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Памятная дата

Итальянская оратория Генделя «Воскресение»

Процесс подготовки зала на господском этаже

(Salone al Piano Nobile) палаццо Бонелли был в самом

разгаре. Стены щедро украсили дорогими тканями

красного и желтого цветов, а свет от шестнадцати

зажженных канделябров переливался в золотистой

бахроме, окаймлявшей роскошный бархат. Создава:

лось ощущение, что ты находишься

в барочной церкви, и перед тобой

предстает небесное пространство,

изображенное в верхней части

сценических декораций. Чуть ни:

же взору открывался главный фон

сцены – большое квадратное по:

лотно, в каждом из четырех углов

которого поместили изображения

замысловатых узоров, украшав:

ших рукава одежды князя Руспо:

ли, организатора предстоящего

торжества. В центре этого полотна

находилось желто:золотистое

окаймление круглой формы с изо:

бражением Воскресения Господа,

славу которому воспевали херуви:

мы. Рядом у надгробия представал

ангел, возвещающий о Воскресе:

нии Марии Магдалине и Марии

Клеоповой. На фоне гор изобра:

жался Иоанн Богослов, а чуть далее, на заднем плане

– демоны, падающие в бездну. Все это великолепие

должен был скрывать занавес, который поднимали

посредством семи специально изготовленных дере:

вянных колес.

Но наиболее таинственным и необычным пред:

ставлялось то, что располагалось в нижней части всей

сцены: сооружение в форме трапеции, украшенное

изображениями херувимов, разнообразными орна:

ментами и пальмовыми листьями золотистого и чер:

вонного цветов. Это было оттеняющим фоном, на ко:

тором выделялась надпись, освещаемая позади светом

семидесяти свечей. Надпись состояла из четырех

строк, читая которые сверху вниз, можно было разгля:
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Подобное описание декораций1, возможно, не сра:

зу наводит нас на мысль об ораториальном жанре. Тем

не менее, речь идет о состоявшейся

в 1708 году в Риме премьере орато:

рии Г.Ф. Генделя «Воскресение Гос:

пода нашего Иисуса Христа» (La

Resurrezione di Nostro Signor Gesù
Cristo) – произведения, образую:

щего вместе с написанным годом

ранее «Триумфом Времени и Прав:

ды» первый, «итальянский» этап

ораториального творчества велико:

го композитора.

Несмотря на довольно юный

возраст автора (на момент сочине:

ния «Воскресения» Генделю было

23 года) постановка этой оратории

стала беспрецедентной в ряду пред:

ставлений в резиденции князя Рус:

поли. По великолепию декораций,

числу задействованных исполните:

лей и количеству публики, посетив:

шей представление, «Воскресение» значительно пре:

восходило большинство итальянских сочинений того

времени.

Отличалась оратория и ярким либретто, живопису:

ющим героический поединок Христианского мира с

демоническими силами. Известному итальянскому ли:

бреттисту К.С. Капече (1652–1728) на сей раз удалось

немало удивить публику, представив традиционное в

своей основе либретто в новом свете. И здесь наиболее

ярким и даже шокирующим для посетителей представ:

лений стало именно начало всего сочинения. Парадок:

сально, но оратория на христианский сюжет открыва:

лась речитативом и арией … Люцифера (бас), призыва:

вшего обитателей ада возрадоваться распятию и смер:

ти Христа. Внезапно появившийся у адских врат Ан:

гел (сопрано), провозглашал весть о Воскресении

Молодой Гендель в период

пребывания в Италии (портрет

работы К. Платцера)

К 250:летию со дня смерти Г.Ф. Генделя 
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Спасителя. Однако Люцифер, все еще убежденный в

собственном могуществе, вступает в спор с Ангелом.

Противостояние прерывается сюжетным повество:

ванием, связанным с евангельскими персонажами:

Марией Магдалиной (сопрано), Клеопой (альт)2,

Иоанном Богословом (тенор). Их диалоги и сольные

эпизоды, занимающие вторую и третью сцены первой

части, отражают события от Распятия до Воскресения

Христа. Всеобщая скорбь постепенно сменяется

радостью.

Во второй части обе Марии приходят ко гробу Спа:

сителя, и отправляются затем на поиски Христа. Иоанн

Богослов описывает встречу Христа с матерью, а Ма:

рия Магдалина рассказывает о том, как воскресший

Спаситель явился ей в саду.

Последующие две сцены второй части – возобно:

вившееся противостояние Люцифера и Ангела, закан:

чивающееся тем, что в конце третьей сцены повер:

женный Люцифер проваливается в адскую бездну. В

итоге все заканчивается прославлением воскресшего

Христа. 

В течение последней недели Великого поста 1708

года оратория «Воскресение» прозвучала целиком

пять раз: были организованы три репетиции (1, 2 и 7

апреля) и два исполнения (8 и 9 апреля). Известно, что

все эти представления были открыты для городской

публики. Ведь в Риме уже довольно долго существова:

ла традиция под предлогом репетиций (sotto titulo di

prova) устраивать полноценные исполнения сценичес:

ких произведений, в том числе ораторий и опер.

О количестве посетителей репетиций и постановок

«Воскресения» можно косвенно судить по числу изго:

товленных копий либретто. В общей сложности для

оратории Генделя было напечатано 1500 экземпляров

либретто, часть из которых была в золотом переплете

(ради сравнения стоит отметить, что для постановки

оратории «Аннунциата» А. Скарлатти, осуществлен:

ной на две недели раньше постановки «Воскресения»,

было изготовлено всего 300 экземпляров либретто). 

Генделевское сочинение вызвало у публики на:

столько живой интерес, что первоначально отведен:

ный для исполнения оратории «Зал академии»

(Stanzione dell’ Accademie) на первых двух репетициях

«Воскресения» оказался переполнен. По этой причи:

не последнюю репетицию и оба исполнения оратории

осуществили уже в более просторном Salone al Piano

Nobile, куда перенесли все сценические декорации.

Новый зал был не только более вместительным, но

и позволял осуществить оригинальный визуальный и

акустический замысел. Расположенные по принципу

амфитеатра (teatro la scalinata, то есть «ступеньками»)

четыре ряда мест, слегка изогнутые в направлении

публики, были предназначены для оркестрантов.

Причем каждый последующий из этих рядов был

длиннее предыдущего. От публики оркестровые ря:

ды отделял барьер, в центре которого был возвыша:

ющийся выступ, закрывающий собой часть оркест:

рантов.

Оркестр, управление которым было поручено

А. Корелли, был довольно большим для театрально:

музыкальных представлений того времени. В его со:

став входили 20 скрипок, 4 альта (violette), 5 виолонче:

лей (violoni), 5 контрабасов, 2 трубы, 1 тромбон и 4 го:

боя. Данный список дополняли еще и штатные музы:

канты, состоявшие на службе у Русполи.

Нетрудно заметить, что скрипки составляли поло:

вину всего оркестра. Более того, ряд мест, предназна:

ченных для концертирующих скрипок (Concertino

de’Violini) возвышался над всеми остальными, визу:

ально напоминая подиум. Данный принцип прост:

ранственного разделения партий concertino и ripieno

был гораздо более характерен для постановок, уст:

раиваемых на открытом пространстве, а не внутри

зданий.

Привлечение такого многочисленного исполни:

тельского состава позволяет оценить грандиозный

масштаб всего события. И действительно, исполнение

генделевской оратории стало своего рода эффектным

финалом в ряду нескольких предшествующих ей по:

становок3, устройство которых было вызвано желани:

ем князя Русполи завоевать расположение папы Кли:

мента XI. Но, несмотря на глубочайшее почтение па:

пе, князь все же позволил себе одну, но весьма сущест:

венную вольность.

В официальном списке участников представления

исполнителем партии Магдалины числился сопрано:

кастрат Филиппо. Но на премьере оратории испол:

нять данную партию поручили Маргерите Дурастанте.

Ее имя намеренно не внесли в список исполнителей,

вероятно, опасаясь преждевременной отмены поста:

новки из:за нарушения запрета выступления женщин

в подобных постановках. Появление Маргериты Ду:

Современный вид Палаццо Бонелли – места

первого исполнения «Воскресения» Генделя
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растанте перед публикой с арией «Мне неведомо, что

в сердце такое» (Hò un non sò che nel cor) было весьма

выгодным и для Генделя. Известно, что музыку этой

арии он затем использовал в своей опере «Агриппи:

на», успех венецианской постановки которой был

предопределен во многом благодаря участию той же

Дурастанте.

Нарушивший запрет Русполи все же был вынужден

исключить Дурастанте из состава исполнителей при

повторной постановке «Воскресения» (9 апреля), и

роль Марии Магдалины была передана Филиппо4.

Но нарушение запрета на участие женщин в орато:

риальных постановках было не единственным обстоя:

тельством, спровоцировавшим негодование папской

цензуры. Начало пасхальной оратории с экспозиции

отрицательного персонажа, да еще и предводителя не:

чистой силы, вероятно, показалось чересчур дерзким

замыслом. Так что по прошествии репетиций «Вос:

кресения» цензоры настояли на изменении авторами

последовательности начальных номеров оратории,

чтобы на премьере она имела более приемлемый и

привычный вид.

Так, помимо первоначально написанного автогра:

фа оратории, возник и второй вариант партитуры, на:

званный впоследствии дирекционом5. Это копия, сде:

ланная непосредственно с автографа незадолго до

премьеры оратории. Дирекцион выполнен римским

переписчиком Антонио Анджелини и содержит ис:

правления и дополнения, сделанные рукой автора.

Именно дирекцион был использован для обеих поста:

новок «Воскресения» в дни премьеры. И если в авто:

графе оратория начиналась с речитатива Люцифера

«Я победил небесам наперекор» (A dispetto de’ Cieli) и

последующей его арии «Да, я пал, и это правда»

(Caddi, è ver) и только после этого следовало появле:

ние Ангела с арией «Раскройтесь, врата преисподней!»

(Disserratevi, o porte d’Averno), предваряемое речитати:

вом accompagnato встревоженного Люцифера «Но что

за свет неведомый» (Mà che insolita luce), то в дирекци:

оне начальный речитатив Люцифера отсутствует. До:

бавлены увертюра (Sonata) и небольшое оркестровое

вступление ко второй части (Introduttione), а первым

сольным номером является вышеупомянутая ария Ан:

гела. Идущий далее речитатив accompagnato Люцифе:

ра «Но что за свет неведомый», за исключением не:

многочисленных различий в тексте, совпадает с авто:

графом до слов che veggio? («что вижу?»), после кото:

рых в дирекционе следует другой вариант продолже:

ния и завершения данного речитатива. Совершенно

естественно затем воспринимается ария Люцифера,

текст которой полностью соответствует автографу.

После арии Гендель помещает несколько измененный

по тексту вариант второй половины речитатива

accompagnato Люцифера (со слов «che veggio»?). Един:

ственным отличием первой сцены дирекциона от ав:

тографа далее становится небольшой речитатив Анге:

ла «Молчите, чудовища мрачных пещер!» (De’ tene:

brosi chiostri, Tacete orridi monstri!) в дирекционе, по:

сле чего обе партитуры совпадают. 

Различия между автографом и дирекционом со:

чинения относительно невелики, поэтому обе вер:

сии могут считаться равнозначными. Но на наш

взгляд, все же версия автографа ярче и полнее отра:

жает авторский замысел (возникший до вмешатель:

ства цензуры).

Наиболее характерной особенностью либретто Ка:

пече является частое использование в тексте элемен:

тов изобразительности и всевозможных аллегорий.

Пусть досконально всем известная сюжетная канва и

исключала возможность увлечь внимание слушателя

захватывающим развитием событий, но аллегории и

описания в тексте позволили как либреттисту, так и

композитору привлечь и сконцентрировать внимание

слушателей.

Разделение персонажей оратории на евангельских

(Мария Магдалина, Клеопа и Иоанн Богослов) и не

фигурирующих в Евангелии персонажей:антагонис:

тов (Ангел и Люцифер) обусловило наличие разного

подхода авторов к обрисовке музыкальных характе:

ров. В вокальных номерах Ангела и Люцифера основ:

ное внимание композитор и либреттист уделяют ис:

пользованию изобразительных элементов для харак:

теристики персонажей, которые, так или иначе, ли:

шены глубины и сложности человеческих чувств. 

В арии Люцифера «Да, я пал, и это правда», напи:

санной в d:moll (главной тональности этого персона:

жа), музыкальными средствами очень зримо пред:

ставлено буквальное образное содержание текста.

Словам «Да, я пал, и это правда» соответствует ниспа:

дающая фигура в партии голоса, которая затем имити:

руется скрипками, играющими в унисон. Для обри:

совки самого зловещего персонажа композитору явно

Фрагмент современной постановки «Воскресения»

Генделя, выполненной Лилиан Гроуг для Чикагского

оперного театра (2005). В центре – фигура Люцифера
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требовались гротескные средства выразительности. Упрямые повторы в партии почти буффонного баса остро:

умно изображают самоуверенность сатаны (пример 1).

Не случайно уже в следую:

щем году в Венеции композитор

использовал ту же музыку в опе:

ре «Агриппина» – в арии импе:

ратора Клавдия «Гибнет мир»

(Cade il mondo) для обрисовки

характера этого туповатого ора:

торствующего ловеласа. Таким

образом, Гендель сам открыл и

комическую подоплеку фигуры

Люцифера, следуя старой италь:

янской традиции «высмеивать

беса».

В оркестровый состав орато:

рии, скорее всего, входил тром:

бон, выступающий в качестве

солирующего инструмента в

арии Люцифера. Известно нема:

ло примеров, когда тромбон со:

провождал вокальные партии

инфернальных персонажей. Во всяком случае, тромбонист числится в списке музыкантов, которым заплатили

за участие в исполнении «Воскресения». Однако в автографе оратории нет указания на использование этого ин:

струмента, что, впрочем, не противоречит практике инструментовки ad libitum.

В речитативе accompagnato Люцифера развивается принцип гармонической неустойчивости и эллиптичес:

кого ходообразного движения. «Эллиптические» секвенции были намечены еще в ритурнеле арии, предшест:

вующей речитативу. Accompagnato Люцифера представляет собой не что иное, как картину страха перед Боже:

ственными силами, охватившего обитателей адского подземелья. Одним из самых сильных выразительных

средств в речитативе является динамический, тембровый и тесcитурный контраст в оркестре. Как бы застыв:

шим в ожидании и в страхе аккордам Люцифера противостоят фанфарные возгласы у труб и гобоев, возвеща:

ющие о приближении Ангела.

Появление в оратории Ангела с его арией «Раскройтесь, врата преисподней» вносит огромный контраст

по отношению к номерам Люцифера. Задействованные еще в accompagnato Люцифера трубы, возвещающие

о сошествии ангельского воинства в адское царство, щедро используются Генделем в арии Ангела для музы:

кального изображения небесного света и сияния. Показательны также очень существенные изменения в

гармонии и фактуре: на смену

дьявольскому смятению, выра:

женному, главным образом, в

гармонических блужданиях,

приходит тональная устойчи:

вость и определенность, а нис:

ходящие «порхающие» пассажи

гобоев и скрипок резко контра:

стируют извилистым мотивам в

партии Люцифера.

Гораздо более полной и

развитой становится инстру:

ментовка. А подвижная и

весьма не простая для испол:

нения вокальная партия Анге:

ла сама по себе и с «графичес:

кой», и с музыкальной точки

зрения ассоциируется с летя:

щими Божьими провозвестни:

ками (пример 2).

Нотный пример 1

Нотный пример 2
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Мелодические фигуры с самого начала арии изображают сошествие Ангела в преисподнюю. Вместе с тем,

обращает на себя внимание явная, заметная особенно в партии скрипок и у других инструментов, тенденция к

восходящему мелодическому движению. Здесь Гендель отходит от прямолинейного изображения события, под:

черкивая его смысл: триумфальную победу Небесных сил над духами ада.

Ария Ангела воплощает божественную силу, и, возможно, даже праведный гнев. Во всяком случае, извест:

но, что при повторном использовании ее музыкального материала в арии Александра «Любовь всесильная зо:

вет к оружию» (Mighty Love now calls to arm) из оратории «Александр Бал», несмотря на иной сюжетный кон:

текст, передано сходное состояние главного героя, с нетерпением ожидающего свой триумф.

Для обрисовки сферы евангельских персонажей «Воскресения», напротив, становится характерной более

изящная поэзия и разнообразие музыкальной выразительности. Изобразительные элементы в номерах данных

персонажей (например, в арии

Клеопы «О вы, пташки, ручей:

ки» (Augelletti, ruscelletti), где ин:

струментальными средствами

живописуются образы природы)

обычно служат более высокой

цели – выражению глубоких, от:

меченных печатью пережитых

страданий чувств персонажей,

прямому или иносказательному

(посредством аллегорий).

Ария Марии Магдалины

«Крылья ты свои сложи» (Ferma

l’ali) относится к наиболее ярким

образцам темброво:фактурного

решения в этом произведении и

даже в музыке Генделя в целом.

Поразительно уже то, что боль:

ше половины первой части этой

арии da capo излагается на фоне

выдержанной педали фа у струн:

ных басов. Это – один из самых

типичных для XVIII века фактур:

ных образов, используемых для

обрисовки сна (иногда на фоне

пасторали) и атмосферы ночи

(пример 3).

Гармоническая фигурация на

фоне органного пункта в этой

арии создает вполне понятный и

для оперной публики того вре:

мени образ «оцепенения» и сна.

К тому же и в тексте есть непо:

средственное упоминание о сне: 

Крылья ты свои сложи, 

и над очами моими

Не летай, о сон неблагостный!6

При общей статике музы:

кального изложения, движение в

верхних голосах (скрипки «sordi»

и дублирующие их флейты) до:

вольно интенсивное, с использованием «кружащихся» мелодических фигур, часто дающихся в имитации. 

Во второй части арии происходит резкая смена изложения: полностью исключены скрипки, а в партии со:

лирующих флейт появляются мотивы в пунктирном ритме, изложенные на фоне выдержанных нот у альтов

(пример 4).

Нотный пример 3

Нотный пример 4
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Оркестровое звучание становится более холодным, музыка полна скорби. Это связано с тем, что в тексте

идет речь о мучениях Христа:

Дай сперва слезам излиться так, 

Как обильно кровью истекал

Мой Бог, из@за меня умиравший.

Как видно из текста, в сред:

ней части арии слезы Магдалины

становятся аллегорией крови,

пролитой Иисусом.

Использование подобных ал:

легорических элементов в тексте

рассмотренной арии и некото:

рых других номеров позволяет

Генделю насытить текст и музы:

ку оратории дополнительной

евангельской символикой (свя:

занной преимущественно с об:

разами Страстей Христовых,

воспоминание о которых еще

живет в сердцах персонажей).

Воскресение в трактовке Капече

и Генделя – э т о  п о с т е п е н :

н ы й  п е р е х о д  о т  С т р а с т е й

к  П а с х а л ь н о й  р а д о с т и . И

данный процесс является глав:

ным стержнем драматургии все:

го сочинения. Особый интерес

представляют те номера орато:

рии, в которых этот переход

представлен в виде а л л е г о р и и .

Наиболее показательным из

таких номеров является ария

Клеопы «Накрытое бурной вол:

ной» (Naufragando va per l’onde).

