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Статья посвящена творчеству последнего десятилетия жизни Шумана, а 
именно, его опере и вокально-симфоническим произведениям. Как известно, 
Шуман считал эти сочинения лучшим из всего им созданного, однако эта 
область его творчества не была понята современниками композитора, его 
даже обвиняли в отходе от принципов романтизма и в творческой 
исчерпанности. 

Анализ оперы и нескольких вокально-симфонических произведений 
Шумана позволил по-новому взглянуть на значение его драматических 
сочинений в контексте и творчества композитора, и эпохи Романизма. 
Последовательное воплощение в каждом из рассматриваемых произведений 
(«Рай и Пери», «Геновева», «Сцены из “Фауста”», «Странствие Розы») 
сущностной для немецкого романтизма идеи возвращения к Богу, 
свидетельствует не о случайном, а о намеренном стремлении композитора 
передать музыкой запечатленную в поэтическом тексте концепцию, для 
воплощения которой Шуман использует единый для каждого сочинения 
композиционный принцип и комплекс константных лейтэлементов. 

Обращение к вышеназванной идее становится итогом эволюции 
философскоэстетических взглядов Шумана, объединяет все наиболее 
характерное в образной системе композитора. Воплощение сокровенной идеи 
немецкого романтизма в вокально-симфоническом творчестве позволяет 
представить последнее закономерным завершением пути художника-
романтика. 
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