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Музыка - это откровение более 

высокое, чем мудрость и философия. 
(Людвиг ван Бетховен) 

 

1. Введение 
 

Тема данной исследовательской работы выбрана мною неслучайно. О невероятной мелодичности 
произведений Тургенева слышал еще на уроках музыкальной литературы, изучая мелодику и 
построение музыкальных фраз. Озвучивались предположения, что человека характеризует то, как он 
понимает то или иное музыкальное произведение, как слышит его, насколько глубоко способен его 
проанализировать. Ведь очевидно, что двух одинаковых интерпретаций одного и того же 
произведения не бывает, и каждый вкладывает в свое исполнение лишь только одному ему 
известный мир, свои эмоции, воспроизводит свою гамму чувств. Тогда эта тема невольно 
заинтересовала меня, хотя с произведениями И.С. Тургенева я был еще не знаком. 
 
 Современники Тургенева отмечали: "Дворянское гнездо"- наиболее музыкальное из всех его 
сочинений"1. Тургенев не просто музыкален. Его произведения насквозь пронизаны гармонией, 
мелодичны и преисполнены грации. Музыка проходит через большинство произведений писателя, а 
сцены игры на фортепиано, танцы и исполнение романсов и песен - постоянные их составляющие.  
Интересно было наблюдать, как сквозь интонации, движения, выражения раскрывается образ героя,  
как музыка помогает понять суть человеческого характера, дополняет и оттеняет его. Ведь недаром 
отмечалось, что "музыка для писателя (Тургенева), точнее, отношение героев романа к музыке - это 
еще и средство характеристики персонажей, способ выражения авторского отношения к ним"2. 
 
Как отмечал Соловьев Е.А., "натура созерцательная по преимуществу, Тургенев не был ни 
общественным, ни политическим деятелем. Это прежде всего поэт, художник, мечтатель, 
которого неотразимо тянуло к себе творчество"3. "Его музыкальные фразы, граненые периоды, 
аристократическая сдержанность выражений, умение вызывать настроение одним построением 
слов, их созвучием - все это делает из него первоклассного писателя и в то же время позволяет нам 
заглянуть в его душу."4 
 
Вся природа человека соткана из оттенков, из полутонов. Заметить это, прочувствовать и пропустить 
через себя дано единицам. И это смог Тургенев. Не зря его герои характеризуются как "абстрактно-
психологические"5, а сам Тургенев "стоит особняком в русской литературе"6, и музыка "не просто 
черта индивидуального стиля, а психическая особенность самой природы писателя."7.  
 
Все вышеперечисленное подвело меня к цели данной конкретной работы: понять, как именно 
музыкальные предпочтения героев романа "Дворянское гнездо" раскрывают и обнажают их 
внутренний мир, влияют на отношения к ним читателя, помогают проанализировать их сущность. 
 
 
 

2. Основная часть 

                                                 
1 Доценко В.И. Музыка в творческом мире И.С. Тургенева // Наукові записки ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. 
Літературознавство. 2011. Вип. 4(68). Частина друга. – С. 57-64. 
2 Бабанова Алла, Маевская Ольга. Музыка в романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо". Журнал "Литература" N 9/2009. 
3 Соловьёв Е. А. (Андреев) И. С. Тургенев: его жизнь и литературная деятельность / Под ред. Ю. А. Королёвой. 
4 Соловьёв Е. А. (Андреев) И. С. Тургенев: его жизнь и литературная деятельность / Под ред. Ю. А. Королёвой. 
5 Там же. 
6 Роман Нехаев. Музыка прозы И.С. Тургенева. Парус, N 20- Литбук. 03.02. 2013 
7 Там же. 
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2.1.Особенности романа 
 

Роман " Дворянское Гнездо" был задуман Тургеневым еще в 1856 году. 27.10.1858 года он окончен и 
появился уже в январском номере " Современника" в 1859 году. На его создание ушло около двух 
лет, он потребовал от писателя огромных творческих усилий и вложений, но это того стоило. Сразу 
после появления в печати произведение имело колоссальный успех.  
 
Писарев Д. назвал роман "Дворянское Гнездо" "… самым стройным и законченным из его 
(Тургенева) созданий"8, который "представлял собою полный результат художественной 
деятельности одного из наших первоклассных писателей"9. 
 
Главная сюжетная линия романа отображает историю любви его главных героев - Федора Ивановича 
Лаврецкого и Лизы Калитиной. Лаврецкий возвращается на родину спустя 8 лет, проведенных за 
границей. В имении своей родственницы, Марьи Дмитриевны Калитиной, он встречает Лизу. На 
наших глазах зарождается и расцветает их любовь, такая нежная, ранимая и хрупкая. Но финал 
романа драматичен: возвращается супруга Лаврецкого, Лиза уходит в монастырь.  
 
На протяжении всего прочтения становится заметным, что Тургенев не стремится давать прямые 
характеристики своим героям. За него говорят их движения, взгляды, пейзажи, их окружающие, их 
походка. Мы познаем людей через их поступки, интонации, монологи, делаем свои выводы, исходя 
из описания героев посторонними людьми. Такими "судьями" в романе становятся Марфа 
Тимофеевна и Лемм. Их слова, сказанные как бы вскользь, взгляды, брошенные ненароком, слишком 
читаемы и помогают дополнить сложившуюся картину. 
 
Однако непревзойденной особенностью И.С. Тургенева является гениальная способность выразить 
своих героев посредством музыки, заставить услышать своих героев. Музыку сочиняют сами 
персонажи, они исполняют ее; музыка звучит повсюду. 
И мы слышим не только Лизу и Лаврецкого, но и других свидетелей их любви и участников их 
судеб.  
 
Заданная тема позволяет нам поближе рассмотреть таких ярких персонажей, как Христофор Теодор 
Готлиб Лемм, Владимир Николаевич Паншин и Варвара Павловна Коробьина. 
 
2.2 Мировосприятие Христофора Теодора Готлиба Лемма 

 
Христофор Теодор Готлиб Лемм, на мой взгляд, один из ключевых персонажей романа. Неслучайно 
его фамилия, хоть и немецкая, созвучна с понятием "лемма", что в математике означает доказанное 
утверждение, полезное не само по себе, а для доказательства других утверждений. Глазами Лемма 
мы смотрим на героев разворачивающихся на наших глазах событий, его ушами слушаем музыку, 
сыгранную специально или же мимоходом, частично сквозь него мы воспринимаем и главных 
героев - Лизу и Лаврецкого. 

 
Лизу Лемм любит. Любит ее чистой, светлой, возвышенной любовью. Это его любимая ученица. Ей 
он посвящает произведения, лишь один он знает, чего ей стоят ее успехи в музыке. 

 
С Лаврецким Лемм сходится. И позволяет ему войти в свой мир, так наглухо закрытый от 
посторонних глаз. 