В поэтическом тексте данного

номера идет речь о мореплавате:

ле, терпящем бедствие, и обрета:

ющем надежду после того, как

внезапно замечает вдали землю:

Накрытое бурной  волной плывет

Судно хрупкое; и ужасом объят

Мореход, предвидя гибель.

Но как только заметит сушу,

Он утешен новой надеждой

И уже не страшится ни ветра,

Ни бушующего моря.

В этой арии da capo части

формы максимально контраст:

ны по музыкальному содержа:

нию. Так, в крайних частях

Гендель яркими красками и

смелыми штрихами воспроиз:

водит картину бурных морских

Нотный пример 5



волн. Для этой цели он даже изменяет привычный фактурный рисунок в партии continuo, наделяя ее сво:

бодным мелодическим течением. В результате, между инструментами группы continuo (виолончели и

чембало), третьими скрипками и партией Клеопы образуется подобие трехголосной инвенции. Осталь:

ные оркестровые голоса являются сопровождающими. Гендель музыкальными средствами живописует

движение морской волны: к гобоям и скрипкам в конце третьего такта присоединяются виолончели, а во

второй половине четвертого такта добавляется еще и клавесин; все это создает эффект непрерывного по:

ступательного нарастания. А спад волны совпадает с ослаблением динамики звучания (пример 5).

В средней части (Andante),

напоминающей менуэт, в связи

со сменой текста, изменяется

аффект и характер музыки. Бо:

лее умеренный темп, трехдоль:

ный метр, параллельный минор

(fis:moll) и совершенно иная ор:

кестровка – все это переключает

внимание слушателей на внут:

ренний мир человека, умиротво:

ренного и окрыленного надеж:

дой, которая дает ему силу выне:

сти любые испытания судьбы

(пример 6).

Во второй части оратории на

первый план постепенно выхо:

дят образы Пасхальной радости.

Вокальные номера Марии Маг:

далины и Клеопы, отправив:

шихся на поиски Христа, полны

взволнованного ожидания встре:

чи со Спасителем. Наиболее

важная для второй части сочи:

нения аллегория связана с при:

родными образами в поэтичес:

ком тексте – Воскресение Хрис:

та сравнивается с восходом

солнца. Таким образом, изобра:

жение природных явлений ста:

новится естественной аналоги:

ей сверхъестественному собы:

тию. С помощью подобных об:

разов и слушатели, и сами уча:

стники событий подготавлива:

ются к восприятию происходя:

щего во всей полноте и неверо:

ятности. Подобная аллегория

фигурирует в арии Иоанна Бо:

гослова «Взгляните – солнце

встает из:за моря» (Ecco il sol,

ch’esce dal mare) и в арии Клео:

пы «Вижу – небо озаряется»

(Vedo il Ciel che più sereno).

Сходная аллегория дана в арии

Марии Магдалины «Сперва взи:

равшая хмуро» (Del ciglio

dolente), в тексте которой идет

речь о том, как небо проясняет:

ся после бури.

СТАРИННАЯ МУЗЫКА
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«Воскресение» стало своего рода итогом раннего

периода кантатно:ораториального творчества Генде:

ля. Декорации постановки, текст либретто и его му:

зыкальное воплощение в различной степени рас:

крывают три главных принципа оратории – изобра:

зительность, выразительность и сочетающий их

принцип аллегории. Значительная роль в воплоще:

нии этих трех принципов отводится и оркестру,

средства которого Гендель мастерски использует для

того, чтобы передать все оттенки и грани чувств

евангельских персонажей – как напрямую, так и

иносказательно.

В отличие от созданного почти одновременно

«Триумфа времени», «Воскресение» Гендель впос:

ледствии не перерабатывал. В отношении сюжета

и требований, предъявляемых к постановке, ора:

тория «Воскресение», пожалуй, более всего из со:

чинений Генделя связана с римскими музыкаль:

ными традициями (трудно себе вообразить ее ис:

полнение, скажем, на лондонской сцене начала

XVIII века).

С другой стороны, «Воскресение» открывает но:

вый этап творчества композитора. Гендель создал со:

чинение, к которому не раз затем будет обращаться в

поисках образных моделей и музыкальных идей. Не:

однократно еще «с оглядкой» на Люцифера будут вы:

смеиваться в операх и ораториях злобные персонажи

разного рода – в основном правители:тираны. Среди

своеобразных музыкальных продолжателей «черной»

и одновременно гротесково:буфонной линии Люци:

фера – Харафа и Клавдий, Тамерлан и Саул. А множе:

ство музыкальных цитат из «Воскресения», которые

исследователи находят в генделевских сочинениях по:

следующего времени, свидетельствует о том, что сам

автор находил качество музыкального материала до:

статочно высоким и не уступавшим музыке лучших

авторов римской традиции, на основе которой он вы:

рабатывал собственный музыкальный стиль.

1 Здесь и далее подробности постановки оратории «Воскресе:

ние Господа нашего Иисуса Христа» и описание декораций даются

по документам, опубликованным Урсулой Киркендейл: Kirkendale U.

The Ruspoli documents on Handel // Journal of the American

Musicological Society, 1967, № 20.
2 В итальянском тексте либретто оратории под именем Клеопа

(Cleofe) подразумевается Мария Клеопова. Далее для обозначения

этого персонажа оратории мы будем использовать оба варианта

имени, сокращенный и полный, – Клеопа и Мария Клеопова.
3 Среди сочинений, исполненных в Великопостный период

1708 года, были также «Оратория св. Климента», автор которой не

установлен, и уже упомянутая «Аннунциата» Скарлатти.
4 Существуют свидетельства высказываний современников,

упоминающих о произошедшем инциденте с нарушением запрета

на участие женщин в ораториях. В письме одного из аристократов,

присутствовавших на исполнении, читаем следующее: «В доме мар:

киза Русполи мне удалось услышать несколько превосходных ора:

торий, главными из которых были оратории саксонского компози:

тора (Генделя – Д.В.). На недавней постановке одна из партий была

поручена женщине, которая проживает в доме Русполи. За данное

нарушение запрета Русполи был вызван к кардиналу Паолуччи, вы:

разившему свое глубокое недовольство произошедшим фактом и

повелевшему исключить певицу из исполнительского состава даль:

нейших постановок под страхом физических наказаний и изгнания

последней» (Подробнее см.: Ewerhart R. New sources for Handel’s

La Resurrezione // Music & Letters. Vol. 41 (1960). P. 128).
5 Дирекцион представляет собой дирижерский вариант парти:

туры. Он был обнаружен Рудольфом Эверхартом в 1960 году в со:

брании Сантини, находящемся в библиотеке епископской семина:

рии города Мюнстера. В дирекционе обе части оратории представ:

лены в двух отдельных томах. Подробнее см.: Ewerhart R. Op.cit.

P. 127–135.
6 В данной статье с любезного разрешения профессора

М.А. Сапонова мы воспользовались фрагментами сделанного им

неопубликованного перевода либретто оратории «Воскресение» на

русский язык.

П р и м е ч а н и я

Уважаемые читатели журнала

«Старинная музыка»!

Начиная с I квартала 2009 года по всем вопросам, 

связанным с доставкой журналов по подписке, 

оформленной в отделениях связи 

по Объединенному каталогу «Пресса России», 

следует обращаться в агентство «АРЗИ» 

по тел.: (495) 680–8987 и (495) 680–9401.
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Такая последовательность аккордов, особенно в сочета:

нии со словами “Senza oscurar” ([лучи солнца] «не

меркнут»), может показаться парадоксальной. Но парадок:

сальна и вся жизнь Джезуальдо, и все его творчество. 

Парадокс жизни1. С одной стороны Джезуальдо –

светский человек, аристократ, князь Венозы, проводив:

ший много времени в придворных развлечениях Неаполя

и Феррары. Человек, общавшийся со многими выдающи:

мися людьми – поэтами и музыкантами, среди которых

Т. Тассо и Л. Луццаски, повлиявшие на формирование

его художественного вкуса и стиля. Человек волевой и ре:

шительный, не остановившийся ради спасения собствен:

ной чести даже перед двойным убийством2. С другой сто:

роны, Джезуальдо – меланхолик, который полтора десят:

ка лет почти безвыездно пребывал в своем имении. Там,

правда, он пытался по феррарскому образцу создать ка:

пеллу для исполнения своих сочинений и даже организо:

вал собственную типографию, однако некоторые стран:

ности поведения, неуравновешенное психическое состо:

яние обеспечили ему весьма странную репутацию. Впро:

чем, это не помешало появлению именно в эти годы его

наиболее значительных музыкальных произведений. И

это вскрывает еще один парадокс – парадокс творчества.

Творческое наследие Джезуальдо, представленное

исключительно вокальной музыкой, относительно невелико.

Его можно разделить на 2 части: светскую – 6 книг 5:голосных

мадригалов3, и духовную – 2 книги «Духовных песнопений»

(Sacrae cantiones) и «Респонсории». Первые две книги мадрига:

лов были изданы в 1594 году под псевдонимом Джузеппе Пи:

лони (возможно, князь не считал себя вправе порочить свое

родовое имя столь «недостойным» занятием), 3:ю и 4:ю книги

в 1595 и 1596 издал Э. Джезуальдо, который восхищался их изо:

бретательностью, точностью и значительностью в передаче

слов, в отличие от «легкости» первых двух книг. Эти публика:

ции подтвердили профессиональную репутацию князя Вено:

зы, которого ранее считали просто любителем – dilette.

После этого наступила загадочно долгая пауза: Пятая и

Шестая книги мадригалов появились в 1611 и 1613 годах (из:

даны Симоне Молинаро). Означает ли это, что композитор

создал их действительно через 15 лет? Можно предполо:

жить, что Джезуальдо сочинял эти мадригалы, живя еще в

Ферраре (то есть в период 1594–1599), где к этому распола:

гала сама обстановка, но не издал, поскольку это не было

для него жизненной необходимостью. Но скорее всего Дже:

зуальдо создал их в последнее десятилетие своей жизни:

очень уж разительно они отличаются от мадригалов первых

четырех книг, особенно те, что включены в Шестую книгу –

признанную творческую вершину композитора. 

Весьма драматичной оказалась судьба «Sacrae Cantiones».

Когда в 1934 году Дж. Паннаин (G. Pannain) издавал духов:

ную музыку Джезуальдо, он обнаружил, что в одной из книг

не хватает двух партий: bassus и sextus. Выяснилось, что не

сохранилось ни одной копии, где бы все партии были на ме:

сте. В 1956 году И.Ф. Стравинский «изготовил»4 утерянные

партии к трем песнопениям, дописав эти партии по своему

ощущению стиля Джезуальдо, стремясь к соответствию, и,

одновременно, по:своему5. 

«Респонсории» – так называется сборник из 27 больших

респонсориев для служб Великого Четверга, Великой Пят:

ницы и Великой Субботы, с добавлением гимна Benedictus и

Псалма 50 Miserere. Утреня каждого из трех кульминацион:

ных дней (их совокупность называется triduum, буквально

«трехднев») Страстной недели – одна из наиболее драмати:

ческих служб всего церковного года у католиков. Музыка,

написанная для этой службы, отличается необычной, почти

«мадригальной» экспрессией и высоким эмоциональным

тонусом, что выявляет очередной парадокс Джезуальдо –

парадокс музыкального языка.
Пожалуй, не найдется больше ни одного композитора

той эпохи, в музыкальном языке которого сосредоточилось

бы столько необычности и видимой противоречивости, при:

чем культивируемых совершенно сознательно. Можно ска:

зать, основная черта стиля Джезуальдо – непрерывное ба:

лансирование между противоположными категориями му:

зыки: модальностью и тональностью, диатоникой и хрома:

тикой, аккордом (монолитной структурой с явно ощущае:

мым господством основного тона) и конкордом (созвучием,

композиционно трактуемым как интервальный комплекс),

консонансом и диссонансом, полифоническим и хоральным

складами фактуры, квантитативной (мензуральной) и квали:

тативной (акцентной) метрикой. 

Ладовой основой музыки Возрождения по общему

признанию является модальность. Как известно, модальное

мышление опиралось на звукоряд, определявший все ос:

тальные параметры: порядок и соотношение ступеней, чере:

дование возникающих на его основе созвучий, членение и

Исторические экскурсы

П а р а д о к с ы  Д ж е з у а л ь д о

Маргарита ГРИГОРЬЕВА
(Волгоград)*

* Григорьева Маргарита Александровна – музыковед, преподаватель кафедры истории и теории музыки

Волгоградского института искусств им. П.А. Серебрякова (e:mail: magrig@mail.ru).
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форму целого и т. п. Будучи композитором своего времени,

Джезуальдо, конечно, мыслил в категориях модальной сис:

темы. Показательна определенная цикличность в V и VI

книгах мадригалов: каждый лад представлен своей группой

мадригалов, лады идут по порядку системы (дорийский,

фригийский и т. д.), а завершаются обе книги вновь дорий:

ским ладом. Таков же порядок и в «Священных песнопени:

ях». В Респонсориях цикличность выражена иначе: в край:

них циклах ладовые звукоряды в натуральной позиции, в

среднем – транспонированные. 

Однако модальная система в XVI веке, тем более у Дже:

зуальдо, уже не может быть приравнена к модальной систе:

ме более ранних эпох, не говоря уже о григорианике. Типо:

вые мелодические формулы церковных ладов в музыке Дже:

зуальдо отсутствуют, самое большее, о чем возможно гово:

рить, это о мелодическом остове, квинте и кварте, так или

иначе заполненном, дающем представление о ладе в его ав:

тентической или плагальной форме. Модальная система по:

степенно сдавала свои позиции под натиском различных

факторов, одним из которых был хроматика.

Собственно, хроматика и хроматизм существовали еще в

античные времена. Хроматический тетрахорд в Древней

Греции, как известно, включал 2 полутона подряд. Правда, уже

в классические времена этос хромы был весьма ограничен, а

некоторые философы считали ее даже «непристойной».

В средневековой церковной музыке хроматические по:

лутоны вообще не допускались, хотя, впрочем, никогда не

исчезали вовсе, о чем свидетельствует и сама музыка, и тео:

рия того времени. Постепенно хроматические звуки стано:

вятся постоянными в любом ладу. Ранее всего в звукоряд во:

шла ступень “b:мягкое” (b:moll, в современной передаче си@

бемоль). Этот звук занял в системе столь прочное место, что

его можно считать принадлежащим диатонике («миксодиа:

тонике»). Собственно же хроматические звуки, так называе:

мая musica ficta, стали обязательными в каденциях, главной

и промежуточных, создавая большее тяготение, наподобие

вводных тонов в тональной системе, а в эпоху Возрождения

– также в качестве большетерцового тона в каждом заклю:

чительном созвучии (так называемая «пикардийская тер:

ция»). Транспозиция, расширившая звуковысотный «со:

став» музыки, также способствовала введению в оборот хро:

матических ступеней звукоряда. Наконец, в 1555 году Н. Ви:

чентино в трактате «Древняя музыка, приведенная к совре:

менной практике», ссылаясь на древнегреческую теорию,

обратил внимание на возможность применения хроматизма

и показал, как можно «хрому», которая у греков была только

в монодии, применить в «moderna prattica», то есть в много:

голосии, приспособить ее к новой пышной итальянской ма:

нере. Вся эта хроматика оставалась, однако, в недрах мо:

дальности, поэтому и должна быть определена как модаль@

ная хроматика. По мысли К. Дальхауза, в основе гармонии

XV–XVI веков лежал «абстрактный контрапункт» (abstrak:

ter Kontrapunkt), который по желанию композитора мог

быть расцвечен новыми звуками, образуя «хроматический

контрапункт» (chromatischer Kontrapunkt)6. Композиторы,

работавшие в Италии, использовали все эти возможности

уже с 40:х годов XVI века. Подобными приемами владел и

Джезуальдо, но если бы он применял только их, то остался

бы, по меткому выражению Х. Кортасара, всего лишь «при:

лежным мадригалистом»7. Джезуальдо хотел идти дальше, о

чем, в частности, свидетельствует фрагмент письма его со:

временника А. Фонтанелли, адресованного герцогу Альфон:

со II д’Эсте: «Джезуальдо говорит, что оставил свой первый

стиль и учится подражать стилю Луццаско [Луццаски], ко:

торого он чрезвычайно любит и восхваляет; при этом он го:

ворит, что не все мадригалы последнего написаны с одина:

ковым усердием, что он ему сам намеревается показать»8.

Композитор сознательно искал и находил новые, доселе не:

известные приемы и довел эту тенденцию до абсолютного

предела. 

Прежде всего, в сочинениях Джезуальдо поражает яркая

смена диатоники и хроматики, определяемая стремлением

предельно точно передать смысл текста: слова, связанные со

страданием, смертью переданы с помощью хроматики, а вы:

ражающие жизнь, радость – диатоникой. Даже не зная италь:

янского языка можно догадаться о содержании текста уже по

одному лишь систематическому чередованию хроматических

и диатонических разделов в текстомузыкальной форме. На:

пример, в мадригале Moro, lasso, al mio duolo (VI книга, № 17)

первая строка («Гибну, несчастный, скорбь велика моя») –

целиком хроматическая, вторая («Та, что могла бы дать мне

жизнь») – диатоническая; затем, что следует из текста («Увы,

меня уничтожает и не хочет дать мне помощь!»), опять хро:

матическая. Концентрация хроматики и диссонантности

приходится на четвертую строку – на слова «О, несчастная

судьба». Это, несомненно, кульминация, совпадающая с так

называемой «точкой золотого сечения». Но смена диатоники

и хроматики может происходить и внезапно, внутри одной

строки текста, например, в виде сопоставления одноимен:

ных трезвучий (пример 1). А хроматизм может оказаться не

только в одном голосе, но (что чаще) – в разных (пример 2). 

В гармонии происходит смешение диатоники и хромати:

ки, они противопоставлены друг другу, можно сказать, дис:

сонируют, если иметь в виду этимологию этого слова.

Завораживающе таинственное начало мадригала Moro,

lasso, al mio duolo составляет чередование чрезвычайно дале:

ких созвучий, возникших, без сомнения, как следствие гар:

монизации риторической фигуры catabasis, образуемой це:

почкой нисходящих полутонов (пример 3).

Эта, странная на первый взгляд, последовательность ак:

кордов, как раз и призванная поразить слушателя в соответ:

Пример 1
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ствии со смыслом текста («Умираю, несчастный»), в следу:

ющем такте приводит к ясному завершению на a:малом тре:

звучии в результате почти классического автентического

оборота: благодаря задержанию двух звуков в альте и теноре

образуется «настоящий» доминантсептаккорд с последую:

щим правильным разрешением в тонику ля@минора, ко:

торое (в модальной системе координат) должно быть клас:

сифицировано как финалис. Отсюда – ретроспективно –

«расшифровывается» этот аккордовый ряд: 2:й и 4:й аккор:

ды – из диатонического интервального рода, а 1:й и 3:й – из

хроматического. Аккорды, включающие «чужие» хроматиче:

ские звуки, противопоставляются диатонике.