 

                                                 
8 Писарев Д. " Дворянское Гнездо" Роман И.С. Тургенева. Сочинения в четырех томах. Том 1. Статьи и рецензии 1859-
1862 М. 
9 Там же. 
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Лиза, Лаврецкий, Лемм. Все три героя названы Тургеневым с буквы "Л". В поэтической речи этот же 
звук «л», «л'» считается подходящим для обозначения чего-то легкого, поэтического, а значит, и 
музыкального. А может, потому что Л - это Любовь? Потому что эти герои способны на величайшее 
и прекраснейшее чувство из всех составляющих человеческой натуры - они способны любить. 
Любить не только осязаемое, но и прекрасное, вечное и непререкаемое - музыку.  

 
Для Лемма Музыка была его миром. Так же, как она была практически всем для И.Тургенева. Лемм - 
"поклонник Баха и Генделя, знаток своего дела, одаренный живым воображением и той смелостью 
мысли, которая доступна одному германскому племени"10. Немецкая музыка и венская классика - то, 
что приводит И.Тургенева в восторг: Бетховен, Моцарт, Гендель... Знакового персонажа своего 
романа он делает немцем, композитором и наделяет недюжинным талантом. "Лемм со временем - 
кто знает? - стал бы в ряду великих композиторов своей родины"11. 

 
Критики сравнивают Лемма с Бетховеном. Неудивительно, ведь общеизвестно, что Бетховен - один 
из любимейших композиторов самого автора. В. Боткин, близкий Тургеневу человек, отмечал: "Что 
предощущал Гайдн, к чему стремился Моцарт, то высказал Бетховен, он положил истинное, 
духовное основание своему великому искусству"12. 

 
Тургенев был человеком нерешительным, мягким и податливым. "Он был баричем с головы до пят, 
баричем старого времени, с привычками широкой жизни, добродушный, недеятельный"13. Он 
нуждался в "идеале", в человеке, который представлял бы собой силу, решительность и мощь. Таким 
человеком в его жизни оказался В.Белинский. Он полюбил его всей душой, был предан ему и 
сохранил в себе эти чувства до конца своих дней. "Для Тургенева образ Белинского навсегда остался 
в сердце путеводной звездой"14. В В.Белинском была та сила характера, бунтарский дух, столь 
симпатичные Тургеневу.  
 
Лемм стал почти тем же для Лаврецкого. Лаврецкий остро нуждался в человеке, которому можно 
рассказать о волнующем, о дорогом. Не зря именно к Лемму он приходит и когда ему радостно на 
душе, и когда все уже для него кончено. Но почему именно к нему?  

 
Ответ на этот вопрос можно дать словами Гайдна, которые тот произнес Бетховену, своему ученику: 
"Ваши вещи прекрасные, это даже чудесные вещи, но то тут, то там в них встречается нечто 
странное, мрачное, так как Вы сами немного угрюмы и странны; а стиль музыканта - это всегда 
он сам". 

 
Достаточно лишь узнать, что конкретно написал для любимой своей ученицы Лизы Лемм, чтобы 
понять самого героя. А как нам известно из романа, Лемм пишет духовную кантату. И это и есть, на 
мой взгляд, ключ к разгадке личности данного персонажа.  

 
Духовные кантаты мы можем разбирать на примере кантат Баха и Генделя, и они воистину 
поразительны. Замираешь, когда слушаешь их, к примеру, знаменитую "Actus Tragicus" Баха, 
которая, действительно, прекрасна. Кантата - это торжественное и философское творение. Как писал 
Игумен Петр (Мещеринов) в книге "Духовные кантаты И.С. Баха", - "это клиросное церковное 
произведение. Бах религиозно прочувствывает, философски осмысляет и с необыкновенной глубиной 
выражает духовные переживания, вызванные в душе христианина"15. И вот такую музыку пишет 
Лемм. Она - олицетворение его богатого внутреннего мира, его философского взгляда, его полного 

                                                 
10 Тургенев И. С. Роман “Дворянское гнездо” ( гл. 5) 
11 Там же. 
12 Боткин В.П. " Литературная критика. Публицистика. Письма". /Сост., вступ. ст. и примеч. Б.Ф. Егорова.- М.: Сов. 
Россия, 1984.- 320 с., 1 портр.- ( Б-ка русской критики). стр.35. 
13 Соловьёв Е. А. (Андреев) И. С. Тургенев: его жизнь и литературная деятельность / Под ред. Ю. А. Королёвой. 
14 Соловьёв Е. А. (Андреев) И. С. Тургенев: его жизнь и литературная деятельность / Под ред. Ю. А. Королёвой. 
15 Игумен Петр (Мещеринов). "Духовные кантаты И.С. Баха".( лекция от 16.09.2014 г). 
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мироощущения. Он чист, он бесхитростен, он наивен. Он - истинный христианин. Он долго шел к 
этому, и путь его был нелегок. 

 
Здесь опять-таки напрашиваются сравнения с Бетховеном. Как и Бетховен, герой Тургенева рано 
начал работать. Жизнь Лемма, как и жизнь Бетховена, - постоянная борьба. По воспоминаниям 
современников, Бетховен пренебрежительно относился к статусам, что мы видим и у Лемма. Он мог 
оборвать выступление, если публика в зале была ему неприятна. Так же и Лемм мог пренебрегать 
приличиями  и, сославшись на головную боль, уйти. 

 
Бетховен был “рассеян и непрактичен”16. Лемм также "не умел приняться за дело, как следовало, 
поклониться кстати, похлопотать вовремя"17. 

 
Предполагают, что Бетховен вообще не знал женщин, хотя многократно влюблялся18. Лемм тоже не 
был женат и ("один, с старой кухаркой, взятой им из богадельни"19) проживал в O... 

 
Бетховен был нелюдим, но отмечают, что у него был избранный круг очень близких ему людей, к 
которым он искренне привязался. Лемм такой же. Он любит только Лизу. Потом же впускает в душу 
и Лаврецкого, и его "орлиный взор" исчезает, он "в ответ на горячие поздравления Лаврецкого", 
сперва улыбается немного, потом плачет, "слабо всхлипывая, как дитя"20. Он доверился ему, 
открылся. Теперь их трое - Лемм, Лиза и Лаврецкий. 

 
Но я бы отошел немного от явных сходств и уделил внимание еще одному обстоятельству. В 
четвертой главе мы узнаем от Паншина, что он искал увертюру Оберона для Лизы. Понятно, что 
Лизе порекомендовал ее Лемм. И тогда выстраивается другая линия. «Оберон» - это название оперы 
немецкого композитора К. М. Вебера, который вскоре после премьеры произведения скончался. 
Вебер родился в 1786 году, как и Лемм. Это чисто германский композитор, понимавший склад 
национальной музыки и усовершенствовавший немецкую мелодию, т.е. можно сделать вывод, что в 
образе Лемма что-то взято и от Вебера. 