Бурное развитие музыкального языка в середине XVI ве:

ка приводит к тому, что хроматизмы начинают применяться

уже не только в каденциях, но и внутри строк. Причем как в

виде одиночного хроматического аккорда между двумя диа:

тоническими, так и в виде двух или нескольких аккордов

подряд. То, что ранее противопоставлялось, приводит к сли:

янию и образованию нового типа лада. Звукоряд в музыке

Джезуальдо включает 7 диезов и 6 бемолей, и на каждой из

12 ступеней оказываются возможными и большое и малое

трезвучия, так что в результате возникают «диковинные»

трезвучия Cis, Gis, es, as… Можно найти даже увеличенные и

уменьшенные трезвучия, не говоря уже о трезвучных

структурах на терцовом и квинтовом тонах (будущие секст:

и квартсекстакорды).

Другая характерная черта гармонии Джезуальдо – диссо@

нанс. Большая часть диссонансов подчинена строгим прави:

лам контрапункта – приготовления и разрешения, но и в этом

случае их отчетливо слышно, как, скажем, в окончании мад:

ригала Dolcissima mia vita (V книга, № 4), где в двух верхних го:

лосах на фоне остальных выдержанных звуков явно выделяет:

ся малая секунда (пример 4). Но часто диссонирующие звуки

не залигованы, а повторены (прием так называемой апподжи:

атуры), что особенно подчеркивает диссонанс (пример 5). 

В мадригале Moro, lasso задержание звука а, сталкиваясь

со звуком b, образует большой мажорный септаккорд. Дис:

сонантность подчеркивается и отчетливо звучащей малой

секундой в верхней паре голосов, и необычным разрешени:

ем, при котором звук b разрешается против тяготения, вверх

– в h. Здесь, как и везде, композитор этим приемом выража:

ет смысл текста: «О, dolorosa sorte» («О, несчастная судьба»).

При повторении в четверном контрапункте малая секунда

превращается в большую септиму, что еще больше обостря:

ет звучание.

Диссонансы септимы и секунды почти постоянно обра:

зуют созвучия, аналогичные доминантсептаккорду и его об:

ращениям; необходимость дальнейшего разрешения таких

аккордов формирует будущие обороты тональной системы.

Очевидно, что Джезуальдо прекрасно ощущал автентиче:

ские и плагальные обороты (к его времени они стали уже

своего рода гармоническими клише), основанные на ходах в

басу основных тонов на кварту или квинту. Поэтому любое

изменение, нарушающее эту «акустическую» логику, полу:

чает дополнительную выразительность. Один из таких при:

емов – разрыв типовых оборотов – парадоксален даже для

нынешнего слухового восприятия. 

Связь может быть нарушена паузами, когда эти аккорды

оказываются по краям паузы, приходятся на разные слова,

и, наоборот, рядом стоящие аккорды, будут «далекими». Так,

в мадригале Itene, o miei sospiri (V книга, № 3) образуется та:

кая последовательность: G–c–А–d–h–e. Естественно пред:

ставить ее как G–c, А–d, h–e, на самом же деле она выглядит

иначе: G, c–А, d–h–H, с хроматическими полу:

тонами и далекими аккордами; так композитор

озвучивает содержащиеся в фразе «мои вздохи,

обрушьтесь на нее (a lei), которая и есть причи:

на ужасных мук» возгласы «A lei, а lei» (пример 6).

В том, как Джезуальдо находит разные

способы избежать ожидаемой каденции, его

фантазия кажется неисчерпаемой. В мадрига:

ле Resta di darmi noia (VI книга, № 4) в слове

noia («тоска», «досада») «нормальный» для мо:

дальной хроматики аккорд ми/соль/до@диез

неожиданно переходит в ре/соль/си (за счет за:

держания), а завершается все H:dur’ным тре:

звучием (пример 7). 

Очевидно, что Джезуальдо знает и соблюдает

нормы контрапункта, образующие сонантную

ячейку (термин С. Лебедева), в которой,

например, секста разрешается в октаву, а

большая терция в квинту. Но композитор сразу

меняет это привычное движение, создавая свое:

Пример 2

Пример 3
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образную «прерванную» каденцию. Другие приемы – непол:

ное трезвучие, или даже отдельный звук в каком:то одном

голосе, сдвиг заключительного аккорда на слабую долю,

окончание на диссонирующем созвучии. Так, в мадригале

Beltà, poi che t’assenti (VI книга, № 2, такты 26, 28) строки за:

канчиваются уменьшенными секстаккордами, существенно,

что и вся музыка наполнена хроматизмами и диссонансами.

Все, кажется, делается для того, что удерживать слух в

состоянии неустойчивости и напряжения.

В мадригале Mercè gr ido piangendo

(V книга, № 11) дважды возникает после:

довательность далеких, с точки зрения

«классической» гармонии, аккордов:

e6–Gis (такты 27–28) и a6–Cis (такты

29–30). Если сравнить движение секстак:

корда в 9:м мадригале этой же книги, где d6

идет в трезвучие E (что для нас звучит как

S6–D), то ясно, что композитор намеренно

хочет выделить, заострить звучание, пора:

зить воображение, дабы особо выразить

слова pria ch’io m o r a ! («прежде чем у м р у »).

Аналогичные обороты могут возник:

нуть и вне каденции, если слух ждет после

аккорда привычного продолжения, вместо

которого неожиданно возникает совсем

другой, хроматический. В такте 8 мадрига:

ла Dolcissima mia vita (V книга, № 4) за трезвучием а букваль:

но «вспыхивает» трезвучие Fis, после которого весь звукоряд

сменяется на диезный. Так выделено слово bramata

(«вожделенная [помощь]»). Еще один прием – смещение ак:

кордов на слабую долю: они словно повисают, создавая до:

полнительную неустойчивость. Чаще всего все эти приемы

совмещаются.

Ладовая система Джезуальдо не сводима ни к модально:

сти (не выдерживается определенный звукоряд), ни к то:

нальности (нет единой тоники и сквозного тяготения к ней

на протяжении всей композиции). Мало того, основные ла:

довые принципы сочетаются причудливо и парадоксаль:

но. В связи со столь уникальным видом ладовой системы

Джезуальдо целесообразным представляется для ее харак:

теристики использовать уникальный термин – а м ф и :

т р о п , от греческих слов %mji: (приставки, указывающей на

отношение сразу к двум предметам, двоякость [как, напри:

мер, в слове «амфибия»]) и троп (tr±poV – способ, образ; в

латинской музыкальной терминологии со

времен Боэция tropus также – лад). С уче:

том же самого характерного признака сти:

ля – хроматики – Джезуальдов лад может

быть классифицирован как амфитропный

хроматический. 

В духовной (церковной и паралитурги:

ческой) музыке язык Джезуальдо в сущно:

сти тот же, что и в светской, особенно если

в тексте присутствуют слова смерть, грех,

ад, как, например, во фрагменте из первого

респонсория Великой Субботы (пример 8).

А мотет Ave dulcissima Maria из «Sacrae can:

tiones» по музыкальному языку вполне

сравним с мадригалом. Эта жанровая пара:

доксальность – характерное свойство стиля

Джезуальдо.

Непосредственное соседство в его музыке (как светской,

так и духовной) традиционно считавшихся несовместимы:

ми элементов стиля, казалось бы, должно неминуемо разру:

шить целое, но безошибочный инстинкт композитора поз:

воляет успешно совмещать эти различные, зачастую проти:

воречивые компоненты, результатом чего, как правило, ока:

зывается абсолютно цельное гениальное творение.

При всей ярко выраженной индивидуальности, делаю:

щий узнаваемой музыку Джезуальдо в любой момент, его

Пример 4

Пример 5

Пример 6
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стилистика может быть классифицирована и как парадокс
эпохи – маньеризм.

Как считал А.Ф. Лосев, маньеризм пронизывает собою

всю ренессансную эстетику. Это не разложение Ренессанса,

как нередко утверждается, а его модификация, с присущей

ей собственной эстетикой9. Достигнутая на рубеже XV–XVI

веков целостность мировоззрения и художественного мыш:

ления стала распадаться, красота отдельной детали станови:

лась важнее целого. Художественные устремления оказались

направлены на выражение субъективной «внутренней идеи»

художественного образа. Акцентируется драматическая ост:

рота образов, трагизм мировосприятия, усложненность и

преувеличенность. Главным элементом становится взволно:

ванность, эмоциональное перенапряжение, мистический

поиск. Художественный язык маньеризма насыщается

сложными выразительными приемами, доступными лишь

узкому кругу посвященных. Обращает на себя внимание

подчеркнутое тяготение к неустойчивой, динамичной ком:

позиции и аффектация чувств. Многие названные черты

присутствуют и в музыке Джезуальдо.

Маньеристским является уже сам итальян:

ский мадригал XVI века, бесспорно, арис:

тократичный жанр, со сложной и утончен:

ной поэзией и музыкой, в которых получи:

ли развитие разнообразные художествен:

ные находки, возникшие в рамках элитар:

ных академий того времени и рассчитан:

ные на самых искусных исполнителей, и,

что не менее важно, настоящих ценителей.

Музыка Джезуальдо в этом смысле – ис:

тинно маньеристская. Развитие новых

приемов затрагивало каждый элемент:

ритм, мелодию, гармонию, форму. Столк:

новение противоречивых элементов, кон:

трасты в темпе, неожиданные смены фак:

туры, контраст диатоники и хроматики,

противопоставление гомофонии и контра:

пункта – все составляет эффект своеобра:

зия и необычности. Не в последнюю оче:

редь это касается выбора литературного

источника, и это еще один парадокс –

парадокс текста.
Высокое искусство ренессансной по:

эзии могло бесконечно питать музыку.

Старшие современники композитора –

поэты Дж.Б. Гварини и Т. Тассо, были ав:

торами прекрасных поэтических мадрига:

лов. Однако Джезуальдо использовал их

тексты в небольшом количестве и преиму:

щественно в ранних сочинениях. Авторы

текстов V и VI книг его мадригалов неизве:

стны (некоторые ученые склоняются к

мысли, что стихи принадлежат самому

композитору). Но в любом случае Джезу:

альдо предпочитал тексты, в которых воз:

можно добиться яркого противопоставле:

ния музыкального выражения, сродни со:

поставлению противоречивых элементов,

аналогичных визуальным и литературным

проявлениям маньеризма.

Ах! От скорби умираю,

Та, что сулила счастье,

Меня своею убивает властью!

О, скорби злая круговерть!

Та, что сулила жизнь, дала мне смерть10.

Главная тема мадригальных стихов XVI века – любовная

лирика. Джезуальдо следует этой магистральной теме. Более

того, поэтические образы у него приобретают характер кли:

ше, сопровождающихся стереотипными словами и

выражениями: смерть, жестокая, горе, убийственная боль,

горькие слезы, рыданья, несчастная судьба, печаль. гибну, убей,

и, с другой стороны,– пылающий огонь, пылкий жар, радость,

солнце, сладкое сокровище, жизнь, сверкающие звезды, надеж@

да и вера, возлюбленная, сладкое дуновение. 

Противопоставляются строки или цельные смысловые

словосочетания: Я мертвым был. Живу я снова. Но нередко

следование слову буквальное, зачастую лишенное смысло:

вой логики. В последнем двустишии мадригала O, dolce mio

tesoro (VI книга, № 8) «...ах, нет, смотри на меня, душа моя,

ведь жизнью тогда станет моя смерть» cмысл – в утвержде:

Пример 7

Пример 8
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нии жизни: взгляд любимой даже смерть превращает в

жизнь. Однако Джезуальдо всеми средствами, напряжен:

ными хроматизмами и диссонансами, выделяет последнее

слово «смерть». В мадригале № 9 из VI книги слово

«жизнь», присутствующее в тексте «Несчастна судьба моя,

Жизнь моя для меня сама стала смертью», выделяется диа:

тоническими трезвучиями в окружении хроматических мо:

тивов. Senza oscurar в мадригале Ancor che per amarti (VI кни:

га, № 21) буквально означает «без того чтоб померкнуть»

(лирический герой, уничижительно сравнивая себя с

грязью, а свою возлюбленную с солнцем, умоляет ее

обратить свой взор на него, своеобразно аргументируя эту

мольбу так: ведь лучи солнца не меркнут в своей красоте,

даже когда они освещают грязь). Композитор же и здесь за:

остряет контраст, разделяя единую семантику: на слове

senzа, означающем отрицание, дает большое трезвучие (Е),

а в слове oscurar – малое (с). Подчас расчленяется даже од:

но слово, например, so@spi@ri («вздохи») в мадригале Itene, o

miei sospiri (V книга № 3), а слово «одним» в выражении «од@

ним ударом» (в мадригале № 10 из VI книги) Джезуальдо и

вовсе передает одноголосием. 

Манера представлять смысл единичного слова, а не

предложения в целом, со времен В. Галилеи стала предметом

критики. Однако вряд ли поэтический смысл текста и есть

«все» для музыканта, на самом деле текст – только повод к

игре сверкающих антитез. Как справедливо замечает

К. Дальхауз, Джезуальдо ищет колористические контрасты,

лирическую иллюминацию, логика растворяется в карти:

нах11. Былая простота и однозначность выражений в петрар:

кизме сменяется более сложным, неоднозначным смыслом,

что тоже делается нарочито, нередко приводя к оксюморону:

сладкий яд, боль удовольствия, сладостная горечь, и особенно

смерть в жизни и жизнь в смерти – эти словосочетания в раз:

ных вариациях постоянно повторяются в его текстах.

В духовной музыке, как и в мадригалах, Джезуальдо вы:

бирает тексты, содержащие слова, связанные с мучениями,

самообвинениями и раскаянием, что, видимо, переклика:

лось с его жизненными ощущениями. Например, в таких

текстах из «Sacrae Cantiones», как «Горе мне, Боже, потому

что я очень согрешил в своей жизни» (Hei mihi) или «По:

скольку я каждый день грешу и не раскаиваюсь, страх смер:

ти смущает меня, ибо нет в аду спасения» (Peccantem me quo@

tidiе). А библейский плач пр. Иеремии 0 vos omnes (в Сино:

дальном переводе: «О, все вы, проходящие путем! взгляните

и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая по:

стигла меня»), часто используемый в XVI веке, получает у

Джезуальдо одно из наиболее поразительных воплощений,

когда:либо существовавших. Не случайно композитор еще

дважды повторяет его в Респонсориях.

Как известно, у Джезуальдо не осталось наследников.

Его сын от первого брака Эммануэле умер за три недели до

отца. В каком:то смысле это оказалось символично, и это

последний парадокс – парадокс жизни после смерти. 
У Джезуальдо по существу не было последователей,

очень уж необычной для эпохи была вся его музыка. Мо:

жет быть какое:то влияние испытал на себе в первых кни:

гах своих мадригалов Сигизмондо д’Индия, а Клаудио

Монтеверди – в отдельных гармонических новациях, хотя

в целом его «вторая практика» отразила те же стремление к

переменам, каковые сопровождали и сочинения Джезу:

альдо. Но в целом музыка пошла по другому пути: исчез

сам жанр мадригала, хроматизм из самодовлеющего в рам:

ках нарождающейся классической тональности стал вы:

полнять «служебную» роль, а после всех преувеличений и

«неправильностей» барокко в музыке и вовсе воцарились

порядок и норма.

Показательно, что еще в 1613 году, переиздавая в Генуе

мадригалы Джезуальдо, С. Молинаро рекомендовал исполь:

зование этой музыки как учебной модели для свободного

контрапункта. Впоследствии же Ч. Бёрни высокомерно ха:

рактеризовал композитора как откровенного дилетанта. И

эта точка зрения долгое время находила сторонников среди

историков музыки, обрекая Джезуальдо на участь «призрач:

ных пророков». Впрочем, времена меняются, и XX век, пре:

дельно расширив нормы слухового восприятия, оказался

вполне подготовленным к пониманию его музыки.

Парадокс в том, что для слуха музыкантов 2:й половины

XX столетия сочинения Джезуальдо зазвучали оригинальней

и свежее произведений романтиков XIX века. То, что на про:

тяжении трех столетий казалось странным, экстравагант:

ным дилетантством, было воспринято как откровение.

Дерзкое нарушение нормы, отказ от стилевого эталона ока:

зались невероятно созвучны общему настрою музыкальных

реформаторов XX века. Вот почему музыка Джезуальдо па:

радоксальным образом начала восприниматься как «совре:

менная» и остается по сей день таковой.

1 Сведения о жизни и творчестве композитора наиболее полно

представлены в кн.: Watkins G. Gesualdo: the Man and his Music.

London, 1975 (с предисловием И. Ф. Стравинского).
2 Речь идет о получившем широкую огласку убийстве из ревно:

сти в 1590 году жены – красавицы Марии д’Авалос и ее любовника

Фабрицио Караффы, герцога д’Андрие, которое, несомненно, по:

влияло на душевное состояние Джезуальдо.
3 Существовала и VII книга 6:голосных мадригалов, утерянная,

по:видимому, навсегда.
4 Стравинский И.Ф. Диалоги. Л., 1971. С. 212.
5 «…я не старался угадывать, что сделал бы Джезуальдо (хо:

тя и хотел бы увидеть оригинал, и даже выбрал как будто бы не:

джезуальдовские решения». Стравинский И.Ф. Цит. соч.).Суще:

ствуют также еще 3 примера такой реконструкции, сделанной

композитором А. Королевым. В 1960 году к 400:летию со дня

рождения Джезуальдо Стравинский создает еще одно произве:

дение – «Мадригальную симфонию памяти Джезуальдо» (иначе

– «Monumentum Gesualdo») – инструментовку (а по существу

пересочинение) трех мадригалов Джезуальдо: Asciugate  i  begl i

occhi (№ 14) и Ma tu,  cagion (№ 18) из V книги и Bel tà ,  poi  che

t ’assent i (№ 2) из VI книги.
6 Dahlhaus C. Zur chromatischen Technik Carlo Gesualdos //

Analecta Musicologica, 4 (1967). S. 77–96. 
7 См.: Кортасар Х. Клон // Полное собрание рассказов. Т. 4.

СПб., 2001.
8 Впрочем, влияние Луццаски на свое творчество Джезуальдо

явно преувеличивал, что убедительно доказывает П. Нидермюллер

в кн.: Niedermüller P. “Contrapunto” und “effetto”. Studien zu den

Madrigalen Carlo Gesualdos. Göttingen, 2001.
9 Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982. C. 454.

10 Текст 17:го мадригала из VI книги (в переводе О. Лебедевой).
11 Dahlhaus C. Op. cit.
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Музыка колоколов – музыка особая. Множество со:

звучий, рожденных после удара в колокол, предоставляет

каждому ни с чем сравнимую возможность услышать та:

инственную, только ему понятную музыкальную зарисов:

ку. Однако звон русских колоколов издревле восприни:

мался как призыв или символический сигнал, никак с му:

зыкой не связанный. Напротив, желание как:либо уров:

нять музыку и звон могло вызвать полное несогласие. И

все:таки звучала в русских городах именно колокольная

музыка. Множество башенных часов в течение суток ис:

полняли самые разнообразные мелодии. К большому со:

жалению, большинство из них навсегда сокрыто для нас.