 
В Лемме Тургенев сосредоточил все то, что он любил более всего, поэтому характеристики Лемма, 
данные героям романа, можно рассматривать как характеристики, очень близкие к мировосприятию 
самого Тургенева. "Человек чистой души, он один из тех, кому автор предоставил право обнажать 
нравственную сущность героев, судить их судом совести"21. Не зря в минуты радости Лаврецкий 
спешит к Лемму, и тот исполняет ему мелодию, "которая дышала бессмертной грустью и уходила 
умирать в небеса..." "Эти звуки так и впивались в его душу, только что потрясенную счастьем 
любви; они сами пылали любовью"22. После этого Лемм с гордостью сказал: "Это я сделал, ибо я 
великий музыкант"23. И это так. Узнав о приезде жены, Лаврецкий под утро приходит опять же к 
Лемму, потому что в нем одном видит столь понятную ему порядочность, способность понять его 
горе. В момент трагического расставания с Лизой Лаврецкий, "понурив голову, отправился назад по 
улице"24 и опять наткнулся на Лемма. Тут уже старик угрюмо ему ответил: "Ничего не скажу. Все 
умерло, и мы умерли"25. И в конце романа, когда Лаврецкий узнает о смерти Лемма, он подходит к 
фортепиано. Это, на мой взгляд, кульминация романа. "Раздался слабый, но чистый звук и тайно 
задрожал у него в сердце: этой нотой начиналась та вдохновенная мелодия, которой давно тому 

                                                 
16 Nisbet, 1891, c. 167. 
17 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл. 5) 
18 Ирина Сироткина. Классики и психиатры ( Юрман,1927г78) 
Интернет-источник:  http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A1/sirotkina-irina/klassiki-i-psihiatri 
19 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” ( гл. 5) 
20 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл. 34) 
21 Алексеев М. П. Тургенев и музыка. Киев, 1918, С. 10—13. 
22 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл.34) 
23 Там же. 
24 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл. XLV) 
25 Там же. 
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назад, в ту же самую счастливую ночь, Лемм, покойный Лемм, привел его в такой восторг"26. Этот 
"чистый звук" - и есть звучание образа Лемма, чистота его музыки, его души, сердца и помыслов. 
Чистый звук, позволяющий сквозь него, как сквозь призму, рассматривать образы других героев. 
Именно эту чистоту выбрал Тургенев, чтобы давать свою оценку героям романа. Великий музыкант, 
честный, трудолюбивый человек, способный чувствовать, умеющий слушать и слышать, 
сопереживать и радоваться, как ребенок, - таков Лемм. Немец, композитор, поклонник Баха, 
Генделя, наделенный сходством с Бетховеном и Вебером - все лучшее, что Тургенев мог вложить в 
персонажа, он вложил в Лемма. 
Глазами этого героя мы и рассмотрим следующих персонажей романа - Паншина и Варвару 
Павловну. 

 
2.3  "Исполнитель" Владимир Николаевич Паншин 

 
Владимир Николаевич Паншин появляется перед нами в самом начале романа и следует до самого 
его конца. Личность неоднозначная, он неоднократно обсуждался критиками. Я попытался собрать 
воедино мысли исследователей Тургенева и свои собственные. И хотел бы начать с самого начала - с 
детства. 

 
Тургенев ничего не рассказывает нам о матери Паншина, однако отцу дает исчерпывающую 
характеристику: "Известный игрок, человек с сладкими глазами, помятым лицом". Он "слыл за 
ловкого, не очень надежного, но милого и задушевного малого", "находился почти постоянно на 
самом рубеже нищеты", "весь век терся между знатью"27. И сыном вот такого человека явился 
наш герой. Единственное, что мог дать отец сыну: "Он не пропускал случая запустить словечко о 
своем "Володьке" какому-нибудь важному лицу, охотнику до коммерческих игр"28. И он добился 
своего. Владимир получил отличное образование, имел хорошую должность, поднимался вверх по 
карьерной лестнице. 

 
"В любом периоде жизни человека родители являются для него примером как личности. Эта 
взаимосвязь имеет огромное значение для ребенка, так как влияет на формирование характера, 
жизненных позиций, на его поведение, отношение к людям, в целом на формирование личности"29. 
Немудрено, что Паншин оказался "действительно очень ловок - не хуже отца; но он был также 
очень даровит"30. 

 
Надо сказать, что Тургенев наделил героя целым набором положительных качеств, которым 
позавидовал бы каждый второй современный молодой человек. Паншин - "красивый, умный и 
непринужденно изящный человек" со "светлой улыбкой, вежливым голосом и пытливыми глазами"31. 
Он трудолюбивый, способный, быстро учится, всем нравится, добивается с успехом своих целей - 
эдакий тип современного деятельного человека. Чуткий, "с свойственным ему быстрым пониманием 
ощущений другого"32. Он не делает подлостей, может, пакости, но не подлости. Знает свое место и 
положение. Живи он сейчас - его ставили бы многим в пример, и многие им гордились бы. Но не 
Тургенев. Тургенев - это певец любви. Тот человек, который творил искусство ради искусства, для 
которого все осязаемое меркнет перед чувствами, для которого способность создавать вечное, уметь 
видеть прекрасное, любить и забываться во имя чувств - это и есть смысл самого существования, 
поэтому отношение к Паншину чувствуется с первых же слов. 

 

                                                 
26 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (эпилог). 
27 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл.4) 
28 Там же 
29 Cердюк Ирина Ивановна. Соц. психология : учебно- методическое пособие.(Scientific magazine "Kontsep, 23 июл. 2012 
г. - Всего страниц: 136). Стр. 129 
30 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл.4) 
31 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл. 28) 
32 Там же 
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Он описывает его agitato, con brio и почти всегда forte, говоря музыкальными терминами. Он "мило 
пел, бойко рисовал, писал стихи, недурно играл на сцене"33. И Тургенев дает ему исчерпывающую 
характеристику: "он был исполнитель"34. 
 
Исполнитель - это человек, который словами Лемма - "все второй нумер"35, т.е. у него нет своего 
творческого начала, нет идей. Это - не художник. По С.Ожегову, творчество - это "создание новых по 
замыслу культурных или материальных ценностей"36. Паншин таковых заслуг не имеет. Он 
исполняет лишь чужое. Лемм, которого Тургенев наделил чувством прекрасного, называет его еще 
более емко - "дилетант". "Дилетант заимствовано через немецкое Dilettant или напрямую из 
итальянского dilettante "любитель", от латинского delectare "развлекаться, потешаться""37, т.е. не 
знаток ремесла, а занимающийся для удовольствия, развлечения себя или публики. Свое мнение о 
дилентантизме И.Тургенев высказал в письме к Л.Толстому от 17 (29) января 1858 г.: «... всякому 
человеку следует, не переставая быть человеком, быть специалистом; специализм исключает 
дилетантизм <...>, а дилетантом быть — значит быть бессильным». 