Некоторые еще вполне реально возродить, но это – дело

будущего. Сегодня мы скорее можем свыкнуться с мыс:

лью, что лишь средневековая Европа радовала своих жите:

лей разнообразными колокольными переливами. Но это

не так. Малиновый звон был не редкостной диковиной, а

вполне привычным мелодическим фоном не только сто:

личных Москвы и Петербурга, но и Ростова Великого,

Новгорода, Суздаля, Владимира, Кашина, Сергиева Поса:

да, Александрова… Как правило колокола, использовав:

шиеся в игральных часовых механизмах, привозили (так

же, как и сами часы) из Европы. И звучали они особым

звоном, прозванным малиновым. Словно все были отго:

лоском звонов знаменитого бельгийского города Малина,

или Мехелена. Ведь, по известному преданию, услышав

именно этот звон, Петр I повелел, чтобы он зазвучал и в

России. Было ли так на самом деле?

Старейшие карильоны (куранты) были всегда соедине:

ны с башенными часами, для того чтобы вовремя проигры:

вать свои мелодии. Инструмент с такой комбинацией ко:

локолов, звуки которых использовались последовательно,

образуя несложные мелодические построения, в Англии

получил название chime, а во Франции и Нидерландах –

courant. В его составе было не более десяти колоколов, ко:

торые могли управляться как автоматически, так и вруч:

ную, посредством специальной клавиатуры. Карильон –

более сложный инструмент, его диапазон составлял как

минимум две октавы (хотя многие полутона могли при

этом отсутствовать). В нем обычно использовалось кла:

вишное управление, при котором выразительность и гром:

кость ударов по колоколам регулировались нажимом:уда:

ром по клавише:рычажку. На рис. 1 и 2 схематически пока:

зано действие старинного автоматического устройства для

«колокольной музыки», и совмещение автоматического и

ручного управления колоколами. Посредством канатных

или проволочных тросов, идущих через коленчатые рыча:

ги к концам прямых горизонтальных рычагов, молотки,

ударяющие по жестко закрепленным колоколам, соединя:

лись с игральным валом – цилиндром, усаженным штыря:

ми (колками). При вращении вала колки последовательно

цепляли рычаги, которые в свою очередь дергали за тросы.

Тем самым приводились в действие молотки. Между коло:

колом и креплением молотка находился пружинящий

стержень, с помощью которого после удара молоток не:

медленно отталкивался, и колокол мог свободно звенеть. 

Клавиатуры, заменяющие собой взаимодействие рычага

и игрального вала, стали активно появляться в конструкции

карильона в начале XVI века. Это давало возможность испол:

нять довольно сложные музыкальные пьесы. К концу того

же столетия появились и первые педальные клавиатуры.

Из истории русской музыкальной культуры

М а л и н о в ы й  з в о н  ч е р е з  в е к а

Анна ГУСЕВА
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Размеры карильона постепенно увеличивались, добавля:

лись дополнительные колокола и как следствие расширял:

ся диапазон и формировался полный хроматический зву:

коряд. В XVII веке голландские литейщики Франсуа и Пе:

тер Хемони (Hemony) изготовили первые карильоны с точ:

ным хроматическим звукорядом, за исключением первых

двух полутонов. Всего же они создали свыше сорока кари:

льонов, колокола которых и по сей день являются уникаль:

ными и во многом эталонными для современных колоколо:

литейщиков Европы. 

В XVIII столетии колокольная игра на европейский ма:

нер распространилась и на Россию. Довольно яркий при:

мер такого «европейского гласа» демонстрировали колоко:

ла знаменитых курантов Петропавловской крепости. Впро:

чем, эти куранты были далеко не единственными в Санкт:

Петербурге. Колокольные мелодии постоянно звенели над

городом, регулярно оповещали жителей столицы о наступ:

лении нового часа, а на ручных клавиатурах исполнялись

различные пьесы. В 30:х годах XVIII века колокольная му:

зыка зазвучала с колокольни придворного собора во имя

Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Фонтанке,

самые разнообразные мелодии отзванивали колокола

Исаакиевского собора. Иностранцы, посещавшие в те вре:

мена Петербург, оставили такие описания своих впечатле:

ний: «На другом берегу реки напротив царских дворцов

возводят в камне большую оборонительную крепость. По:

среди нее стоит церковь с башней, часы на которой играют

французскую музыку. Здесь вообще на дворцах и коллегиях

много таких часов, играющих псалмы»1. В дневнике голш:

тинского камер:юнкера Ф.В. Берхгольца находим следую:

щую запись о Петропавловском соборе: «Крепостная цер:

ковь… самая большая и красивая в Петербурге; при ней вы:

сокая колокольня в новом стиле, крытая медными, ярко

вызолоченными листами, которые необыкновенно хороши

при солнечном освещении. Но внутри этот храм еще не

совсем отделан. Куранты на его колокольне так же велики

и хороши, как Амстердамские, и стоили, говорят, 55000

рублей… На них играют каждое утро от 11:ти до 12:ти ча:

сов, кроме того, каждые полчаса и час они играют еще са:

ми собою, приводимые в движение большою железною ма:

шиною с медным валом»2. 

Дальнейшая история Петропавловских курантов доста:

точно драматична. Первый набор колоколов, общим чис:

лом тридцать пять, а также часовой и игральный механизм,

предполагавший участие исполнителя:музыканта, просу:

ществовал всего чуть более тридцати лет и погиб при пожа:

ре 30 апреля 1756 года, когда в шпиль собора ночью удари:

ла молния, и пламя оказалось столь сильным, что растопи:

ло колокола. Тем не менее часы с курантами было решено

восстановить. И в июле 1757 года был заключен контракт

с известным на всю Европу голландским мастером Барен:

дом Орткрассом. Текст контракта гласил: «Вышеобъявлен:

ным часовым мастером имеются быть сделаны часовой

стан с квадратурою, також принадлежащие к тому колеса,

мера и калибр должны быть учреждены по внутреннему ме:

сту колокольни угольние же столбики сделаны наподобие

Рис. 1

Рис. 2
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колонн новейших фасонов, а колеса наилучшим мастером

и из наилучших материалов: в 37 колоколах равно весу

16506 фунтов, а российских 458 пуд… Учинить 12120 нот:

ных дыр, кои на барабанчике быть должны. Махина, кото:

рая управляет руками и ногами, имеет состоять из тонких

искусно сделанных пружин, дабы самый большой коло:

кольный язык для действования не был труднее самого

меньшего колокольного же языка; для рук сделаны будут

37, а для ног 20 до 23 клавиров…»3. Все колокола были

представлены в таблице, где также указывалась, какой но:

те соответствует тот или иной из них. В результате из них

должен был выстроиться хроматический звукоряд (без двух

нижних тонов) диапазоном в три октавы4. 

В начале 1760 года все было готово для перевозки часов

в Петербург. Но о них словно забыли. Больше года часы

пробыли в Голландии, причем мастер был вынужден раз:

местить их в специально нанятом для этой цели доме. И

когда в конце августа 1761 года часы, сопровождаемые ма:

стером, все же прибыли в Петербург, никто не собирался

возмещать Орткрассу все понесенные им убытки. 

Более того, выяснилось, что здание колокольни еще да:

леко не готово к монтажу курантов. Их разместили в не:

большом домике, где полная сборка такого сложного меха:

низма была, разумеется, невозможна. А спустя три года,

ставших для голландского мастера цепью различных невз:

год и огорчений, Орткрасса не стало. И только еще через

пять лет часы с колокольной музыкой были установлены

на колокольне. Таким образом, в 2009 году исполняется 240

лет с того момента, когда жители Санкт:Петербурга впер:

вые услышали мелодичную музыку новых курантов. Коло:

кола, отзванивавшие эту музыку, были отлиты в Голландии

известным литейщиком Иоганном Николасом Дерком5.

На каждом из них – вензель с датой «1757», обозначающий

момент, когда были начаты работы по их изготовлению.

Колокола богато украшены. На самом большом (весом бо:

лее трех тонн) расположен орнамент в виде ангелов, игра:

ющих на разных музыкальных инструментах (в том числе и

на колоколах). Размещались колокола на верхнем ярусе ко:

локольни Петропавловского собора.

Бой новых городских часов описывался так: «1) полчет:

верти часа ударяют в несколько колоколов немного, 2) чет:

верть часа бьют в несколько колоколов небольшой курант,

3) полчаса играют во многие колокола не большой курант

в половину тона, 4) часовой курант играют во все колокола

во весь тон чрез несколько минут продолжают хор свой,

5) в небольшой колокол бьют полчаса, 6) а по окончании

часа ударяют в большой колокол, 7) в полдни с половины

12 часа играют до перьваго часа ручные разные концерты,

также во время какова торжества играют торжественные

стихи»6.

Карильон – это своего рода колокольный орган, и для

исполнения музыки на этом инструменте его строй должен

быть весьма точен. Каковы же музыкальные характеристи:

ки колоколов Петропавловских курантов?

Прежде чем говорить об этом, следует, наверное, вкрат:

це упомянуть об основных особенностях музыкальной ор:

ганизации, выявленных при изучении как отечественных,

так и зарубежных старинных колоколов7. Из определений,

зафиксированных во многочисленных музыкальных сло:

варях, известно, что колокол является ударным инстру:

ментом с самозвучащим телом. Соответственно звук, воз:

никающий в нем после удара, будет полностью зависеть от

всех особенностей конфигурации этого металлического те:

ла. При этом в каждом фрагменте колокольной поверхнос:

ти возникает несколько звуков и призвуков. Нами было ус:

тановлено, что в момент удара и сразу после него в составе

спектра явственно обозначаются конкретные тоны, отли:

чающиеся один от другого по громкости. Выявленное мно:

жество тонов может быть условно разделено на три группы:

самые яркие (по громкости), средние и слабые. 

Сразу после удара наибольшую силу приобретают один

или (реже) два тона из первой группы. Затем громкость

всех тонов этой группы становится примерно равной, но,

как правило, один из тонов все же несколько превышает

остальные и может быть назван главенствующим. С тече:

нием времени происходит постепенное затихание тонов

вначале третьей группы (самой слабой), затем – средней и

некоторых тонов из первой группы. Исключение составля:

ет, как правило, ряд начальных тонов (или, реже, только

одного – самого нижнего тона). Для музыкальной характе:

ристики колокола наиболее значимыми оказываются ин:

тервальные взаимоотношения этих тонов.

Любому музыканту известен принцип звучания струны,

когда в результате ее колебаний рождаются основной тон и

его обертоны, расположенные в строгом математическом

соответствии друг относительно друга, что обеспечивает

Большой колокол курантов Петропавловского

собора в Санкт@Петербурге
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самому звуку точно определяемую слухом высоту и тембр.

Поверхность колокола может быть упрощенно представ:

лена состоящей из множества таких струн, каждая из ко:

торых помимо основного тона имеет еще и частичные то:

ны, называемые так в отличие от обертонов из:за того,

что между ними не выстраивается привычных математи:

ческих соотношений (1:2:3:4 и т. д.). При этом форма ко:

локола может быть выполнена таким образом, что между

множественными основными тонами возникнут интер:

вальные соотношения, родственные классическому обер:

тоновому ряду. 

В том случае, если колокол спроектирован для кариль:

она, соотношения между его тонами можно представить в

виде числовых последовательностей, представленных в

таблице 1. 

Это возможный ряд тонов колокола с самым низким

тоном c1 и несколькими последующими, выстроенными в

соответствии с требованиями карильонных стандартов.

Звон такого колокола можно считать гармоническим, по:

добно музыкальному звуку. Тоны, лежащие выше c3 – сла:

бо звучащие и могут в расчет не приниматься (в приведен:

ный пример можно добавить по внутренней границе –

между c3 и f 3 – минимум четыре тона). Колокола, облада:

ющие такими музыкальными качествами, получили назва:

ние октавных, поскольку именно этот интервал отчетливо

прослушивался в их звучании, наряду с интервалом квин:

ты и терции. Звук такого идеального колокола должен со:

стоять из пяти основных тонов, звучание которых было бы

определяющим: нижнего тона (самого низкого и долго зву:

чащего), фундаментального (нижний тон + чистая октава),

терции (нижний тон + чистая октава + малая терция),

квинты (нижний тон + чистая октава + квинта) и номи:

нального (нижний тон + две чистые октавы). Попытки

как:либо объяснить этот феномен начали предпринимать:

ся еще с XVI века8. Если представить внутренний звуко:

вой состав такого колокола, получим следующую формулу:

12 – 3 – 4 – 5. Каждая из цифр обозначает количество по:

лутонов между соответствующими тонами: первым и вто:

рым, вторым и третьим, третьим и четвертым, четвертым и

пятым. Сложив все цифры, кроме первой, получим следу:

ющий вид нашей формулы: 12 – 12. Для того чтобы звон

колокола передавал звучание конкретной ноты, она

должна быть подчеркнута во внутренней структуре при:

мерно так, как и в структуре обертонового ряда (первый,

второй и четвертый обертоны): в колоколе это будут пер:

вый, второй и пятый тоны. Именно такая структура обна:

руживается в старинных карильонных колоколах, отли:

тых братьями Франсуа и Петером Хемони. Основные зву:

ки колоколов, тембр которых организован по этому прин:

ципу, могут составлять и хроматический звукоряд, и раз:

личные аккорды. 

Обратимся теперь к Петропавловским колоколам. По:

сле подробного анализа их внутреннего тонового состава

нами было установлено, что только у одного из них показа:

тели такие же, как и в формуле идеального октавного коло:

кола. Но – только по выражению второй формульной

структуры: 12 – 12. При более полной расшифровке интер:

вального строения эта формула приобретает следующий

вид: 12 – 3 – 6 – 3. Кстати, частично такая внутренняя

структура, соответствующая интервалам, последовательно

образующимся между вторым, третьим, четвертым и пя:

тым тонами (малая терция, тритон, малая терция), иногда

встречается и в звучании традиционных русских колоко:

лов. Тембр такого колокола довольно далек от октавного.

Заметим, что ныне этот колокол не участвует в звоне со:

временных курантов и размещается на выставке в нижнем

ярусе колокольни9.

Таблица 1. Ряд тонов карильонного колокола

Таблица 2
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Между первым и вторым тоном наиболее часто

встречается интервал большой сексты (около 40% коло:

колов) и малой септимы (также 40%). За ними преиму:

щественно следуют интервалы либо большой терции,

либо чистой кварты. Но встречаются и другие вариан:

ты. Все их разнообразие представлено в таблице 2 при

помощи двух формул, первая из которых выражает пол:

ное интервальное строение, а вторая позволяет пред:

ставить близость к октавной структуре. Звездочкой по:

мечены колокола, не участвующие в звоне, знаком

«+» – варианты, встречающиеся в тембре у нескольких

колоколов.

Очевидно, что все эти варианты далеки от «классичес:

кой» интервальной структуры карильонного колокола. Но,

что интересно, некоторые из них сходны с тембром старин:

ных русских колоколов: при их анализе нам также встреча:

лись формульные структуры 10 – 4 – 6 – 3, 11 – 4 – 5 – 4.

Поскольку все Петропавловские колокола предназнача:

лись именно для карильона, их нижние тоны, как уже гово:

рилось, должны были образовывать хроматическую гамму

без двух нижних полутонов. Наше исследование показало,

что тембр колоколов лишь отчасти соответствует этому тре:

бованию. Если внимательно вслушаться как в отдельные зву:

ки, так и в мелодические построения, исполняемые ныне ку:

рантами, очевидным становится их расстроенное звучание:

каждый колокол индивидуален в своем тембре. Это совер:

шенно оправдано для тембров качающихся европейских ко:

локолов, но в карильоне такая самостоятельность является

недопустимой. Для того, чтобы объяснить такое слуховое

впечатление, мы прибегли к подробному анализу звукоряда

курантов, для точной характеристики тонов используя уточ:

нение в центах10. Были выявлены значительные отклонения,

в некоторых случаях два основных тона у рядом стоящих ко:

локолов отличались друг от друга более чем на 70 центов, в

других – менее чем на 40 центов. Но даже с учетом этих не:

достатков звон этих колоколов совершенно отличался от то:

го, который раздавался с российских колоколен. Пусть и не

очень стройная, но это была именно колокольная музыка.

Отметим, что и колокола знаменитого старинного карильо:

на г. Малина также в некоторых своих сочетаниях несколько

фальшивят. Об этом в одной из бесед рассказал автору статьи

известный бельгийский карильонер Йо Хаазен, исполняю:

щий карильонную музыку как в Малине, так и на новом ка:

рильоне Петропавловского собора Петербурга. 

Старинные куранты Петропавловской крепости ныне

не могут служить карильоном – давно уже разобрана руч:

ная клавиатура и колокольные молотки присоединены

только к часовому механизму. Но постоянное повторение

одних и тех же мелодий, в числе которых – старинный рус:

ский гимн «Коль славен наш Господь в Сионе…», не сму:

щает, а наоборот, радует слушателей. В звучании этих коло:

колов словно оживает вся история Петербурга. Сегодня,

как и два с половиной века назад, этот звон – «визитная

карточка» города Святого Петра.

Колокольня Петропавловского собора

1 Краткое описание города Петербурга и пребывания в нем
польского посольства в 1720 году // Беспятых Ю.Н. Петербург
Петра I в иностранных описаниях: Введение. Тексты. Коммента:
рии. Л., 1991. С. 50.

2 Дневник каммер:юнкера Берхгольца, веденный им в России в
царствование Петра Великого с 1721:го по 1725 год / Пер. с нем.
И. Аммон. 2:е изд. М., 1858. Ч.1. С. 114–115.

3 Историко:статистические сведения о Санкт:Петербургской
епархии. Вып.1. СПб., 1869. С. 65–67.

4 Там же.
5 По свидетельству историков, мастеру Дерку, обычно прекрас:

но удавались качающиеся колокола (традиционные для Европы) и
различные оружейные заказы. Изготовление же карильонных коло:
колов было для него делом второстепенным. По каким причинам
заказ на изготовление колоколов для русского карильона достался
именно этому мастеру, доподлинно не известно. См. об этом: Lehr A.

The Art of the Carillon in the Low Countries. Tielt, 1991. P. 188–190.
6 Богданов А.И., Рубан В.Г. Историческое, географическое и то:

пографическое описание Санктпетербурга от начала заведения его с
1703 по 1751 год… СПб., 1779. С. 34.

7 Подробнее об этом см..: Горкина А.Н. Русские колокольные
звоны: особенности музыкальной организации. М., 2003.

8 Известный исследователь Ю.В. Пухначев упоминает об одной
из обнаруженных им немецких рукописей, где определяются зоны
колокольной поверхности, отвечающие за звучание тонов (см. при:
мечания к книге: Оловянишников Н.И. История колоколов и колоко:
лолитейное искусство. М., 2003. С. 467).

9 Из общего числа колоколов (37), обозначенного в контракте, нам
удалось обнаружить 31, из них в звоне участвуют 16. Остальные разме:
щаются внутри нижнего яруса колокольни, либо в хранилище музея.

10 Напомним, что цент (cent) – единица частотного интервала,
равная 1/1200 октавы. На один полутон приходится 100 центов.

П р и м е ч а н и я
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«Romance et action» (фр. – «романс в лицах», до:

словно – «романс и действие») – забытая ныне, но по:

пулярная в России начала XIX века разновидность до:

машнего и салонного музицирования. Основополага:

ющее для камерных вокальных жанров взаимодейст:

вие музыки и слова в «romance et action» дополнялось

элементами театрализации.