 
Тогда писать было модно. И Паншин не отстает от моды: он пытается сочинять. Характерно, что 
Тургенев поручает ему предоставить на наш суд именно романс... 

 
Во Франции, Германии, Италии, России второй половины 18 - 19 веков романс - это небольшое 
вокальное сочинение на стихи лирического (сентиментального, комического и др.) характера, 
обычно для одного голоса с инструментальным сопровождением. "Романс, как и народную песню, в 
середине 19 века считали поверхностным и легкомысленным жанром музыки. На такие сочинения 
смотрели как на вещи, способные развлечь, развеять скуку"38. И вот такое произведение на наш суд 
выносит Паншин.  
"Премиленький" романс не понравился Лемму категорически, Лиза уклонилась от прямой 
характеристики, остальных же привел в восторг. Почему? Да потому что позерство, с которым он 
был исполнен, фальшь, которой он был пронизан, искусственность не могут приятно поразить 
человека, с замиранием сердца исполняющего Баха и Бетховена. Паншин "запел, четко отделяя 
слова", в его "бурном аккомпанементе слышались переливы волн", он "вздохнул слегка, опустил глаза 
и понизил голос - morendo"39. Эта неестественность, эта пустота и некое самолюбование вызвали 
раздражение Лемма, который "съежил глаза и угрюмо сжал губы"40. Не зря он позже дает 
характеристику "душа его не прекрасна"41, потому что человек, наделенный способностью 
чувствовать музыку, не может академически играть. Каждое исполнение уникально, возможны 
ошибки от переполняющих эмоций, возможны срывы, и невозможно выступать для публики по 
заказу. А Паншин придает, когда надо, "мелодраматическое дрожание своему голосу"42, "быст 
ро" 43проводит пальцами по клавишам, не думая, не вдумываясь, не вкладываясь. Как отмечал 
Писарев Д.: "Действительности своей он собственно и не знает: вечно рисуясь и перед другими и 
перед собою, он не успел возвыситься до беспристрастного размышления над самим собою и 
никогда не задавал себе существенного вопроса: чем он должен быть и что он на самом деле? "44 И 
правда, мы не застаем ни одного эпизода в романе, где Паншин бы задумывался о вечном, 

                                                 
33 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл.4) 
34 Там же. 
35 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл.6) 
36Интернет-источник: Толковый словарь Ожегова. http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=31502 
37 Ежи Лисовский: Дилетант-любитель. Статьи. http://newslab.ru/article/282671 
38 Бабанова Алла, Маевская Ольга. Музыка в романе И.С. Тургенева " Дворянское гнездо". журнал " Литература" N 
9/2009 
39 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл.4) 
40 Там же 
41 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (Гл. 23) 
42 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл.40) 
43 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл. 6) 
44 Писарев Д." Дворянское Гнездо" Роман И.С. Тургенева. Сочинения в четырех томах. Том 1. Статьи и рецензии 1859-
1862 М. 
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прекрасном, размышлял, излагая свои собственные мысли. На мой взгляд, показательно, что мы 
никогда не застаем их с Лизой за душевной беседой, хотя, казалось бы, это девушка, которую он 
собирается сделать своей судьбою. Неслучайно, в самый драматичный для Лизы момент он, сидя 
рядом, значительно говорит глубокую фразу "Я понимаю Вас"45 просто потому, что не знает, что ей 
сказать. "Он не понимал и не знал любимой девушки; разговор их вертелся в общих сферах музыки, 
живописи и поэзии. Он говорил о них как дилетант и как светский человек. Она слушала его 
равнодушно и отвечала примитивно, потому что в разговоре не было одушевления, не было и 
откровенности"46. 

 
Вследствие своего дилетантизма Паншин не может исполнять классическую музыку. Она ему не 
дается. Он не может постичь ее глубину, не может окунуться в ее мир, стать с ней одним целым. По 
его словам, она "иногда скучна, но зато очень пользительна"47. И оно понятно. Ему не дается 
бетховенская соната, потому что Бетховен - это "такой художник, истинное понимание которого 
дается вдохновением"48. А мы знаем, что Паншин "свое и заученное играл очень мило, но разбирал 
плохо"49, так же, как и "постоянно рисовал один и тот же пейзаж"50, потому что разбирать, 
постигать новое, вникать, пытаться понять высокое и прекрасное ему не дано. "Легкость и 
смелость" - вот что "первое дело" в его жизни51. Идти вперед быстро, легко, решительно, напролом. 

 
Но при всем при этом складывается впечатление, что Паншин знает свое место. Он никогда не 
забывается, и "во время самого буйного кутежа его умный карий глазок" караулит и высматривает52. 
Паншин шутит только "с беззащитными людьми, с теми, кто стоит ниже его, или с теми, кто не 
поймет иронии и примет ее за чистую монету"53. Он прекрасно осознает, что они с Леммом - 
разного уровня люди. И он не играет при немце. С улыбкой закрывает крышку фортепиано, уходит 
от прямых ответов. В знаменитом споре между ним и Лаврецким, когда он не находит аргументов, 
встретив человека, который "отделал умника", спокойно и аргументированно "разбил" его "на всех 
пунктах", он сразу же "замял разговор, попытался перевести его на красоту звездного неба, музыку 
Шуберта - все как-то не клеилось"54, потому что он чувствует силу. Осознает ее превосходство над 
своим дилетантизмом. Также в разговоре с Варварой Павловной он cознавал, что она "стояла выше 
его, а потому он и не вполне владел собой"55. 

 
Можно понять, почему музыка Шуберта у Паншина не клеилась. Тургенев "унаследовал склонность 
к Шуберту от его старших товарищей"56, он часто включал этого гениального австрийца в свои 
произведения ("Яков Пасынков", "Переписка", "Рудин"). Шуберт преклонялся перед Бетховеном и 
завещал похоронить себя рядом со своим кумиром... Немудрено, что разговор о музыке Шуберта не 
пошел у Паншина, и "он кончил тем, что предложил Марье Дмитриевне сыграть с ней в пикет" 
(гл.33). 

 

                                                 
45 Тургенев И.С. “ Дворянское гнездо” (гл.40) 
46 Писарев Д." Дворянское Гнездо" Роман И.С. Тургенева. Сочинения в четырех томах. Том 1. Статьи и рецензии 1859-
1862 М. 
47 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” ( гл.4) 
48 Боткин В.П. " Литературная критика. Публицистика. Письма". /Сост., вступ. ст. и примеч. Б.Ф. Егорова.- М.: Сов. 
Россия, 1984.- 320 с., 1 портр.- ( Б-ка русской критики).стр.35 
49 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо”(гл.6) 
50 Там же 
51 Там же 
52 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл.4) 
53 Писарев Д." Дворянское Гнездо" Роман И.С. Тургенева. Сочинения в четырех томах. Том 1. Статьи и рецензии 1859-
1862 М. 
54 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо”(гл. 33) 
55 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл.40) 
56 Интернет-источник: Наоки Айдзава. Шуберт в русской культуре 19 века. 
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/45/aizawa/aizawa-R.html 
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В конечном итоге мы узнаем, что чиновник в Паншине "взял решительный перевес над 
художником"57, хотя, следуя моде, он начинает тайно заниматься литературой. И это было понятно с 
самого начала. Человек, не обладающий индивидуальностью, живущий по моде, не имеющий 
собственных рассуждений и собственного мировоззрения, лицемерящий, поверхностно мыслящий и 
неспособный проникнуть в саму суть вопроса, явления или действия - такой человек, действительно, 
всего лишь "исполнитель", ему не подвластны ни великие чувства ни сильные эмоции, он не может 
видеть прекрасного, открывать для себя неизведанное. 