Будучи одной из излюбленных форм развлечения

русской аристократии, «romance et action» тесно свя:

зан с культурой дворянских салонов и ритуалом свет:

ского времяпрепровождения. Наряду с живыми кар:

тинами, шарадами, омонимами, логогрифами в дейст:

вии, современники относили его к так называемым

«les jeux de société» (фр. – «салонным играм», дослов:

но – «играм общества»)1.

Как и все прочие «игры общества», «romance et

action», имел европейское происхождение. Развлече:

ния подобного рода были в моде во Франции, Авст:

рии, Германии. По свидетельству фрейлины Елизаве:

ты Алексеевны графини Р.С. Эдлинг, находившейся в

царской свите во время Венского конгресса, праздне:

ства там следовали за празднествами, и, в частности,

австрийской императрицей был устроен для развлече:

ния гостей театр для живых картин и шарад: «Пред:

ставления эти отлично достигали своей цели. Я была

на них всегда с удовольствием»2. Широко известным

русскому обществу стало описание праздника, кото:

рый устроил в 1821 году прусский король Фридрих:

Вильгельм III в честь приезда своей дочери и ее супру:

га, будущего русского императора Николая Павлови:

ча. Праздник был задуман как театрализация поэмы

Томаса Мура «Лала Рук» путем создания живых кар:

тин. Действующими лицами стали высокие гости и их

свита, а также члены прусской королевской семьи.

«Эти картины... были несравненны, во время пред:

ставления пели романсы, музыка для которых сочине:

на была Спонтини и прелестна» – вспоминал один из

современников3.

Иногда исполнение «романсов в лицах» имело

спонтанный характер, но чаще было заранее и тща:

тельно подготовленным. Нередко их «устройство» в

домах знатных вельмож становилось достоянием га:

зетной и журнальной хроники, их описания также со:

хранились в письмах и мемуарах4. 

«Романсы в действии» могли быть как частью цере:

мониального приема, так и элементом семейного пра:

здника. В.А. Соллогуб, описывая вечер, устроенный в

1822 году в Зимнем дворце в честь приезда в россий:

скую столицу великой княгини Марии Павловны,

герцогини Саксен:Веймарской, вспоминал, что «в од:

ной зале был поставлен театр, на котором исполня:

лись музыкальные сцены, романсы в лицах и большая

шарада»5. «Камерный» вариант устройства «romance et

action» при Дворе зафиксировал П.М. Дараган, испол:

нявший в 1817–1819 годах обязанности первого ка:

мер:пажа великой княгини Александры Федоровны.

В своих «Воспоминаниях» он описал празднование те:

зоименитства Елизаветы Алексеевны. В качестве сюр:

приза императорской семьей было подготовлено не:

большое представление. «Представление кончалось

дуэтом Родрига и Химены6. Это было что:то вроде му:

зыкально:живой картины или, как тогда называли,

Romance et action. Партию Родрига пел граф Солло:

губ, партию Химены – княгиня Долгорукова. Фрей:

лина великой княгини графиня Шувалова, прелестная

брюнетка, представляла наперсницу Химены, а я –

оруженосца Родрига. При открытии картины Химена

пела куплет, и, взяв шарф из рук своей наперсницы,

надевала его на преклонившего пред ней колено Род:

рига. Потом Родриг поднимался, обращался к оруже:

носцу и пел: Donnez, donnez et mon casque et ma lance...

[фр. – «Дайте, дайте и мой шлем и мое копье…»] При

этом я передавал ему шлем и копье. Картина оканчи:

валась прощальным дуэтом, в котором оба клялись в

вечной любви»7.

Ориентированы «романсы в лицах» были главным

образом на любительское музицирование. Но по:

скольку в салоны русской аристократии нередко

приглашались известные артисты и музыканты, они

также могли принимать участие в действии. Извест:

но, что на празднике, который по случаю своего дня

рождения устроил 24–26 октября 1822 года В.А. Все:

воложский, среди прочих развлечений был представ:

лен «romance et action». Декорацию для постановки

делал «непревзойденный» П. Гонзага, популярные

артисты императорской сцены И.И. Сосницкий и

М.И. Вальберхова гримировали актеров, а исполне:

ние одной из ролей было поручено известному гобо:

исту Ф. Червенке8.

Судя по сохранившимся данным, существовали

два варианта исполнения «romances et action». В боль:

шинстве случаев это был музыкальный мини:спек:

такль, где актеры одновременно играли и пели. Реже

вокальная партия поручалась отдельному исполните:

Марина ДОЛГУШИНА
(Вологда)*

* Долгушина Марина Геннадьевна – кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой истории и

теории музыки Вологодского государственного педагогического университета (e:mail: mgd63@mail.ru).

«Romance et action» в России первой четверти XIX века
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лю и служила фоном для театрального действия. Так,

на упоминавшемся выше празднике В.А. Всеволож:

ского, сын именинника Никита Всеволодович на

авансцене пел известный в то время французский ро:

манс «Baron du bas:Poitou» («Барон из Нижнего Пуа:

ту»), а «действие его разыгрывали пантомимою: г. Черв:

ленка, известный тогдашний кларнетист [!] (роль ба:

рона охотника) и Иван Евстафьевич Жадовский (роль

кавалера)»9.

Музыкальной основой «романсов в лицах» неред:

ко становились популярные романсы (французские,

впоследствии также и русские). В таких случаях не:

пременным условием для театрализации была, по:

видимому, развитость сюжетной канвы стихотвор:

ного текста. Например, в романсе «Baron du bas:

Poitou» речь идет о бароне, который, пристрастив:

шись к охоте, устраивает ее в своей комнате и гран:

диозным шумом – хлопаньем бича, стрельбой из ру:

жья, охотничьими сигналами на рожке – не дает по:

коя никому из соседей. Своими действиями барон

выводит из себя проживающего над ним смиренного

мальтийского кавалера. Кавалер пытается урезонить

беспокойного жильца, но барон не внемлет угово:

рам. Тогда мальтиец ночью велит принести и разлить

у себя шесть ушатов воды, которая быстро протекает

через щели пола. Когда же промокший до нитки ба:

рон поднимается к кавалеру, тот сидит у себя на кро:

вати с удочкой в руке и на возмущенные возгласы

соседа хладнокровно отвечает: «Vous chassez ches
vous, et moi – je pêche ches moi» («Вы у себя охоти:

тесь, а я у себя ловлю рыбу»).

Вполне «театральна» и знаменитая «Черная шаль»

Пушкина, «инсценировку» которой силами посетите:

лей салона Карамзиных описывала А.О. Смирнова:

Россет10.

Однако наибольший интерес представляют во:

кальные опусы, музыка которых создавалась непо:

средственно для «romances et action». В фондах круп:

нейших нотных библиотек Санкт:Петербурга и Моск:

вы сохранилось только два таких произведения. Это

«Пустынник» и «Ангел и певец» Людвига Вильгельма

Маурера – петербургского музыканта немецкого про:

исхождения, известного в первой половине XIX века

скрипача, капельмейстера и композитора11: «Пустын:

ник. Ангел и Певец. Романсы, представленные на Гат:

чинском театре 6:го октября 1823 года. Слова Жуков:

ского. Музыка Маурера. Ея Императорскому Величе:

ству Государыне Императрице Марии Феодоровне

Всеподданнейше посвященная сочинителем…». Ро:

мансы изданы в Петербурге у И.К. Пеца и имеют цен:

зурное разрешение от 6 марта 1824 года12. 

Столь малое количество обнаруженных сочине:

ний, по:видимому, обусловлено не только историчес:

кой отдаленностью эпохи и высокой стоимостью пе:

чатных нотных изданий того времени. Известная

спонтанность «romances et action» и тесная связь этого

вида музицирования с конкретными событиями в

жизни дворянской семьи или аристократического са:

лона, возможно, не предполагали их публикации, да:

же если музыка и текст сочинялись специально.

Все это делает «romances et action» Маурера по:своему

уникальными. Вероятно, они были изданы потому,

что создавались по случаю особой важности. Произве:

дения немецкого композитора явились частью музы:

кального оформления официальной встречи в Гатчине

6 октября 1823 года принцессы Шарлотты Вюртем:

бергской – невесты великого князя Михаила Павло:

вича, младшего брата императора Александра13. 

Литературной основой «романсов» послужили

стихи В.А. Жуковского – специально сочиненное для

торжества встречи стихотворение «Ангел и певец»14 и

баллада «Пустынник». Оба поэтических текста снаб:

жены немецким подстрочником. Перевод «Ангела и

певца» выполнен Александром Вульфертом15, сведе:

ний о переводчике «Пустынника» обнаружить не

удалось.

«Ангел и певец» – стихотворение:аллегория. Его

содержание – разговор Ангела:хранителя «дочери ца:

рей», приведенной судьбой на Север, и Певца, воспе:

вающего страну, в которую прибыла принцесса, а так:

же готовую принять ее императорскую семью.

Романс написан в контрастно:составной форме и с

точки зрения композиции аналогичен оперной сцене.

Небольшое инструментальное вступление сменяется

Праздник 

у В.А. Всеволожского

(гравюра Дезарно)
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диалогом Ангела и Певца (речитатив и два кратких

ариозных высказывания). За диалогом следуют рас:

сказ Ангела о жизни принцессы «Где над Некаром ду:

бровы…» и развернутое соло Певца «Светлый Ангел с

лучезарной путеводною звездой!». Эти фрагменты –

строфические, с двухчастным строением куплета, с

ясным членением на музыкальные фразы, соответст:

вующие строкам поэтического текста, с несложным

аккомпанементом – вызывают непосредственные ас:

социации с романсами того времени. Ангел:хранитель

обещает Певцу оберегать принцессу и на ее новой ро:

дине, после чего, во время инструментального ритур:

неля, на сцене появляется Судьба, держащая в руках

«полный жребиев сосуд» и Духи жизни, украшающие

этот сосуд цветами. Хор, к которому затем присоеди:

няются и солисты, возглашает: «Дай обетам исполне:

ние! / О Судьба! Не измени! / Провиденье! Провиде:

нье! / Защити и сохрани!». 

Композиция «романса» тонально замкнута: Es:dur

– C:dur – As:dur – E:dur – Es:dur. На гранях разделов

изменяются не только тональности, но также темпы и

тактовые размеры. Ряд фрагментов интересен с точки

зрения гармонии. Наиболее эффектно тональное со:

поставление As – E в начале инструментального ри:

турнеля между третьей и четвертой частями, осуще:

ствленное через энгармонизм звука as. 

Второй «романс» основан на переработанном и не:

сколько сокращенном (по:видимому, самим поэтом)

тексте баллады «Пустынник». Сюжет баллады, воспе:

вающий идею любви и верности, как нельзя более гар:

монировал с событиями дня. 

Подобно «Ангелу и певцу», «Пустынник» напоми:

нает оперную сцену. Интродукция «томностью своей

гармонии» готовит зрителей к появлению печальной,

скрывающейся под одеждой молодого пилигрима

Мальвины и ведущего ее Эдвина под рубищем пус:

тынника. Герои охарактеризованы одной и той же, но

по:разному развивающейся темой (F:dur, 4/4,

Andantino sostenuto). Текст от лица автора в «романсе»

поручен отсутствующему в балладе Жуковского герою

– Трубадуру, пространный рассказ которого (D:dur –

d:moll, 6/8, Allegretto moderato) ненадолго прерывает:

ся репликой Эдвина (вновь звучит начальная тема в

F:dur). Соло Мальвины (c:moll, 3/4, Andante con

moto) – типичный романс, состоящий их трех двухча:

стных строф:куплетов: в нем девушка рассказывает о

своей любви. Услышав, что Мальвина любит его, Эд:

вин сбрасывает с себя одежды отшельника. Его выра:

зительной репликой «Моя Мальвина! Друг единой!»

начинается заключительный раздел (F:dur, 4/4,

Allegro moderato) – трио, выражающее всеобщую ра:

дость. В середине трио еще раз проводится начальная

тема героев.

Как видно из приведенного описания, в романсе

«Ангел и певец» на тональном и отчасти – на темати:

ческом уровне присутствуют черты рондальности. Не:

безынтересно, что в этом произведении, с учетом сме:

ны места событий, предусмотрена перемена декора:

ций: действие происходит сначала в густом лесу, затем

перемещается в «бедную хижину Пустынника, в коей

видны: стол, корзинка с фруктами, печь, котелок, ви:

сящий над дымящимся огоньком; и все сие освещено

светом, исходившим из небольшого окошка»16.

«Романсы» Маурера изданы как сочинения для пе:

ния с сопровождением фортепиано. Однако, учиты:

вая торжественность момента и факт постановки на

театре, рискнем предположить, что в Гатчине они зву:

чали под аккомпанемент инструментального ансамб:

ля либо камерного оркестра. Об этом косвенно свиде:

тельствует особо отмеченное одним из слушателей

«превосходное соло» в романсе «Ангел и Певец», ис:

полненное Маурером в момент появления на сцене

фигур Судьбы и Духов жизни. По мнению мемуарис:

та, композитор «экзекютировал на скрипке с особым

искусством..., что все вместе сделало на зрителей не:

изъяснимое впечатление»17. В нотном тексте романса

указание на то, что данный фрагмент исполняется со:

лирующей скрипкой, отсутствует, как отсутствуют и

другие аналогичные обозначения. 

Не указаны в нотах «Пустынника» и «Ангела и пев:

ца» и типы голосов, для которых предназначались

партии героев. Но известно, что на празднике встречи

Л.В. Маурер (рисунок неизвестного художника) 
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принцессы Шарлотты, где «романсы» исполнялись

любителями из высшего общества, партии Мальвины

и Ангела пела княжна Хилкова, обладавшая хорошим

контральто, роли Пустынника и Певца «играл г. Все:

воложский с отличным искусством, имея голос не:

большой, но правильный, приятный»18, а партию Тру:

бадура исполнял граф Соллогуб, бас, который «удиви:

тельным голосом своим… придал еще более вырази:

тельности сему прелестному рассказу»19.

Итак, «романсы в лицах» либо создавались как му:

зыкально:театральные композиции «на случай», либо

завершенные и самодостаточные вокальные произве:

дения становились основой спонтанного или специ:

ально подготовленного сценического действа20. Со:

хранившиеся произведения Л.В. Маурера и приве:

денное П.М. Дараганом подробное описание романса

о Родриго и Химене позволяют судить о том, что ком:

позиционная структура этих произведений не типизи:

рована, но все они сначала строятся как диалог героев,

а завершаются ансамблевыми либо хоровыми раздела:

ми, утверждающими основную идею.

По:видимому, популярность «романсов в лицах»

как специфической формы музицирования была

обусловлена тем, что в них сфокусировались разнооб:

разные устремления творчески настроенного посети:

теля русского салона. Относительно несложный по

форме и музыкальному языку «romance et action» да:

вал дворянину:дилетанту возможность реализовать

себя в различных амплуа: певца, исполнителя:инстру:

менталиста, актера, обеспечивая одновременно столь

необходимые для непрофессионала камерность, не:

притязательность, простоту.

1 Живые картины – сценический жанр, «изобретенный» фран:

цузскими художниками Давидом и Изабе и предполагающий де:

монстрацию остановившихся моментов действия. Живые картины

обычно создавались на основе живописных полотен либо скульп:

турных композиций, нередко сопровождаясь музыкой и пением.

Шарады, омонимы, логогрифы, анаграммы, каламбуры et action

представляли собой небольшие сценки, которые также сопровож:

дались инструментальной музыкой, пением или танцами. По окон:

чании представления зрители должны были угадать «зашифрован:

ное» в действии слово или выражение. 
2 Из записок графини Эдлинг // Русский архив. 1887. № 4. С. 413.
3 Цит. по: Алексеев М.П. Русско:английские литературные свя:

зи (XVIII – первая половина XIX века) // Литературное наследство.

Т. 91. М., 1982. С. 662.
4 Эти источники, а также немногочисленные сохранившиеся

нотные издания и послужили основой для настоящей статьи.
5 Соллогуб В.А. Воспоминания. М.:Л., 1931. С. 173.
6 Родриго и Химена – главные герои драмы П. Корнеля «Сид».

Музыка «романса в лицах», вероятно, была написана специально

для празднования тезоименитства Елизаветы Алексеевны. Имя

композитора установить не удалось.
7 Дараган П.М. Воспоминания первого камер:пажа великой

княгини Александры Федоровны. СПб., 1874. С. 43.
8 Сохранилось «Описание праздника, данного родными и дру:

зьями его превосходительству Всеволоду Андреевичу Всеволожско:

му по случаю дня его рождения в Рябове 25 октября 1822 года, с при:

ложением музыкальных нот и 15 гравировальных картин». СПб., в

тип. Греча, 1823.
9 Касьян Касьянов. Наши чудодеи. СПб., 1875. С. 190. Мемуа:

рист ошибается: Ф. Червленка (Червенка) играл на гобое.
10 Смирнова А.О. Записки А.О. Смирновой. Часть 1. СПб., 1895.

С. 31.
11 Людвиг Вильгельм Маурер (1789–1878) служил в России с

1807 года. Был капельмейстером домашнего оркестра В.А. Всево:

ложского, концертировал, занимался педагогической деятельнос:

тью (среди его учеников на скрипке – А.Н. Верстовский). С 1835 го:

да – капельмейстер Французского театра в Петербурге, с 1841 – ин:

спектор всех оркестров императорских театров (в статье о Маурере

в «Музыкальной энциклопедии» [Т. 3. М., 1976. Стлб. 482] в качест:

ве даты назначения на этот пост ошибочно указан 1851 год. См.: де:

ло «О службе инспектора музыки Санкт:Петербургских театров

Людвига Маурера» [РГИА. Фонд 497. Опись 1. № 6791. Л.19]). В

1850:е годы, совместно с А.Ф. Львовым, Маурер возглавлял Кон:

цертное общество. Популярностью пользовались организованные

им «симфонические утра». Композиторское наследие Маурера до:

вольно обширно и включает произведения для оркестра, музыку

для театра, камерные инструментальные и вокальные сочинения.
12 Экземпляры «романсов» сохранились в отделе нотных изда:

ний и звукозаписей Российской национальной библиотеки, Науч:

ной библиотеке Московской государственной консерватории и в

фонограммархиве Института русской литературы (Пушкинский

дом).
13 Принцесса Фредерика:Шарлотта:Мария Вюртембергская

(1806–1873), при крещении получившая имя великой княгини Еле:

ны Павловны, впоследствии заняла высокое положение в свете,

причем «не только по одному своему сану, но и по своему просве:

щенному уму, по своим глубоко человечным убеждениям, и, нако:

нец, самому тонкому и самому широкому пониманию искусства»

(Соллогуб В.А. Воспоминания. М.:Л., 1931. С. 308). Вошла в исто:

рию как высочайшая покровительница Русского музыкального

общества.
14 Стихотворение датируется 5 октября 1823 года. См.: Жуков@

ский В.А. Полное собрание сочинений. Т. 3. СПб., 1902. С. 64.
15 Александр Евстафьевич (Александр Густавович) Вульферт в

1823 году имел чин коллежского секретаря и служил нотариусом

Санкт:Петербургской евангелической консистории. Занимался ли:

тературной деятельностью. Известны его переводы на немецкий

язык повести «Кавказский пленник» (1823) и поэмы «Бахчисарай:

ский фонтан» (1826) А.С. Пушкина. См. о нем: Долгушина М.Г., Пе@

трова Г.В. Tscherkessen:Lied и Tataren:Lied А. Вульферта – Л. Мау:

рера (культурные встречи и пересечения в Пушкинском Петербур:

ге) // Europa Orientalis : 5. Pietroburgo capitale della cultura Russa. A

cura Antonella d’Amelia. Salerno, 2004. P. 227–237.
16 С.Н. Второе письмо из Гатчины. Отечественные записки.