 
Это человек, которого можно охарактеризовать " и тут, и там". Что кому нужно - достанет, что 
модно - исполнит. Заучит. Выполнит. Предоставит. "Второй нумер" - таким мы его увидели. Эдакий 
"человек-оркестр". Немного рисует, немного поет, иногда пишет, когда попросят - танцует, когда 
надо - играет на фортепиано. Отовсюду по чуть-чуть, а в целом, дилетантизмом так и веет. Это - 
обычный среднестатистический человек, со столь характерным им узким взглядом на жизнь. Его 
сознание ограничено, и он не может выйти за пределы своих рамок. Душа таких людей топчется на 
месте, у нее нет полета. Все, на что она способна - сочинить и исполнить романс. Нужным тембром, 
театрально закатив или опустив глаза, а главное – модный, чтобы идти в ногу со временем. 

 
Он всегда "второй нумер, легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и сам он 
этим доволен - ну и браво"58. Лучше, чем сказал Тургенев устами Лемма, и не скажешь. 

                                                 
57 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (эпилог) 
58 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо”(гл.6) 
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2.4  Музыкальный мир Варвары Павловны Коробьиной. 
 
Герой романа, который никогда не пересекается с Леммом и о существовании которого Лемм узнает 
только от Лаврецкого, - это Варвара Павловна Коробьина. Я могу лишь догадываться о причинах, 
побудивших Тургенева намеренно оградить великого человека от этой женщины. Она не достойна 
его, не достойна даже того, чтоб тот ее увидел, не то, что услышал ее речи и тем более заговорил с 
ней. Мы знаем, что Лемм - олицетворение вечного, духовного, нематериального. А Варвара 
Павловна является полной его противоположностью. И это даже не Лемм никогда не пересекается с 
Варварой Павловной - это их миры никогда не пересекаются и всегда будут существовать лишь 
параллельно. Поэтому ее образ мы будем разбирать, только догадываясь о мыслях композитора, 
делая собственные выводы на примере сыгранных ею музыкальных произведений, наблюдая за 
манерой исполнения, вынесенной на суд слушателя. Будем разбираться в особенностях ее характера, 
исходя не только из исчерпывающего внешнего описания, а также из косвенных обстоятельств, нам 
предоставленных. И эти обстоятельства - музицирование, ведь не зря почти каждый раз Тургенев 
"усаживает" Варвару Павловну за рояль. 
 
"Отрицательных персонажей у Тургенева немного. И Варвара Павловна занимает среди них первое 
место". "Хотя ее особе в романе уделено мало места, мы живо представляем эту холодную, 
развращенную женщину, у которой кроме личных наслаждений в жизни ничего"59. 
 
Крайне удивителен тот факт, что в романе нет нигде детального описания внешнего вида главной 
героини, тургеневской Лизы. Тургенев вообще не описал ее внешности, подчеркнув, что в человеке 
душа превыше всего. Мы познаем ее благодаря внутреннему миру, впитываем ее энергетику, ее 
духовность. Каждый сам додумывает себе то, как выглядит Лиза. Но я уверен, что у всех этот образ 
абсолютно чистый, воздушный, кристальный, неземной. Варвара Павловна же, наоборот, описана до 
мельчайших подробностей, включая то, как пахнут ее руки мылом "a la quimauve"60,а ее тело - 
пачули. Несколько раз, встречая Варвару Павловну, мы узнаем, какое на ней было платье, как были 
зачесаны ее волосы. Это удивительно, Тургенев дает нам полное описание ее поклажи, он описывает 
даже экипажи, в которых она передвигается, мебель, которую заказывает, и при всем при этом мы ни 
разу не слышим ее монолога, не имеем ни единой возможности узнать, о чем она думает. Недаром 
Марфа Тимофеевна сказала: "Пустая была бабенка"61. Все, что окружает Варвару Павловну - 
внешняя мишура, комфорт, лоск, атрибуты роскоши. Она четко знает, чего она хочет и строго идет к 
намеченной цели. "У ней было много практического смысла"62. В этом она похожа на Паншина. Не 
зря они быстро сходятся. Варвара Павловна "показывала себя большой философкой: на все у нее 
являлся готовый ответ, она ни над чем не колебалась, не сомневалась ни в чем"63. Они читают одни 
и те же книги. Но Паншин видел превосходство Варвары Павловны. Он сознавал, что "она в 
качестве настоящей, заграничной львицы стояла выше его"64. А мы уже знаем, что чувствуя 
превосходство над собой, Паншин пасует, поэтому и тут он "не вполне"65 владеет собой. 
 
Анализ музыкального начала Варвары Павловны начнем с того, что она не предоставляет на наш суд 
ни единого своего произведения, в отличие от других рассмотренных нами персонажей. Это нам 
показывает то, что ее душа не способна породить и вынести музыкальную мысль. "Музыка есть 
выражение чувства, одного чувства, без участия мысли, прямое проявление жизни души"66. Ясно 
чувствуется, что острый глаз, ум, хитрость преобладают у Варвары Павловны. Душа ее молчит, 
                                                 
59 Захаркин А.Ф. Роман И.С. Тургенева " Дворянское гнездо". 1959-- Творчество И.С, Тургенева. Сборник статей. 
Пособие для учителя. 
60 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл. 34) 
61 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл. 38) 
62 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл. 15) 
63 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл. 40) 
64 Там же 
65 Там же 
66 Боткин В.П. " Литературная критика. Публицистика. Письма". /Сост., вступ. ст. и примеч. Б.Ф. Егорова.- М.: Сов. 
Россия, 1984.- 320 с., 1 портр.- ( Б-ка русской критики). стр. 30. 
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героиня сама бездушна, жестока, поэтому никакого проявления "жизни души" быть не может, так 
как душа попросту отсутствует. Есть только ум, цель и прямая дорога к ней. 
 
Неудивительно, что Варвара Павловна, всякий раз приглашенная к роялю, даже не колеблется. 
Уверенности в своей игре придавало ей и то обстоятельство, что в институте она считалась, "если не 
первой красавицей, то уж наверное первою умницей и лучшею музыкантшей"67. 
 