1823. Часть 16. № 44. Декабрь. С. 449.
17 С.Н. Из Гатчины, от 10 октября 1823 года. Отечественные за:

писки. 1823. Часть 16. № 43. Ноябрь. С. 316.
18 Вероятно, речь идет об А.В. Всеволожском.
19 С.Н. Второе письмо из Гатчины. Отечественные записки.

1823. Часть 16. № 44. Декабрь. С. 448.
20 Следует заметить, что «романсы в лицах» – не единственная

разновидность камерной вокальной музыки первых десятилетий

XIX века, предполагавшая сценическое воплощение. Элементы теа:

трализации присущи, например, ранней вокальной балладе. Доста:

точно вспомнить исполнение «Черной шали» А.Н. Верстовского

одетым в молдавский костюм П.А. Булаховым, исполнение «Свет:

ланы» Ю.К. Арнольда с живыми картинами художника Серякова,

исполнение несколькими певцами, «по ролям» баллады Л.В. Мау:

рера «Пловец».

П р и м е ч а н и я
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Истории было угодно, чтобы имя Николая Ивановича

Зарембы навсегда осталось связанным с «Райком» М.П. Му:

соргского. Талантливо созданная композитором сатиричес:

кая маска Зарембы–доктринера оказалась не столько «убий:

ственно остроумной»1, сколько просто убийственной, едва

ли не уничтожившей для истории доброе имя Зарембы как

первого наставника Петра Ильича Чай:

ковского в области композиции, талант:

ливого педагога и крупного деятеля отече:

ственного профессионального музыкаль:

ного образования России 60:х годов XIX

столетия. И если высказывание Мусорг:

ского о Зарембе «сапожник в схоластиче:

ском колпаке»2 еще как:то объяснимо ос:

трой общественно:музыкальной полеми:

кой тех лет, а также свойствами личности

Мусоргского, то данную уже в ХХ веке ха:

рактеристику Зарембы как «личности в

артистическом и музыкально:обществен:

ном отношении бесцветной»3 или заслу:

живающей «беспощадной критики»4,

нельзя назвать профессионально и этиче:

ски корректной, не говоря уже об объек:

тивности. Одиноким «голосом из музы:

кального мира» в защиту имени Н.И. За:

рембы явилась в 2000:м году студенчес:

кая работа М. Серебренникова «О первом учителе П.И. Чай:

ковского»5. Между тем, фигуре такого масштаба требуется

более серьезная защита, в руках которой находились бы нео:

провержимые доказательства «отсутствия состава преступле:

ния» Н.И. Зарембы перед лицом русской истории. 

Документами, которые, безусловно, могут аргументиро:

вать переоценку как собственно личности, так и музыкально:

го профессионализма Зарембы, являются его письма, адресо:

ванные как людям, знакомым истории отечественной музы:

кальной культуры (А.С. Фаминцын, А.Н. Серов), так и тем,

имена которых ничего нам не говорят. Чрезвычайная инфор:

мативность всех этих писем могла бы стать основой отдель:

ной исследовательской работы. В рамках же данной статьи

ограничимся введением в научный обиход лишь одного пись:

ма Зарембы, наметив его основные сюжетные линии и проде:

монстрировав тем самым исследовательский потенциал и ис:

торическую важность данного документа6. 

Письмо Н.И. Зарембы от 14/26 апреля 1853 года из Берли:

на к некоему Александру Ивановичу Биршерту хранится в ОР

РНБ в фонде П.Л. Вакселя7. Основной текст письма написан

по:русски со вставками на немецком языке. Левые поля лис:

тов 1, 1 об., 2, 2 об. заполнены немецкой готической скоропи:

сью и пронумерованы автором письма римскими цифрами,

причем, вставка IV записана на л. 2, а вставка III – на л. 2 об.

Интересной особенностью письма является зависимость вы:

бора Зарембой языка от содержания. Так, основной сюжет –

рассказ Зарембы о своем учителе Адольфе Бернгарде Марксе

– изложен им на русском языке, а информация, касающаяся

событий жизни Зарембы в Германии, его размышления о не:

обходимости профессионального музыкального образова:

ния, передача приветов, пожеланий и пр. – на немецком.

л.1 
№ 1

Несравненный друг мой 
Александр Иванович8.

Письмо Ваше доставило мне вчера нео-
жиданную радость, прояснившую несколько
полумрачную погоду дней моих в Берлине.
Вместе с тем, оно удивило меня намерением
Вашим ехать на короткое время за границу к
учителю и другу моему Марксу. Дело благо-
намеренное, но – не бесполезное ли, – если9

Вы желаете пробыть за границею только 2–3
месяца? Поговорим об этом тотчас и попо-
дробнее.

Путь, которым Маркс доводит учеников
до того, что он, и вообще немцы, называют
«Meisterschaft»10, не есть наука, а музыкаль-
ное воспитание. В противоположность к ста-
рой школе, которую он ниспровергнул, он в

системе своей (развиваемой, разумеется, во всей обширности
своей, и в личном преподавании, только сообразно способнос-
тям отдельных учеников) не дает ряда правил (abstrakte
Regeln)11[,] применяемых впоследствии в практике частным слу-
чаем, а, напротив того, самые правила выводит из практических
задач, т.е. он дает ученику перо в руки и говорит: «пиши», без
всяких предварительных предостережений и пугал. Ученик пи-
шет, разумеется[,] сначала, самые простые, потом сложнейшие
и, наконец[,] самые обширные музыкальные задачи, натыкаясь
на каждом шагу на новые обороты, формы, технические, а чаще
всего душевные (geistige) препятствия, заключающиеся в недо-
статке музыкальной опытности, приобретаемой музыкальной
жизнью. Таким образом, ученик (an der Hand der Lehre)12 прохо-
дит, но всё с пером в руках, все [л. 1 об.] возможные формы, а
помощь при борьбе с трудностями находит в советах учителя (ос-
нованных на общих началах эстетики), подкрепляемых разум-
ным примером великих композиторов. Таким образом, Маркс
проводит ученика своего по всему необозримому полю музыки,
но только по главным стезям, указывая на побочные или только
касаясь их слегка, – давая ему в проводники (говорю в провод-
ники, а не в пример) то Баха, то Бетховена и др. как людей опыт-
ных, в особенности знакомых с тою или с другою стороною му-
зыкальной области. Er läßt seinen Schüler alle endlosen und
möglichen musikalischen Formen und Gestaltungen mit Hingabe
durcharbeiten 13. Путь этот имеет, как все на свете, начало и ко-
нец и требует для совершения известного времени. Отсюда вы-

* Полоцкая Елена Евгеньевна – кандидат искусствоведения, доцент, научный сотрудник Уральского

государственного педагогического университета (e:mail: eepol@mail.ru). 

Из жизни одной «бесцветной личности»
( н е и з в е с т н о е  п и с ь м о  Н . И .  З а р е м б ы )

Елена ПОЛОЦКАЯ 
(Екатеринбург)*

Николай Иванович Заремба

(1821–1879)
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текают относительно Вас, друг мой Александр Иванович, два
вопроса: 1) желаете ли Вы пройти с Марксом полный курс и в та-
ком случае едва ли отделаетесь менее, нежели двумя годами,
или 2) Вы хотите пройти какую-нибудь отдельную часть, доволь-
ствующуюся 2–3 месяцами. Но какая же эта часть, которую бы
Вы предпочли другим по ее значению и важности? В искусстве
нет формы, которая, на своем месте, уступала бы в важности
какой-либо другой или могла бы быть заменена другою[,] и это
один из важнейших результатов учения Маркса: равное, безус-
ловное уважение ко всем, самым, по-видимому, незначительным
формам нашего искусства. Поэтому вся его система основана на
постепенном, непрерывном, как в математике, развитии одной
формы из другой. Последующая не понятна уму и не возможна в
использовании без всех предыдущих. Взгляните на оглавление
его книг, [л. 2] начиная с 1-й до последней, и Вы найдете тот по-
рядок, в котором развиваются отдельные формы. Нельзя пере-
ставить, почти, ни одной главы, чтобы не разорвать всей систе-
мы; до того она глубока и логически правильна. В личном препо-
давании он делает отступления, но всё по строжайшим причи-
нам. Так напр. /зачеркнуто/ он оставляет иногда одну сторону,
чтобы, для противоположности или отдохновения, заменить её
другою, напр[имер] вместо того, чтобы пройти подряд все фор-
мы фуги, т.е. кончить всё, что касается формы фуги, он, напро-
тив, после однотемной (простой) фуги переходит к формам рон-
до, после этих, вместо того, чтобы идти (как в его книге) к сона-
те, он возвращается к фуге, но уже с двумя субъектами, от этой
он переходит к совершенно новой части, к сочинению для пения
и инструментовке, потом опять возвращается к фуге, но уже с
тремя субъектами и т. п. Таким образом[,] он подвигает Вас в од-
но время по всем путям, так что Вы оканчиваете три последние
книги его сочинения (первая есть собств[енно] приуготовитель-
ный курс, которую большая часть его учеников, между прочим, и
Ваш покорный слуга, еще в Петербурге /вставка сверху/, перера-
батывают /последние четыре буквы зачеркнуты, сверху встав-
лен слог ли/ одни, до начала /зачеркнуто/ поступления в учени-
ки Марксу) – почти в одно время14. Подобная метода разнообра-
зит и облегчает труд и ведет Вас к цели незаметным почти обра-
зом. Но при этом еще труднее вырвать какую-нибудь отдельную
часть общей, необходимой связи других. 

Таким образом, мне кажется, мы приходим к тому результа-
ту, что или Вам нужно пройти весь курс с Марксом, или, по край-
ней мере, бóльшую часть его (да и то едва ли) /зачеркнуто/ [л. 2
об.] или, по моему мнению, лучше не начинать с ним вовсе. По-
вторяю, он не учит, а воспитывает, а можно ли воспитать в 3 м-ца?
Если Вы желаете пройти отдельную какую-нибудь часть, то не-
обходимо, по крайней мере, чтоб она была непосредственно
/вставка сверху/ продолжением тех частей, которые Вы прошли
сами с Фогтом по книге Маркса. Иначе Вы употребите эти 3 ме-
сяца, при самых усиленных занятиях, на то, на что достаточно
приготовленный употребит 1 ½ или 2. Если же Вы хотите только
познакомиться с этим гениальным, необыкновенным человеком
и приспособиться к обучению по его методе, то дело другое. Но
стóит ли для этого, при Ваших обстоятельствах, тратить столько
денег, сколько Вам будет стоить путь и потеря уроков в Петер-
бурге. В Берлине можно прожить с 30 или 40 талерами в месяц,
уроки Маркса стоят 2 /нрзб и зачеркнуто/ талера, т.е. около
/вставка сверху/ 16 тал. в месяц (считая 2 в нед[елю]) /вставка
сверху/; хотя и концерты (которых, впрочем, летом мало) деше-
вы, наем фортепьяно, т.е. флигеля 3 (8 – ?) тал[еров], но дорого
обойдется Вам подъем и проезд. Эти финансовые соображения,
впрочем, не должны по-настоящему остановить предприятия, в
котором артист видит прямую, непосредственную пользу. Но
она-то, при ограниченности Вашего времени, мне кажется со-
мнительною. Если бы эта поездка не стоила Вам больших по-

жертвований, то можно было бы согласиться почесть ее /встав-
ка сверху/ наряду с удовольствиями, чего же нибудь капитально-
го /вставка сверху/, основательного, по моему мнению, основан-
ному на точном знакомстве с предметом, о котором сужу, ожи-
дать от столь кратковременных занятий с Марксом нельзя.

л. 3
№ 2

Я не хотел кончить письмо к Вам, не поговорив об Вас с са-
мим Марксом и не узнав его мнения. К несчастию для Вас, его
мнение согласно с моим. Два или три месяца он считает слиш-
ком недостаточными для какого-нибудь успеха. Я сказал ему
все, что передали Вы мне в письме Вашем, между прочим, и то,
что Вы желаете приспособить себя к обучению других. Все, что
могли мы с ним придумать, это то, если бы Вы могли на полгода
(но не менее) поступить в новооснованную Берлинскую Консер-
ваторию, где Вы можете избрать предметы, какие Вам будет
угодно, и где Вам будет несравненно менее стоить. С Марксом
Вы могли бы заниматься не иначе, как приватно, потому что у
него коллективных курсов, кроме Университета и Консервато-
рии, нет; это, во-первых, Вам бы стоило весьма дорого, а во-
вторых, Маркс предполагает летом уехать из Берлина на 2 или
2 ½ м-ца в Швейцарию, и Вы бы, со мною вместе, в этом случае
сели, как рак на мели. В Консерватории же занятия прекраща-
ются только на вакантное время, кажется, недели 2 или 3 (если
не ошибаюсь) и при том, как увидите из прилагаемой програм-
мы, в ½ года заплатите бы Вы /вставка внутри строки и сверху/
только 50 талеров. Жаль только, что курс уже начался 4 апре-
ля, а следующий начнется в октябре. Вообще летнее время не-
удобно для науки в Германии; профессора разъезжаются 2 или
3 раза в лето, во время жары /нрзб/; я сам потерял в прошлом
году с Марксом более месяца.

Итак, любезный мой Александр Иванович, одно из двух, или
полгода (mindestens)15 в Консерватории или – поездка Ваша, в
намерении успеть сколько-нибудь в композиции /вставка сверху/
или приготовить себя для дальнейшего самообучения, будет со-
вершенно /подчеркнуто двойной чертой/ бесполезна. Это Марк-
са и мое мнение. Сообразуйтесь с ним и не увлекайтесь несбы-
точною надеждою.

Вы спрашиваете о Фогте? Маркс припоминает, что он /встав-
ка сверху/ у него слушал в университете, но, кажется, короткое
время, – что он малый со способностями, – вот и все. Подробно-
стей не припоминает никаких и поэтому не может поручиться за
его Tüchtigkeit 16.

Если Вы Фогтом не довольны, как вижу из письма Вашего, то
бросьте его к чёрту и примитесь одни или, лучше, с кем-нибудь
вдвоем за сочинение Маркса и переработайте его от доски до
доски. Оно написано так подробно и так практически основа-
тельно, что весьма [л. 3 об.] легко и приятно заниматься по не-
му без учителя. Я прошел всю 1-ю часть, со всеми задачами,
один еще в Петербурге /вставка сверху/ и начал с Марксом со 2
част/и/ «vom figurierten Choral». Хотя он со мною проходит без ру-
ководства, это, разумеется, идет легче и скорее, но я каждый
раз прочитываю пройденное в уроке по книге и постоянно удив-
ляюсь логике и ясности его пера. Можете вообразить, как драго-
ценны для меня личные беседы с ним. Я хожу к нему постоянно
2 раза в неделю и работаю неусыпно. Лишь бы только Бог благо-
словил мои занятия; что до Маркса – он любит меня и часто го-
ворит мне самому /вставка сверху/ и другим, что основывает на
мне большие надежды в будущем. Он считает меня одним из луч-
ших учеников, которых когда-либо имел, и это льстит мне и по-
ощряет меня к вящему труду. Труд, труд и труд – Arbeit ist ihr
Losungswort ihr Rüstleit /нрзб/ bis in ihr Grab17! а там будет трут и
делу конец! Amen.
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Касательно уступки на ноты следующее. Шлезингер усту-
пает с номера: 1) за свои издания – половину, 2) с чужих изда-
ний – 1/3 талера. Таким образом[,] с 300 талеров Вы можете вы-
гадать для себя в первом случае 150, а во втором 100
тал[еров]. Издания Шлезингеровские хороши и дешевы. При
ввозе нот в Россию пришлось бы[,] однако[,] заплатить пош-
лину. 

Благодарю за известия о знакомых. Жаль мне Николаева и
/густо зачеркнуто/. К последней прилагаю письмецо и прошу
Вас передать его тайком от благоверного ее супруга; он никог-
да не мог оценить чувств моих к благородной этой женщине,
которую я уважаю от всего сердца и люблю как сестру; нужно
было бы писать и к мужу, а это скука.

Насчет Черни в Германии (по крайней мере, в той части, ко-
торую я знаю, от Рейна до Дрездена) нет и помину; никто не
говорит об нем, как об учителе и музыкальном менторе. Не
ошибся бы добрый наш Штенге, которого обнимаю от души в
своих ожиданиях. Досадую, что не спросил о об нем /зачеркну-
то/ Черни у Маркса. Не лучше ли было бы ехать ему к Листу в
Веймар. Пусть он напишет мне свои предположения. Я, веро-
ятно, буду в Веймаре около 20-тых чисел мая (по нашему гер-
манскому /вставка сверху/ стилю), и так как я с Листом в са-
мых дружеских отношениях, то не сомневаюсь, что он даст
мне самый полезный совет для Штенге, и если попрошу его, не
откажется быть полезным ему своими советами. Уроки не бу-
дут Штенге стоить ни гроша, и Лист все ж таки [левое поле]
другое, нежели Черни, тем более что в Листе уже нет и поми-
ну того шарлатанизма, в котором его упрекали часто; он сде-
лался солидным Regelmeister’ом18, и только волосы и печать
гения на челе напоминают, что это не человек, а все тот же
демон и ангел вместе.

Перевод вставок на полях с немецкого языка:

л. 1 (левое поле): I. Куллака я еще не знаю и его пока не слы-
шал, он мало меня интересует, как вообще все, что касается
виртуозности. По этой причине я не посетил в Дрездене Майера.
Кстати, я поеду в будущем месяце туда снова, и тогда я с ним по-
знакомлюсь и передам ему Ваш привет. Он обосновался в Дрез-
дене и дает там уроки. В Дрездене я близко познакомился с мо-
им земляком Липиньским, который является скрипачом. Он ин-
тересный артист.

л. 1 (верхнее поле): (Мой адрес в Берлине: Mittelstrasse № 63,
bei Fest) 

л. 1 об.: II. Когда Berlioz был в Веймаре, я был занят еще с
Аuge и не мог разрывать мою учебу, чтобы идти туда, хотя Liszt
приглашал меня в любезном письме. Я был настолько занят, что
даже не мог отвечать ему; большая невежливость, но Liszt слиш-
ком возвышен в духе, чтобы обижаться за такую мелочь, поэто-
му такое также дальше не огорчает меня.

л. 2 об.: III. Заканчиваю свое письмо с просьбой меня лю-
бить, как я Вас люблю, то есть от всего сердца.

Я желаю Вам семейного и художественного счастья.
Как только скоро мог бы я возвратиться назад в Петербург, у

Вас бы отпала нужда в быстром отъезде, я стал бы Вам полез-
ным, насколько это в моих силах, и полагаю, я мог бы тогда быть
Вам полезным. Как долго я

л. 2: IV. еще здесь остаюсь, я не знаю, но скорее всего уеду.
Я много работал и лишь сожалел, что совсем недавно пришел к
мысли о необходимости своего художественного образования;
дилетант во мне внушает мне отвращение.

Итак, довольно. Рекомендуйте меня Вашей жене и дочери
/нрзб/ и передайте привет всем, кто меня помнит, особенно
Штенге и его супруге.

* * *

В ограниченных рамках статьи не представляется воз:

можным подробно проанализировать все сюжетные линии и

их сплетения в этом письме. Потому остановимся лишь на

информации, наиболее ценной с точки зрения «реабилита:

ции» имени Н.И. Зарембы в истории русской музыкальной

культуры.

Заремба – ученик Маркса. О том, что «убежденный уче:

ник Маркса»19 Заремба, будучи преподавателем С.:Петер:

бургской консерватории, строго следовал педагогическим

принципам своего учителя, известно по воспоминаниям

ученика Зарембы Г.А. Лароша20. Однако как проходил сам

процесс обучения теории композиции, каков был механизм

постижения учащимися закономерностей гармонии, музы:

кальных форм, инструментовки на уроках Маркса (а значит,

в большой мере и в теоретических классах Зарембы) сказать

было достаточно трудно. В письме же Зарембы методика

преподавания Марксом теории музыки излагается весьма

подробно, причем, непосредственным участником обучаю:

щего процесса. Это особенно ценно.

Прежде сего, Заремба проводит отчетливую границу

между имеющимся им в виду учением Маркса о композиции

«Die Lehre von der musikalischen Komposition: praktisch:theo:

retisch»21 как теоретическим трудом, состоящим из четырех

частей и последовательно излагающим вопросы гармонии,

контрапункта, форм и инструментовки, и как трудом педа:

гогическим. «Один из важнейших результатов учения Марк:

са: равное, безусловное уважение ко всем, самым, по:види:

мому, незначительным формам нашего искусства, – читаем

у Зарембы. – Поэтому вся его (теоретическая – Е.П.) систе:

ма основана на постепенном, непрерывном, как в математике,

Страница адресованного А.И. Биршерту письма 

Н.И. Зарембы от 14/26 апреля 1853 года
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развитии одной формы из другой» (л. 1 об.). Описывая же

систему обучения у Маркса, Заремба пишет: «В личном пре:

подавании он делает отступления, но всё по строжайшим

причинам» (л. 1 об.). Причины эти заключаются, прежде

всего, в степени талантливости ученика: «сообразно способ:

ностям отдельных учеников» (л. 1) Маркс разрабатывает, по

сути дела, индивидуальную программу обучения, с наиболее

способными успешно применяя принцип чередования при

изучении музыкальных форм, столь подробно описываемый

Зарембой (см. л. 2). В своем письме Заремба ведет речь еще

о двух весьма эффективных методических принципах педа:

гогики Маркса, а именно: 

– опережение практикой теории: выведение правил «из

практических задач» (л. 1);

– приобретение необходимых знаний через сочинение

(по сути – моделирование, в современной терминологии)

изучаемых форм: «все с пером в руках» (л. 1). 

Необходимо подчеркнуть, что принцип постижения

музыкальных форм посредством их «прописывания» (мо:

делирования) был ведущим в европейском и, затем, отече:

ственном музыкально:теоретическом образовании на про:

тяжении всего XIX столетия: дисциплины, входящие в со:

став «Учения о композиции», а именно: элементарная тео:

рия, гармония, полифония, форма, инструментовка, были

нацелены «на обучение сочинению (курсив Т.С. Кюрегян. –

Е.П.) – танцев, песен, сонат и т.д. (а не теоретическому их

анализу)»22.

В письме Зарембы поднят и вечный вопрос педагогики о

роли учителя в обучающем и воспитательном процессе. По

Марксу, ученик должен быть обеспечен двумя типами учите:

лей: во:первых, это непосредственный наставник ученика,

функция которого заключается в советах, «основанных на

общих началах эстетики» и «подкрепляемых разумным при:

мером великих композиторов» (л. 1 об.), во:вторых, это те

самые «великие композиторы», которых наставник дает сво:

ему подопечному «в проводники <…> как людей опытных, в

особенности знакомых с тою или с другою стороною музы:

кальной области» (л. 1 об.). 

Не парадокс ли, что в интерпретированной Зарембой пе:

дагогике Маркса без труда просматривается то, что в совре:

менной системе образования считается едва ли не послед:

ним словом педагогической науки?! Это и индивидуально:

личностный подход к ученику, и эвристический метод, объ:

единяющий собою обучающее и творческое начала, и метод

погружения в предмет, известный сегодня как проблемно:

поисковый23. Более того, Заремба описывает вид обучения,

и с теоретической, и с методической сторон чрезвычайно

напоминающий программированное обучение, которое было

разработано Б. Скиннером в конце 1950 – начале 1960 годов

и предложено в качестве педагогической новации!24 Так же,

как в программированном обучении, Маркс разбивает про:

цесс изучения форм на небольшие порции подачи информации,

называемые в программированном обучении шагами. Так

же учитель осуществляет контроль над усвоением материала,

предлагая ученику письменную работу по моделированию

изучаемой формы. Так же переход к следующему шагу осу:

ществляется строго при наличии устойчивого ответа учени:

ка на освоение предыдущей порции информации, что в про:

граммированном обучении является обязательным принци@

пом обратной связи. В сущности, Маркс имел перед собой не

что иное, как программу, заключенную в логически обосно:

ванной последовательности изложения материала. Про:

грамма эта варьировалась в зависимости от обучения учени:

ка «по книге» или во взаимодействии с учителем. В первом

случае логика изложения материала определялась линейным

построением программы «от простого к сложному», что во

многом способствовало эффективности самообучения. Во

втором случае действовал вариант разветвленной программы,

ориентированной на индивидуальный, контролируемый

учителем путь продвижения ученика в той или иной области

освоения музыкальных форм. 

По Зарембе, кредо Маркса:дидактика совершенно оче:

видно заключается в убеждении, что истинный музыкант:

профессионал может состояться лишь на основе прочных

теоретических знаний, получаемых либо самостоятельно,

либо совместно с учителем, но обязательно системно и по

плану. Вывод, к которому приходит Заремба, представляется

сегодня чрезвычайно значимым, поскольку он следует «из

первых рук», следовательно, репрезентирует истинную цен:

ность учения Маркса в контексте музыкальной педагогики:

«Путь, которым Маркс доводит учеников до того, что он, и

вообще немцы, называют «Meisterschaft», не есть наука, а

музыкальное воспитание» (л. 1).

Горячо убеждая своего адресата в величии Маркса–тео:

ретика, а также в достоинствах его учения о композиции, За:

ремба, по сути, пытался сформировать, быть может, прежде

всего – для себя, образ идеального ученого и педагога, к ко:

торому стремился и сам в своей последующей преподава:

тельской деятельности в Музыкальных классах при Русском

музыкальном обществе, а затем в С.:Петербургской консер:

ватории. И много в том преуспел. П.И. Чайковский, излагая

свою автобиографию Ф. Маккару, называл Зарембу «выдаю:

щимся теоретиком»25. Ларош же, вспоминая совместные с

Чайковским занятия у Зарембы, подтверждал: «Как он [Чай:

ковский], так и я любили лекции Николая Ивановича за яс:

ность и логичность системы и необыкновенно красноречи:

вую форму, а самого профессора – за горевший в нем свя:

щенный огонь, равно сказывавшийся и в поклонении свети:

лам классической музыки (особенно триаде Бах – Глук –

Бетховен), и в горячем, бескорыстном отношении к своему

педагогическому призванию, не говоря о высоких качествах

Зарембы в частной жизни»26.

Так, доверяя авторитетам и удостоверяясь в том же, чи:

тая письма Зарембы, сегодня можно говорить об этой исто:

рической личности как о незаурядном педагоге высокой

профессиональной пробы.

Заремба и его европейское окружение. По письму За:

рембы щедро разбросаны имена, каждое из которых сооб:

щает нам более или менее существенные подробности, каса:

ющиеся личности нашего героя. Разумеется, далеко не все

из перечисленных здесь персон состояли в личных отноше:

ниях с Зарембой – с некоторыми из упоминаемых, как вид:

но из письма, он был знаком лишь заочно. Однако несо:

мненно, что Заремба являлся совершенно органичной фигу:

рой в круговращении культуры Германии начала 1850:х го:

дов. Возьмем некоторые «знаковые» в этом отношении фра:

зы из письма.

«<…> что до Маркса – он любит меня и часто говорит

мне <…> и другим, что основывает на мне большие надежды

в будущем. Он считает меня одним из лучших учеников, ко:

торых когда:либо имел, и это льстит мне и поощряет меня к

вящему труду» (л. 3 об.). Здесь Заремба выступает не только
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в роли любимого ученика своего учителя (что само по себе

немаловажно!), но и в роли активного участника педагоги:

ческого процесса в классе одного из выдающихся музыкаль:

ных ученых и педагогов Европы середины XIX века, более

того, – потенциальным продолжателем его дела. Учитывая

при этом, что Заремба постоянно общается с Марксом по

разным поводам, думаем, не было преувеличением со сторо:

ны ученика именование своего учителя еще и своим другом

(см. л. 1).

«Когда Берлиоз был в Веймаре, я был занят еще с Аuge

[?] и не мог разрывать мою учебу, чтобы идти [ехать?] туда,

хотя Лист приглашал меня в любезном письме. Я был на:

столько занят, что даже не мог отвечать ему; большая не:

вежливость, но Лист слишком возвышен в духе, чтобы

обижаться за такую мелочь <…>». Вероятно, речь идет об

организации 12–22 ноября 1852 года «берлиозовской не:

дели» в Веймаре с приглашением Берлиоза. Личное пись:

мо к Зарембе Листа, а также тот факт, что Заремба мог поз:

волить себе Листу не ответить, рассчитывая на взаимопо:

нимание, говорит о достаточно тесных и дружеских их от:

ношениях. Это подтверждается и той выразительной ха:

рактеристикой Листа, которую мог дать опять:таки лишь

человек, близко его знавший: «<…> в Листе [состоявшем в

то время придворным капельмейстером в Веймаре. – Е.П.]

уже нет и помину того шарлатанизма, – пишет Заремба, –

в котором его упрекали часто; он сделался солидным

Regelmeister’ом, и только волосы и печать гения на челе на:

поминают, что это не человек, а все тот же демон и ангел

вместе» (л. 3 об.). Еще одним свидетельством дружбы меж:

ду Зарембой и Листом является намерение первого лично

просить знаменитого маэстро позаниматься со своим доб:

рым знакомым Штенге. Именно надеясь на положитель:

ный исход этого предприятия, а потому не советуя Штен:

ге ехать к К. Черни, Заремба пишет: «<…> и Лист все ж та:

ки другое, нежели Черни» (л. 3 об.). Аргументом в пользу

Листа служит для Зарембы и тот факт, что о Черни в Герма:

нии не говорят «как об учителе и музыкальном менторе».

Все верно: практически всю свою жизнь Черни провел в

Вене, покидая ее редко и ненадолго, в начале же 1850:х го:

дов из:за усилившихся недугов он вовсе не оставлял свое:

го постоянного местожительства27, а значит, в 1853 году

имя Черни как педагога, действительно, было в Германии

не на слуху.

Когда Заремба писал: «Куллака я еще не знаю и его по:

ка не слышал, он мало меня интересует, как вообще все,

что касается виртуозности», вряд ли он знал, что Куллак

был учеником Черни, – сама по себе виртуозность могла

отталкивать Зарембу если не сказать бессодержательнос:

тью, то привычно малой интонационной информативнос:

тью. Последующие размышления могут привести и к кос:

венному объяснению декларируемой нелюбви Николая

Ивановича к виртуозности – она не входила как ведущий

элемент в систему стиля классицизма, горячим привер:

женцем которого был Заремба. Быть может, поэтому он не

спешил знакомиться с признанным в Европе пианистом,

основателем Новой Академии музыки и своим земляком

по происхождению Теодором Куллаком.

Зато с другим своим земляком – польским скрипачом и

композитором Каролем Липиньским Заремба близко по:

знакомился в Дрездене, сделав вывод: «Он интересный ар:

тист» (л. 1). Видимо, им было о чем поговорить: обоих объ:

единяла любовь к классицизму, обоих тянула к себе Европа,

оба оставили в России друзей28. 

Там же, в Дрездене, с 1850 года жил еще один человек,

имя которого было связано и с Германией, и с Россией. Это

Карл Майер, пианист и композитор, в прошлом ученик

Дж. Фильда, учитель фортепиано юного М.И. Глинки. Сле:

дуя письму, Заремба собирался передать Майеру привет от

Биршерта. И передал бы раньше, но, возможно, все та же

виртуозность, которой в исполнительстве и своем фортепи:

анном салонном творчестве был, вероятно, подвержен Майер,

делала его для Зарембы неинтересным, и он не спешил со

знакомством. Тем не менее, Заремба был осведомлен, что

Майер занимается еще и педагогической деятельностью –

дает в Дрездене уроки. 

Наконец, еще один штрих к портрету Зарембы в Герма:

нии. Расписывая уступки при продаже нот известным музы:

кальным издателем Морисом Адольфом Шлезингером, За:

ремба сообщает Биршерту, что «издания Шлезингеровские

хороши и дешевы» (л. 3 об.), и тем самым позиционирует се:

бя как покупателя, хорошо изучившего нотный рынок Гер:

мании.

Как видим, Заремба знал музыкальную культуру Герма:

нии всесторонне и изнутри. Совершенно очевидно, что это

была та среда, в которой ему было комфортно во всех отно:

шениях. И потому неслучайно в другом, написанном через

год, письме к А.И. Биршерту, он скажет: «Музыкальным

<…> отечеством останется навсегда для меня Германия»29.

Сюжет с тремя неизвестными. Настало время отве:

тить на вопросы: кто же такой Биршерт, которому Заремба

старался помочь в профессиональном росте и жизненных

обстоятельствах, которого доверительно называл своим дру:

гом и делился с ним не только деловой информацией? Кто

таков «добрый наш Штенге» и кто Фогт, которого Заремба

советовал Биршерту «бросить к черту»?.. 

К сожалению, каких:либо сведений об Александре Ива:

новиче Биршерте не удалось найти ни в одном из справоч:

ных изданий. Ясно одно: Биршерт умер не в Петербурге – в

Петербургском некрополе30 сведений о его смерти не имеет:

ся. Быть может, он осуществил свою мечту, уехал учиться к

А.Б. Марксу и остался в Германии?.. Так или иначе, но бла:

годаря письму Зарембы возвращается из небытия музыкант,

о котором мы можем теперь сказать, что в начале 1850:х го:

дов это был молодой человек, зарабатывавший на жизнь ча:

стными уроками и собиравшийся продолжить свое музы:

кально:теоретическое образование на самом высоком уров:

не. Целью Биршерта при этом оставалась педагогическая

(музыкально:теоретическая) деятельность. К ней он соби:

рался приступить во всеоружии знаний, которые намерен

был получить не только через ознакомление с капитальным

трудом Маркса, но и непосредственно путем обучения у это:

го теоретика. Как мы теперь знаем, Биршерт был знаком с

Майером и, гипотетически, мог брать у него уроки фортепи:

ано и теории композиции – известно, что Майер препода:

вал и то, и другое в Петербурге с 1819 по 1845 годы. 

Другим, вполне реальным преподавателем Биршерта

был некий Фогт. Об этом мы также узнаем по письму Зарем:

бы. Вероятнее всего, это был тот самый Ж. Фогт, у которого

в свое время учился известный вокальный педагог, профес:

сор Московской консерватории, композитор Владимир Ни:

китич Кашперов31. Сам же Фогт учился у Маркса, однако

либо совсем недолго (как припоминает сам Маркс), либо
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был не столь яркой, в противоположность Зарембе, личнос:

тью, чтобы остаться в памяти своего учителя. Так или иначе,

но для Зарембы для рекомендации Биршерту расстаться с

Фогтом как посредственным учителем оказался достаточ:

ным тот факт, что Маркс не взялся судить о деловых качест:

вах своего кратковременного ученика. 

Еще одна личность смотрит со страниц письма Зарембы –

это некий Штенге, который, подобно Биршерту, собирается

продолжить свое профессиональное музыкальное образова:

ние за границей: обучаться фортепианной игре у Карла Чер:

ни. Как было уже сказано, Заремба предлагает Штенге «за:

менить» Черни Листом, добавляя при этом, что у Листа

«уроки не будут Штенге стоить ни гроша». Возможно, За:

ремба был не осведомлен, что Черни тоже занимался со сво:

ими учениками бесплатно, и, как учитель Листа, опередил

его в этом. Так же, как о Биршерте, не удалось обнаружить

более детальных сведений и о Штенге. Известно лишь, что в

Петербурге проживало несколько поколений дворян с фа:

милией Штенге. Среди них были и музыканты: кроме пер:

сонажа письма Зарембы был, в частности, и еще один музы:

кант Stenge, умерший в 1850 году и похороненный на Вол:

ковском лютеранском кладбище в Петербурге32. Вполне ве:

роятно, что знакомый Зарембы состоял с ним в родстве. 

Остановимся на этом. А как много еще интересного со:

держит в себе письмо Зарембы! Здесь и о музыкальном обра:

зовании в Германии, и о специфике учебы в Берлинской кон:

серватории, и даже об особенностях богемной жизни в Бер:

лине. Здесь и весьма показательная фраза – «дилетант во мне

внушает мне отвращение» (л. 2), ставшая по сути профессио:

нальным кредо Зарембы – будущего наставника Чайковско:

го, а с ним и целого поколения выдающихся музыкантов, ко:

торым Россия обязана высочайшим взлетом музыкальной

культуры во 2:й половине XIX столетия: Лароша, Альтани,

Кросса, Губерта, Альбрехта... Письмо Зарембы расширяет

наш профессиональный культурно:исторический горизонт –

это существенное достоинство документа! Но главное, что

оно позволяет по:новому взглянуть на своего автора как на

удивительно обаятельного, деятельного, активно благожела:

тельного и открытого миру и познанию человека.

Так как же насчет «бесцветной личности»?.. 

1 История русской музыки. Т. 7. Ч. 1 / Ю.В. Келдыш, Л.З. Ко:

рабельникова, Т.В. Корженьянц и др. М.: Музыка, 1994. С. 241. 
2 Там же. С. 228.
3 Баренбойм Л.А. Николай Григорьевич Рубинштейн: История

жизни и деятельности. М.: Музыка, 1982. С. 98.
4 История русской музыки. С. 229.
5 Серебренников М. О первом учителе П.И. Чайковского // Ма:

лоизвестные страницы истории консерватории: Альманах. Вып. I.

СПб., 2000. С. 23–27.
6 Автор статьи глубоко признателен доктору искусствоведения,

ведущему научному сотруднику РНБ Наталии Васильевне Рамаза:

новой и доктору искусствоведения, ведущему научному сотруднику

ГДМЧ Полине Ефимовне Вайдман за помощь в подготовке доку:

мента к публикации, а также господину Йохену Хойслеру (г. Нюрн:

берг) за перевод той части текста письма, которая написана по:не:

мецки готической скорописью.
7 ОР РНБ. Ф. 124, ед. хр. 1714. Заремба Николай Иванович.