Характерное определение ее таланту дал, как ни странно, Михалевич, который и познакомил 
Лаврецкого с будущей женой. "Артистка в настоящем смысле этого слова"68, - произнес он. 
 
Сама себя она охарактеризовала еще более емко, задав вопрос Марье Дмитриевне: "Лизавета 
Михайловна тоже музыкантша?"69 (музыкантша - она имела в виду себя). 
 
Надо сказать, что все подходы к фортепиано Варвара Павловна совмещает с исполнением 
произведений модных. Во время знакомства с будущим мужем мы слышим исполнение 
шопеновских мазурок, "тогда только что входивших в моду"70. Это знаково. Во-первых, Шопен, как 
и Шуберт (у Паншина), - это представитель романтического направления западноевропейской 
музыки 19 века. Во-вторых, Шопен - по-тургеневски - "легкая музыка"71. В-третьих, мазурка - это 
танец. И хотя шопеновские мазурки уникальны и самобытны, их все равно относят к танцевальной 
музыке. У Шопена есть три основных разновидности мазурок: жанро-бытовые, рисующие картинки 
деревенского праздника, бальные, более аристократические, элегантные и изысканные, и лирико-
драматические. Предположу, что Варвара Павловна сыграла именно вторые – бальные, так как к 
картинкам деревенского праздника наша героиня не имела и не могла иметь никакого интереса 
("мысль остаться в этом степном захолустье (Лавриках) ни на миг не приходила ей в голову"72), а 
лирико-драматические мазурки появились у Шопена лишь в конце его творческого пути и были 
"часто окрашены чувством грусти, ностальгии. Диапазон образов в них простирался от минорных 
элегий до трагических монологов–размышлений"73. Мы знаем, что у Варвары Павловны монологов и 
размышлений не бывает, поэтому остановимся на бальных мазурках. Ярким примером может 
служить мазурка № 5, B-dur, с ее «взлетающей» вверх мелодией и широкими бойкими скачками"74. 
Впоследствии мы читаем, что "Варвара Павловна предпочитает музыку виртуозную, где можно 
блеснуть техникой. Но в ее виртуозной игре нет глубины,"искры божьей", а лишь демонстрация ее 
техники"75.  
 
Следующим "музыкальным" описанием Варвары Павловны является ее "музыкальный салон" в 
Париже. Тут мы узнаем, что она великолепно вальсирует, увлекая "все сердца за краями своей 
легкой, улетающей одежды"76. Вальс, опять же, танец, и танец парный, что немаловажно. 
Театральность, стремление произвести эффект на всех окружающих - задача Варвары Павловны: 
всем понравиться, прибегая ко всевозможным средствам. Неудивительно, что эта цель становится 
достижима,  и Варвара Павловна представляется даже ко двору.  
 

                                                 
67 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл. 13) 
68 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл.12) 
69 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл.39) 
70 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл.14) 
71 Бабанова Алла, Маевская Ольга. Музыка в романе И.С. Тургенева " Дворянское гнездо". журнал " Литература" N 
9/2009 
72 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл15) 
73 Интернет-источник: Мазурки Шопена. Лекции по музыкальной литературе. http://www.musike.ru/index.php?id=60) 
74 Там же 
75 Доценко В.И. Музыка в творческом мире И.С. Тургенева // Наукові записки ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. 
Літературознавство. 2011. Вип. 4(68). Частина друга. – С. 57-64. 
76 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл.15) 
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Далее мы узнаем, что наша героиня "приходила в восторг от итальянской музыки"77. И вот на этом 
бы хотелось остановиться поподробнее. По мнению В. П. Боткина, "итальянская музыка есть 
проявление чувства, пребывающего в своей естественности, для которого не разверзлось еще 
царство духа, которому чужды высшие стремления, предощущения вечного и абсолютного 
чувства"78. "Итальянской музыке необходимо действительное посредство, посредство голоса, как 
дополнение того, к чему она стремится,- высказать свое чувство"79. Неслучайно, Паншин и 
Варвара Павловна дуэтом исполняют итальянские романсы. Они одинаково воспринимают как 
музыку, так и ее предназначение. Паншин "шевелил плечами, покачивал всем туловищем и поднимал 
по временам руку, как настоящий певец"80. Варвара Павловна со "спокойной уверенностью знатока" 
"глядела на него, облокотясь на фортепиано и держа свои белые руки в уровень своих губ"81. Она 
находит, что у него есть стиль и что их голоса идут друг к другу. И это точно. Впоследствии мы 
узнаем, что Паншин сперва навещал Варвару Павловну и "до поздней ночи высокие комнаты дома и 
самый сад оглашались звуками музыки, пенья и веселых французских речей"82. А потом и вовсе 
Варвара Павловна "поработила" Паншина, приобретя над ним " неограниченную, безвозвратную, 
безответную власть"83. 
 
 Мы уже доподлинно знаем, что значит музыка для Тургенева, для его любимых персонажей. И тут 
встречаем совершенно противоположную характеристику, совершенно иной музыкальный мир, 
приземленный, не имеющий ничего общего с духовностью, богатством внутреннего мира, вечным и 
незыблемым. Мы сталкиваемся с явлением, чуждым высшим стремлениям: милым пением, 
виртуозным исполнением модных вещей, круговоротом танцев. 
 
Для того чтобы дополнить образ Варвары Павловны, Тургенев дает нам еще две музыкальные 
подсказки. При нас она играет "мастерски" "блестящий и трудный этюд Герца", а также 
"тальберговские вещицы". Надо сказать, "у ней было очень много силы и проворства"84, она играла, 
действительно, виртуозно. "Немедленно садясь за фортепьяно", "бойко" пробегала "пальцами по 
клавишам". Немудрено, что и Герц, и Тальберг дались ей без особого труда. 
 
Сигизмунд Тальберг до сих пор считается одним из лучших когда-либо существовавших пианистов-
виртуозов, отличавшийся блестящей техникой. В изучаемый нами момент времени, а именно 
тридцатые годы 19 века, он соревновался в виртуозности с Шопеном и Листом, и сезон 1836/1837 
выиграл безоговорочно. 
 
"Тальберг написал большое количество фортепианных пьес, в которых доминирует, однако, чисто 
внешняя виртуозность. Большинство его произведений написано в салонном стиле"85. Отсюда 
напрашивается вывод, что Тальберг писал далеко не духовную музыку, которую надо было быть 
способным чувствовать, исполнение которой долго вынашивать в себе. Его произведения 
направлены на блестящую демонстрацию техники, на эффектность, на способность произвести 
впечатление своим мастерством. 
 
Умение играть сложные для исполнения произведения Герца, известного, широко гастролирующего 
пианиста, преподавателя Парижской консерватории и очень знаменитого в то время композитора, 
также считалось верхом технического мастерства. 
 
                                                 
77 Там же 
78 Боткин В.П. "Литературная критика. Публицистика. Письма". /Сост., вступ. ст. и примеч. Б.Ф. Егорова.- М.: Сов. 
Россия, 1984.- 320 с., 1 портр.- ( Б-ка русской критики). (стр.31) 
79 Там же cтр. 32 
80 Тургенев И.С. Роман ”Дворянское гнездо” (гл.. 40) 
81 Там же. 
82 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо”(гл. 44) 
83 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл. 45) 
84 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл.39) 
85 Тальберг, Сигизмунд // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907) 
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Далее Тургенев снова дает понять абсолютную "немузыкальную сущность" героини, говоря "а 
главное, Лист у ней играл два раза и был так мил, так прост - прелесть!"86. 
 
Ференц Лист - выдающийся венгерский композитор, так же, как и Шопен, приверженец 
романтического направления западноевропейской музыки 19 века. Талантливый пианист и 
композитор, ученик самого Карла Черни, окрещенный "Молодым Моцартом",поцелованный во 
время своего триумфального выступления самим Бетховеном (чей портрет висел у него перед 
глазами, и чьим поклонником он являлся), появляется у Тургенева совершенно не случайно, хотя о 
нем мимоходом сказана всего лишь одна фраза. Но мы застаем Листа не композитором. Увы, 
Тургенев, на мой взгляд, специально не намекает ни на одно его произведение, и это позволяет нам 
сделать вывод, что мы видим "гастрольный" период Листа, когда творческое уединение 1830-х годов 
сменяется десятилетием гастрольной жизни. В тот момент своей судьбы еще не раскрывшийся 
композитор, но великолепный пианист-виртуоз являлся любимцем салонов, "баловнем", так его 
называли, истинным артистом и настоящим маэстро. Иметь у себя такую "звезду" было верхом 
успеха, "заполучить этого модного пианиста для выступления в доме на званом вечере или балу 
считалось большой удачей"87. И именно это и видит в нем Варвара Павловна. Именно в этот 
счастливый, богатый на положительные и успешные эмоции период жизни великого композитора 
Тургенев показывает его. И это, на мой взгляд, специально. Ведь Тургенев не мог не знать, что 
дальше следует непростая судьба композитора, когда он творит одно за другим великолепные 
произведения. Он почти перестает гастролировать, страдает, хоронит своих горячо любимых детей, 
его любимая женщина, "фанатично религиозная и склонная к мистицизму"88, полностью отдается 
изучению богословию. А сам Лист в 1865 году принимает малый постриг и поселяется в Ватикане. 
Если задаться вопросом - нужен ли был бы "такой" Лист Варваре Павловне, такой: страдающий, 
размышляющий, нужны ли были бы его глубокие произведения "веймарского периода"? Ответ был 
бы - нет. Ей не нужен был сам человек. И музыка Листа, наводящая на думы, трагическая, духовная, 
тоже. Ей был нужен лишь пианист-виртуоз, баловень салонов, чтобы похвастать, чтобы все видели. 
Позерство и лицемерие во всем. 
 
Это безжалостное лицемерие кроется во всех выражениях лица и движениях, когда героиня "слегка 
модулирует из тона в тон", когда в самой середине вальса она вдруг переходит "в грустный 
мотив", потому как соображает, "что веселая музыка не идет к ее положению"89. Когда, чтобы 
растопить сердце мужа, идет на гнусное преступление - выводит спящего ребенка, чтобы 
разжалобить мужа, надавить на его эмоции, а когда и это не действует, она лишь слегка поводит 
плечами, отправляя ребенка обратно спать; когда, обнимая стан Марьи Дмитриевны, опустившись 
перед ней на колени, втихомолку улыбается. Когда "с покорностью ребенка" подходит, медленно 
поднимает глаза… "Тут смелость нужна большая "90, - говорит Марфе Тимофеевне Лаврецкий. 
"Нет, душа моя, это не смелость, это расчет",  - отвечает ему та. И она сто раз права. 
Хладнокровие, ложь, неискренность, лицемерие, которыми пропитана каждая клеточка этой 
женщины, поистине омерзительны. Не зря Лаврецкий, успевший изучить свою жену, говорит: "Вы 
умны. Вы ничего не делаете без цели"91. 
 
Лоск, богатство, изобилие. Не глубина, а эффект. Не качество, а количество - вот музыкальный мир 
Варвары Павловны; он направлен лишь на достижение собственных целей. Нет спокойствия, 
размеренности, размышлений. Есть круговорот, танцы, балы, шум... Музыка для нее - фон. Фон ее 
''музыкального салона", всей ее жизни. То великое, что должно завораживать, восхищать и 
наполнять душу и сердце слезами, - для нее всего лишь обстановка. Таким же побочным явлением 

                                                 
86 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл.15) 
87 Бабанова Алла, Маевская Ольга. Музыка в романе И.С. Тургенева " Дворянское гнездо". журнал " Литература" N 
9/2009 
88 Интернет-источник:''Ференц Лист- человек-комета". http://vmiremusiki.ru/ferenc-list.html 
89 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл. 39) 
90 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл. 42) 
91 Тургенев И.С. Роман “Дворянское гнездо” (гл.43) 
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для нее становятся и люди с их судьбами, и события, ее окружающие. А единственно достойное - 
она сама. Ее комфорт. Ее жизнь. Ее судьба. 
 
А наивысшей точкой безнравственности натуры представленной нам женщины является, 
безусловно, исполненный ею знаменитый романс "Старый муж, грозный муж" Алябьева на слова 
Пушкина. Романс, который она не гнушалась исполнять даже при муже, улыбаясь, зная, что он и 
думать не мог и не знал ничего об ее злых намерениях, об ее подлости. Она унижала его прилюдно, 
смотря ему прямо в глаза. И это воистину ничтожно. 
 
Все, что мог напрямую сказать кто-либо о женщине подобного рода, Тургенев преподнес косвенно, 
не давая ни единой прямой характеристики, позволяя вдуматься, почувствовать, поразмышлять и 
сопоставить. Удивительно, как несколько музыкальных произведений, несколько ремарок, 
брошенных вскользь, смогли емко и образно охарактеризовать человека, его мир, его мысли, всю его 
жизнь. 
 

3. Заключение. 
 
Целью данной работы было выявить взаимосвязь между музыкальными предпочтениями 
определенных героев романа и их внутренним миром, проанализировать ее и суммировать 
получившийся результат путем логических умозаключений, используя все музыкальные подсказки 
И.С. Тургенева, 
 
"Без музыки жизнь была бы ошибкой"92, - слишком известная фраза Фридриха Ницше. Каждый 
человек понимает ее по- своему. 
 