Письма (2) к Александру Ивановичу [Биршерту]. 1853–54. 12 лл.

Письмо № 1 от 14/26 апреля 1853 года (лл. 1–3 об.): 27,8 х 22,5; бу:

мага пожелтела от времени, сохранность хорошая.
8 Орфография приведена в соответствие с современными тре:

бованиями.
9 Здесь и далее в письме подчеркнуто Н.И. Зарембой.

10 Мастерство (нем.).
11 Абстрактные правила (нем.).
12 На руку учебе (нем.).
13 Он заставляет своих учеников с полной отдачей прорабатывать все

бесконечные и возможные музыкальные формы и [их] воплощение (нем.).
14 Извините этот германизм; чувствую, что слабею в русском

языке; для того и пользуюсь каждым случаем, чтобы писать по@русски

(примеч. Н.И. Зарембы).
15 По меньшей мере (нем.).
16 Деловые качества (нем.).
17 Предположительно: Работа есть Ваш пароль, Ваша крепость

до Вашей могилы! (нем.).

18 Ригористом (нем.).
19 См.: Ларош Г.А. Избранные статьи. Вып. 2: П.И. Чайковский.

Л.: Музыка, 1975. С. 279.
20 См.: Ларош Г.А. Цит. изд.
21 Marx A.B. Die Lehre von der musikalischen Komposition: prak:

tisch:theoretisch. Bde. I–IV. Leipzig, 1837–1847.
22 Музыкально:теоретические системы: Учебник для историко:

теоретических и композиторских факультетов муз. вузов / Ю. Хо:

лопов, Л. Кириллина, Т. Кюрегян и др. М.: ИД «Композитор», 2006.

С. 283.
23 См.: Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая пе:

дагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Ч. 1. М.:

ВЛАДОС, 2003. С. 141–143; Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасис:

того. – М.: РПА, 1996. 
24 См.: Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии

обучения. М., 1995. Гальперин П.К. К теории программированного

обучения. М., 1961. 
25 См.: П.И. Чайковский. Полное собрание сочинений: Литера:

турные произведения и переписка. Т. ХIII: [Письма] / Подгот. Н.А.

Викторовой и И.С. Поляковой. М.: Музыка, 1971. С. 245.
26 Ларош Г.А. Цит. изд. С. 322.
27 См.: Алексеев А. История фортепианного искусства. 2:е изд.

Ч. 1 и 2. М.: Музыка, 1988. С. 186; Терентьева Н.А. Карл Черни и его

этюды. СПб.: Композитор, 1999. С. 12.
28 См.: Григорьев В.Ю. Кароль Липиньский в России //

Русско:польские музыкальные связи: статьи и материалы /

Под общей редакцией И. Бэлзы. М.: Изд:во АН СССР, 1963.

С. 182–198.
29 ОР РНБ. Ф. 124, ед. хр. 1714, л. 10 об.
30 Петербургский некрополь. СПб. 1912–1913. 
31 См.: Ямпольский И.М. Кашперов // Муз. энциклопедия. Т. 2.

М., 1974. Стлб.755–756.
32 Бем В.Г. Волковское лютеранское кладбище: справочник:пу:

теводитель на русском, немецком и английском языках. СПб.:

БЛИЦ, 2000.

П р и м е ч а н и я



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

30

Всех нас можно поздравить: отечест:

венная моцартиана пополнилась книгой

мирового уровня, закрыв зияющую лаку:

ну. «Моцарт и его время», – так называет:

ся вышедшая в 2008 году книга Павла

Луцкера и Ирины Сусидко*. Значение

этого события тем более велико, что по:

сле «Новой биографии Моцарта» Алек:

сандра Улыбышева, опубликованной еще

в XIX веке, на русском языке не выходи:

ло ни одной оригинальной обобщающей

монографии о Моцарте, хотя значитель:

ные труды по отдельным проблемам пе:

риодически издавались (в частности, по:

лемическое эссе Г.В. Чичерина, книги

Е.С.Черной и Е.И. Чигаревой). 250:летие

со дня рождения Моцарта, широко отме:

чавшееся в 2006 году, дало повод подвес:

ти некоторые итоги и предложить такой

взгляд на Моцарта, который сочетал бы в

себе историзм и современность. 

Не секрет, что именно Моцарт стал,

как говорится, одним из самых «раскру:

ченных брендов» массовой культуры (о

чем П. Луцкер и И. Сусидко с горькова:

тым юмором пишут в заключительной

главке, перечисляя самые диковинные

проявления сувенирно:попсового бума,

связанного с образом и именем Моцарта:

продукты питания, посуду, одежду, кос:

метику, спортивное снаряжение, канцто:

вары, и т. д.). Вместе с тем Моцарт остает:

ся идеалом абсолютного совершенства,

художником безмерно глубоким и зага:

дочным, чьи произведения требуют

изощреннейших интерпретаций. 

Но почему такое место занял в созна:

нии потомков именно Моцарт?.. У авто:

ров есть предположение и на этот счет:

«Люди склонны видеть в Моцарте некий

абсолютный эквивалент той неиссякае:

мой творческой силы, которая движет

жизнью» – и, может быть, «в парадок:

сальном смешении возвышенного и зем:

ного как раз и состоит новый этап в по:

стижении моцартовского наследия» [с. 589

и 591].

Книга П. Луцкера и И. Сусидко напи:

сана в расчете на искушенного читателя,

который уже многое знает о Моцарте и

знаком, например, с классическими тру:

дами Г. Аберта и А. Эйнштейна. Однако

здесь учитывается и вся западная и отече:

ственная моцартиана второй половины

XX века, так что книга отражает не только

взгляды своих создателей, но и точку зре:

ния современной науки. Это сочетание

свежести восприятия и академической

проработанности каждой детали изложе:

ния восхищает профессионала и подкупа:

ет любителя. Ощущение подлинности

возникает еще и оттого, что авторы изъез:

дили почти все места, связанные с Мо:

цартом, и своими глазами видели города,

в которых он бывал, многие документы и

сохранившиеся в музеях реликвии. 

Немалая часть книги посвящена про:

блемам биографического характера. Не

излагая всю биографию гения, авторы

анализируют основные моменты, повли:

явшие на формирование личности Мо:

царта, и основные черты этой личности,

созвучные эпохе либо диссонировавшие

с нею. Исследуется, например, феномен

Моцарта:вундеркинда – и попутно воз:

дается должное педагогическому гению

Леопольда Моцарта, взявшего за основу

своего преподавания метод игры (это ка:

салось не только его великого сына и та:

лантливой дочери, но и маленького сына

Наннерль, воспитанного в доме деда).

Игровое начало, страсть Моцарта к раз:

ного рода маскарадам, перевертышам,

словесным и музыкальным каламбурам,

его стремление сделать свою жизнь яркой

и праздничной, в том числе чувственно и

визуально – все это становится одной из

лейттем первой части повествования

(«Жизнь и смерть») и неоднократно дает

о себе знать во второй («Творчество»). 

Но, казалось бы, если игра – одна из

сущностных черт всей культуры XVIII ве:

ка, отчего же так трудно приходилось

Моцарту, и отчего так душераздирающе

трагичен был его конец?.. Ответы на эти

вопросы отчасти даются во всех главах

книги, но, на мой взгляд, особенно ясно

– в двух, названных «Претендент I» и

«Претендент II». В первом случае речь

идет о притязаниях Моцарта на пост при:

дворного или театрального капельмей:

стера в 1770:е годы, во втором – о притя:

заниях на получение аналогичной посто:

янной должности в Вене. Почему усилия

Моцарта ни в юности, ни в зрелости не

увенчались успехом, вопреки его очевид:

ному для нас (да и для некоторых совре:

менников) абсолютному превосходству

над более удачливыми конкурентами?

Чаще всего «отверженность» Моцарта

принято приписывать скупости или над:

менности коронованных особ, непони:

манию его музыки и козням завистливых

соперников (и тут неизбежно вырисовы:

вается легендарная фигура Сальери, ко:

торый, однако, вовсе не был ни злодеем,

ни тем более отравителем). П. Луцкер и

И. Сусидко ставят проблему «внесистем:

ности» Моцарта глубже и разносторон:

нее, чем многие их предшественники.

Во:первых, полагают они, сам Моцарт

был психологически не слишком при:

способлен к роли капельмейстера, кото:

рый, как справедливо сказано в книге, в

то время «нередко принужден быть тон:

ким политиком и царедворцем» [с. 222].

Во:вторых, сама модель взаимоотноше:

ний «правитель – капельмейстер» к 1780:м

годам стала архаической, и Моцарт смут:

но это ощущал, внешне выражая желание

встроиться в привычную иерархию, но

внутренне этому противясь: «Моцарт вел

себя не как потенциальный служащий,

согласный на малое, чтобы потом дорас:

ти до большего, но как виртуоз, уже сни:

скавший славу и признание» [с. 223]. Ему

было свойственно восприятие свободы

творчества как одной из высшей ценнос:

тей жизни, и по своему душевному строю

он, безусловно, был человеком Нового

времени. 

Вместе с тем последняя глава второй

части книги красноречиво называется

«Придворный Kammer:Kompositeur, или

Свободный художник поневоле». Здесь с

полной ясностью очерчена культурная

коллизия: Моцарт, ощущая себя «свобод:

Книги

М О Ц А Р Т И Н А Ш Е В Р Е М Я

* Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. – М.: Классика – XXI, 2008. – 624 с.



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

31

ным художником» и пускаясь в своем

творчестве в самые смелые и рискован:

ные эксперименты (об этом в книге тоже

написано немало), как человек своей

эпохи вовсе не был в восторге от собст:

венной служебной неприкаянности и

жаждал материальных знаков признания

своих заслуг. Пожалованная ему в 1787

году императором Иосифом II почетная

и совсем необременительная должность

придворного камерного композитора ни:

как не соответствовала репутации Мо:

царта в художественном мире. Отсюда –

прошение Моцарта о предоставлении

ему престижной должности капельмей:

стера собора св. Стефана (1791) и, как по:

лагают авторы книги, особый, «образцо:

вый» характер двух поздних опер – «Cosi
fan tutte» и «Милосердие Тита» [с. 477],

задуманных как идеальная, возвышаю:

щаяся над всеми предыдущими образца:

ми опера:буффа и не менее идеальная,

хоть и создававшаяся в большой спешке,

опера:сериа.

Однотомное исследование в силу огра:

ниченности объема не могло включать в

себя развернутых и последовательных

музыкальных анализов, однако глубокие

«точечные» экскурсы в творческую лабо:

раторию Моцарта встречаются здесь

почти в каждой главе. Они также рассчи:

таны на читателя, хорошо представляю:

щего себе музыкальный контекст, и мо:

гут принести такому читателю много

пользы и удовольствия. Нужно сказать,

что под аналитическую «лупу» попадают

не только хрестоматийные шедевры, но и

сочинения не очень популярные: дет:

ские пьесы, ранние концерты и арии, со:

чинения в церковном стиле (в том числе

задание, выполненное Моцартом для

принятия в члены Болонской академии –

см. с. 162–164), танцы, серенады… Пре:

восходно зная весь контекст эпохи

(прежде всего итальянскую оперу и музы:

ку австро:немецкой традиции), П. Луц:

кер и И. Сусидко не перегружают изло:

жение сравнительным материалом, но,

там где это необходимо, приводят убеди:

тельные примеры, наглядно показываю:

щие, в чем Моцарт был сыном своего

времени, а в чем ярко выделялся на об:

щем фоне. 

Не обойдена вниманием и такая

сложная проблема, как поздний стиль

Моцарта: был ли он вообще? Авторы

очень осторожно высказываются по это:

му поводу, давая многочисленные ссылки

на мнения своих предшественников и яв:

но воздерживаясь от решительных утверж:

дений. Такая позиция, оставляющая про:

блему по сути открытой, имеет полное

право на существование, хотя, как мне

кажется, степень проникновения П. Луц:

кера и И. Сусидко в творчество Моцарта

могла бы позволить им больше опираться

на собственные суждения, нежели на тру:

ды западных моцартоведов. 

Книга, помимо прочего, хорошо из:

дана: достаточно плотная бумага, креп:

кий переплет, интересный дизайн облож:

ки, нетривиальные по подбору (пусть и

не цветные) иллюстрации, тщательно на:

бранные нотные примеры, выверенный

текст, необходимый справочный аппарат. 

Все это, хочется надеяться, сулит ей

долгую и счастливую жизнь, поскольку к

этому труду неоднократно будет возвра:

щаться всякий, кто в первый раз прочтет

его взахлеб как увлекательный исследо:

вательский роман о Моцарте, а затем бу:

дет тщательно изучать каждую главу, со:

поставляя ее с книгами, прочитанными

ранее. 

Л.В.  Кириллина ,

доктор искусствоведения

(Москва)

П А М Я Т И  Р. И .  Г Р У Б Е РА

Опубликованный недавно сборник

«Памяти Романа Ильича Грубера: Статьи.

Исследования. Воспоминания» (вып. I)*

посвящен выдающемуся российскому

ученому:музыковеду, чей вклад в разви:

тие музыкальной науки двадцатого столе:

тия трудно переоценить. Фундаменталь:

ные труды Р.И. Грубера (1895–1962) зало:

жили не только основы понимания музы:

ки как части мировой культуры и единого

исторического процесса, простиравшего:

ся с востока на запад, но и вместе с тем

создали методологическую базу, которая

лежит в основе генеральных направлений

современной отечественной музыкаль:

ной науки. 

Именно поэтому появление такого

рода издания расценивается как давно на:

зревшее и ожидаемое явление. Сборник –

это дань уважения памяти Романа Ильича

Грубера, своеобразное «приношение»

Учителю и Ученому с большой буквы, в

котором нашли отражение его научные

идеи, педагогические установки и просто

человеческие поступки, свидетельствую:

щие о необыкновенной и страстной лич:

ности, не просто увлеченной, а без остат:

ка заполнившей музыкой свою жизнь. 

Об этом красноречиво свидетельству:

ют строки из воспоминания О.В. Рисса

(«Подвиг человеческого духа») об исто:

рии издания второй части первого тома

«Истории музыкальной культуры», свя:

занной с блокадным Ленинградом: «Бом:

бежки, обстрелы и голод подкашивали

людей. Замедлялись обороты валов пе:

чатных машин… Автор это видел: он раз:

делял с наборщиками, корректорами, пе:

чатниками их суровую участь. Пока хва:

тало сил, он тащился через весь город с

Васильевского острова к Чернышеву

мосту. А когда болезнь свалила его с ног и

заставила лечь в стационар, он все:таки

вставал с койки и, судорожно цепляясь за

перила, добирался туда, где ждала его

книга… Не хватало сил держать в пальцах

карандаш (чернила давно замерзли). Бук:

вально единым дыханием автор продик:

товал завершающие строки опытной на:

борщице, начальнику цеха Антонине

Александровне Семеновой. Авторский

текст, минуя бумагу, воплотился в металл

наборной кассы… Наутро после опера:

ции в больницу принесли сигнальный

экземпляр второй части. Изумительной

была победа автора, вытащившего свою

книгу из смертельной пропасти. Но и

книга не осталась в долгу. Она сохранила

жизнь своему автору» [с. 248–249].

Сам ученый в публикуемом воспо:

минании («Как печаталась книга») при:

водит следующие строки из газеты «Ле:

нинградская правда» от 12 марта 1942

года: «”История музыкальной культу:

ры” – первая попытка создания на рус:

ском языке всеобщей истории музыки,

охватывающая музыкальную культуру

всех стран мира. Труд проф. Грубера яв:

ляется плодом двенадцатилетней рабо:

* Памяти Романа Ильича Грубера: Статьи. Исследования. Воспоминания. Вып. I / Ред.:сост. В.Н. Юнусова.

М.: Научно:издательский центр «Московская консерватория». 2008.–272с.
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ты автора над исследованием истории

музыки» [c. 242]. 

«История музыкальной культуры» и

последующий учебник «Всеобщая исто:

рия музыки» воспитали не одно поколе:

ние ученых. Не случайно, редакционная

коллегия (в ее составе доктора искусство:

ведения М.А. Сапонов и В.Н. Юнусова,

кандидаты искусствоведения А.С. Алпа:

това и Р.А. Насонов) поставила целью вы:

строить представленные в сборнике ра:

боты в соответствии с той структурой, ко:

торая была заложена в этом фундамен:

тальном издании. 

В результате воплощения этой идеи

«географическая карта» исследований

простирается от архаики (А.С. Алпатова.

«Архаические музыкальные традиции как

предмет всеобщей истории музыки и по:

иски их культурного контекста в отечест:

венном музыкознании»; В.И. Лисовой.

«Звуковой мир божеств, духов и людей в

музыкальном творчестве индейцев Се:

верной и Центральной Америки XIX –

начала XX века») к древним и средневе:

ковым «неевропейским культурам» (В.Н.

Юнусова. «К проблеме символа в класси:

ческой музыке Востока»; Т.С. Сергеева.

«О музыкальном наследии испанских ев:

реев»; Г.Ю. Бадмаева. «К вопросу изуче:

ния истории калмыцкой музыки»). И да:

лее распространяется от изучения антич:

ности и ее «картины мира» к европейской

музыкальной культуре XVI–XVIII веков

(Р.А. Насонов. «”Ода Пиндара” Афана:

сия Кирхера: научная достоверность и

историческое сознание»; Л.В. Кирилли:

на. «Античность и галантность в опере

К.В. Глюка «Парис и Елена»; Ю.А. Лит:

винова. «Флорентийские интермедии

XVI века и традиции античной поэтики»;

Р.А. Насонов. «Thema&Subiectum: Осно:

вополагающие понятия музыкальной по:

этики раннего Барокко…»). 

В самом факте появления данного

сборника важным представляется дух

преемственности, который тянется от

традиций Грубера:учителя к его учени:

кам, «внукам» и даже «правнукам»:

«скромный, простодушный и деликат:

ный, Роман Ильич вряд ли сознавал, ка:

кую добрую память он оставил о себе, ка:

кую любовь и авторитет он завоевал у

своих учеников, когда они уже в зрелые

годы могли его по достоинству оценить»,

– пишет Ю.Н. Тюлин в «Воспоминаниях

о Р.И. Грубере» [с. 271]. В свою очередь,

Г.В. Крауклис в биографическом очерке

«Роман Ильич Груббер» отмечает, что

многие ученики Романа Ильича «стали

видными учеными, музыкально:общест:

венными деятелями» [с. 30], и это вполне

закономерно. По словам же П.А. Вуль:

фиуса («Человек, учитель, друг»), «дове:

рие к студенту возникало у Романа Ильи:

ча совсем не в результате хорошей успе:

ваемости по его предмету. Главное, что

ценил Роман Ильич, – это музыкальную

одаренность, увлеченность музыковеде:

нием в целом и творческую самостоя:

тельность суждений» [с. 253]. Поэтому

«воспитание в каждом студенте прежде

всего самостоятельного, стройного и це:

ленаправленного мышления было основ:

ной задачей Романа Ильича…», – вспо:

минает Е.М. Орлова в статье «Мастерство

педагога» [с. 259].

Верится, что научные и педагогичес:

кие традиции выдающегося ученого бу:

дут продолжены в материалах следующих

выпусков.

Г.Б.  Шамилли ,

кандидат искусствоведения 

(Москва)
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