Я намеренно начал анализ героев с Лемма, затем попытался разобраться в Паншине и закончил 
Варварой Павловной. Если брать музыкальные миры этих конкретных литературных персонажей, то 
они идут по нисходящей. Для понимания музыкального мира Лемма Тургеневу достаточно лишь 
обозначить два имени - Бетховен и Бах, упомянуть Генделя и косвенно намекнуть на Вебера. И 
перед нами раскрывается мир "венской классики" со всей ее широтой охвата жизненного 
содержания. Эти гении смогли обобщить весь предшествующий опыт мировой музыки и выработали 
поистине универсальный язык. "Мой язык понятен во всем мире"93, - писал Гайдн. И так оно и есть в 
действительности. Лемм велик, порядочен, у нас ясно складывается впечатление целостной натуры, 
столь понятной и в то же время недосягаемой. Как вечность. Как любовь. Как целый мир. 
 
Описание Паншина - человека заурядного, а с точки зрения моего восприятия, обычного нашего 
современника, требует уже больше имен и характеристик. Мы слышим и Шуберта, и итальянские 
романсы, и попытки исполнить классику… 
 
Варвара Павловна - это совершенная противоположность музыкального мира Лемма, его крайность. 
Не зря описание ее "музыкальности" изобилует именами. Тут и штраусовский вальс, и шопеновская 
мазурка, и этюды Тальберга и Герца, тут и итальянские романсы, и музицирование Листа… 
 
Наблюдается закономерность: чем богаче внутренний мир человека, тем меньше подробностей надо 
для его описания. Ведь все важное кроется внутри.  
 
Тургенев нам показывает три музыкальных ипостаси, полный диапазон музыкальных возможностей 
человеческой души. Лемм как олицетворение прекрасного, Паншин - среднестатистический 
исполнитель и Варвара Павловна, чье унизительное отношение к великому вызывает полную горечь. 

                                                 
92 Ницше Ф. https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0# 
93 Гайдн И. http://propianino.ru/venskaya-klassicheskaya-shkola 
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Не зря эти три героя появляются у автора именно в этом порядке. Чтобы был виден переход, заметна 
разница.  
 
 
Как бы ненароком автор дает понять, как может по-разному человек чувствовать музыку, исходя из 
потребностей своей души. Кого-то переполняют эмоции, и так много есть нового и удивительного, 
что хочется сказать этому миру, что он берет перо, нотную тетрадь и изливает душу. Ведь словами 
Стендаля сказано основное: "Ноты — это лишь искусство записывать идеи, главное — это иметь 
их"94. У кого-то есть желание найти, что сказать, но душа молчит. Поэтому стремления выливаются в 
нечто неосмысленное, объективно слабое. А у кого-то мыслей на душе просто нет, ввиду отсутствия 
духовности, тогда остается только пытаться воспользоваться чужим.  
 
Музыкальная психология как наука начала бурно развиваться в середине 19 века. В литературе, на 
мой взгляд, она началась с Тургенева. Я проиграл вместе с его героями некоторые музыкальные 
произведения, чтобы понять, оставшиеся - прослушал, чтобы прочувствовать. Удивительно, но 
Тургенев каждый раз метко попадал в самое сердце, ремарками и отрывками раскрывая самую суть. 
"Музыка - это разум, воплощенный в прекрасных звуках"95, -  был уверен Иван Сергеевич Тургенев. 
А я бы дополнил словами Вагнера: "Музыка не может мыслить, но она может воплощать 
мысль"96. И Тургенев нам это полностью доказал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94 Стендаль .https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-noty-eto-lish-iskusstvo-zapisyvat-.html 
95 И.С. Тургенев http://diplomba.ru/work/90066 
96 Р Вагнер. 
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B
D%D0%B5%D1%80 



 17

Список использованной литературы 
 
1. Тургенев И.С. Дворянское гнездо // Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1981. Т.6 
/ http://rvb.ru/turgenev/tocvol_06.htm; 
2. Боткин В.П. " Литературная критика. Публицистика. Письма". /Сост., вступ. ст. и примеч. Б.Ф. 
Егорова.- М.: Сов. Россия, 1984.- 320 с., 1 портр.- ( Б-ка русской критики). 
3. Соловьёв (Андреев) Е. А.  И. С. Тургенев: его жизнь и литературная деятельность / Под ред. Ю. А. 
Королёвой. 4  Нехаев Роман. Музыка прозы И.С. Тургенева. Парус , N 20- Литбук. 03.02. 2013 
5. Доценко В.И. Музыка в творческом мире И.С. Тургенева // Наукові записки ХНПУ ім. 
Г.С.Сковороди. Літературознавство. 2011. Вип. 4(68). Частина друга. – С. 57-64. 
6. Мазурки Шопена. Лекции по музыкальной литературе. 
 http://www.musike.ru/index.php?id=60 
7. Цорн А., «Грамматика танцовального искусства и хореографии», Одесса, 1890г. 
8. Захаркин А.Ф. Роман И.С. Тургенева " Дворянское гнездо". // Творчество И.С, Тургенева. Сборник 
статей. (Пособие для учителя), 1959. 
9. Тальберг, Сигизмунд // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). 
— СПб., 1890—1907 
10. "Ференц Лист- человек-комета". 
 http://vmiremusiki.ru/ferenc-list.html 
11. Наоки Айдзава. Шуберт в русской культуре 19 века. 
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/45/aizawa/aizawa-R.html 
12. Писарев Д. " Дворянское Гнездо" Роман И.С. Тургенева. Сочинения в четырех томах. Том 1. 
Статьи и рецензии 1859-1862 М., Государственное издательство художественной литературы, 1955 
OCR Бычков М.Н. 
13. Бабанова Алла, Маевская Ольга. Музыка в романе И.С. Тургенева " Дворянское гнездо". 
//Журнал " Литература" N 9/2009 
14. Ежи Лисовский: Дилетант-любитель. Статьи. 
 http://newslab.ru/article/282671 
15. Толковый словарь Ожегова. 
 http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=31502 
16. Cердюк Ирина Ивановна. Соц. психология: учебно- методическое пособие, Scientific magazine 
"Kontsep, 23 июл. 2012 г. - Всего страниц: 136. 
17. Игумен Петр (Мещеринов): " Духовные кантаты И.С. Баха" лекция от 16.09.2014 г. 
18. Сидорова Е.В. "«Вечность» в музыкальном пространстве духовных кантат И.С. Баха"  
 Доклад на Всероссийской научной конференции «Христианские образы в искусстве» 
 20 - 21 апреля 2010 года / РАМ им. Гнесиных, Москва  
19. Сироткина Ирина. Классики и психиатры. ( Юрман,1927г78) 
http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A1/sirotkina-irina/klassiki-i-psihiatri 
20. Алексеев М.П. Тургенев и музыка. Киев, 1918, C.10-13. 
21. 
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%92%D0%
B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80 
22. http://propianino.ru/venskaya-klassicheskaya-shkola 
23. http://diplomba.ru/work/90066 
24. https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0# 
25. https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-noty-eto-lish-iskusstvo-zapisyvat-.html 
 
 
 


