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Музыка и публика

Дина КИРНАРСКАЯ*
(Москва)

Начиная с послевоенного времени и вплоть до 

сегодняшнего дня любовь аудитории к старинной 

музыке становится все более заметной: увлекать-

ся музыкой доклассического периода, порой даже 

игнорируя «мейнстрим» XIX века, и модно и пре-

стижно. Отсюда легко объяснить появление мно-

жества популярных книг о старинной музыке, осо-

бенно биографий всеми любимых композиторов, 

среди которых Антонио Вивальди держит пальму 

первенства не одно десятилетие. Тем более инте-

ресно попытаться рассказать популярным языком 

не столько о биографии «рыжего аббата», сколько 

о его творениях, в особенности же о том, почему 

именно он стал самым любимым из множества 

просто любимых композиторов барокко. Не се-

крет, что серьезные дирижеры взирают на музыку 

Вивальди свысока, тайно причисляя его к разряду 

«поп-музыки». Так не является ли Вивальди клас-

сиком лишь по названию, будучи популярным ав-

тором по сути? На этот нелегкий вопрос каждый 

волен подыскать свой собственный неординарный 

ответ… 

Вивальди – гражданин Венеции

Композитор Антонио Вивальди (1678–1741), 

последний гений италь янского барокко, родил-

ся и жил в Венеции – в прекрас нейшем городе 

Евро пы. Ни Вена, ни Париж не могли соперни-

чать с Венецией – она была при знан ной столицей 

удовольст вий. Ни в одном городе мира нельзя бы-

ло прокутить целое состояние с таким шиком, как 

в Венеции. Здесь собирались аристократы и богачи 

со всех стран; здесь не стеснялись порока и даже 

были склонны счи тать его за добродетель.

Что могло быть романтичнее тайного свидания, 

когда под покровом ночи кавалер увозит краса-

вицу в тихо скользящей гондоле; что могло быть 

азартнее карточного боя в венецианс ком игорном 

доме – ridotto, когда воды залива оглашала брань 

неудачника, смешанная с радостными восклица-

ниями любимца Фортуны... Только здесь открыто 

процветал игорный бизнес, запрещенный повсю-

ду в Европе. Дважды в год публика съезжалась на 

венецианский карнавал – балам и маскарадам не 

было кон ца, оперные театры, желая привлечь зри-

телей, ставили одну пре мьеру за другой, жизнь ка-

залась сплошным праздником. Рабо тали тогда, 

когда позволяло свободное время, – свидетельствует 

французский путешественник Филипп Монье, – 

между развлечения ми, в шуме и толпе, в маленьком 

кафе, выходящем на Сан-Джорджо Маджоре, 

в театральном антракте, макая перо в ста-

рую красную чернильницу, или между бутылкой 

токай ского и испанским табаком. Пели на улицах, 

на площадях, вдоль каналов. Владельцы магазинов 

пели, вы став ляя напоказ свои товары; ремесленники 

пели, возвращаясь домой с рабо ты; гондольеры пе-

ли, ожидая пассажиров. Веселье было сутью нации, 

а юмор – сутью речи»[6, с. 36].

 Среди множества дворцов, церквей и соборов, 

украшавших жемчужину Адриатики – Венецию, 

была скромная обитель Ospedalle della Pietà («При-

ют скорби»). Все меломаны Европы считали за 

честь побывать там и услышать знаменитый ор-

кестр, состоявший целиком из девочек-сирот. 

Этим музы кальным чу дом руководил аббат Анто-

нио Вивальди, которого называли Il Prete Rosso – 

Рыжий падре. Прозвище утвердилось за ним и вы-

давало весе лый нрав и огненный темперамент. И 

все это не смотря на то, что маэстро Вивальди был 

всю жизнь тяжело бо лен и при ходьбе задыхался... 

Его музыкальная деятельность была всеохватна: 

он написал свыше 50 опер, немало духовной музы-

ки, был выдающимся и признанным скрипачом-

виртуозом. 

Для себя и своего оркестра он создал новый 

жанр – сольный концерт, где солист, а не группа 

инструментов, играл с оркестром. Форма этого 

концер та была трех частной («быстро – медлен-

но – быстро»), а весь его музыкальный облик был 

противоположен ученому, академичес кому стилю 

прежнего concerto grosso. Вивальди создал более 

200 концертов для солирующей скрипки, и все они 

С ек р е т ы поп ул я рнос т и 
А н т он ио Ви в а л ь д и
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словно впитали в себя дух Венеции – города кар-

навалов и праздников1. 

Но праздники не могли длиться вечно. Вот и 

Вивальди довелось испытать самое большое не-

счастье, которое может произойти с художником, 

– он пережил свою колоссальную популя рность и 

умер в Вене, всеми забытый, в 1741 году. А его опе-

ры, духовные сочинения и блистательные концер-

ты на два столетия погрузились в небы тие.

Композитор и публика

Совершенно неожиданно во второй половине 

XX века Фортуна преподнесла Виваль ди доро-

гой подарок – он стал одним из самых любимых 

композиторов прошлого. 

Как только пробудил-

ся ин терес к старинной 

музыке и огненный тем-

перамент барокко пере-

стал смущать слушателей, 

Вивальди сразу же опере-

дил по попу лярности всех 

композиторов-современ-

ников, включая самых ве-

ликих. Перед их памятью 

почтительно склоняют-

ся, их знают и уважают, 

их музыку изучают и ис-

полняют в концертах, но 

чистосердечны в своем 

восхищении порой быва-

ют лишь знато ки. Даже 

на великого Баха под-

час взирают как бы снизу 

вверх, преклоняясь перед 

грандиозным масштабом 

его гения, но не смея по-

любить. И только Виваль-

ди смог стать желанным 

му зыкальным собеседником каждого, только для 

него делают исключение ярые приверженцы лег-

ких жанров, считающие клас сическую музыку вы-

чурной и скучной.

Концерты Вивальди звучат сегодня везде: в фи-

лармонических залах и в домашней обстановке, по 

радио и по телевидению, его музыку «разрыва ют» 

на части и неболь шими фрагментами используют 

для сопровождения программ новос тей, показов 

мод и промышленных выставок. Музыкой Ви-

вальди увлечены все, и это увлечение неподдель-

но и искренне. Можно лишь посетовать на то, что 

высокое искусство, увы, не всегда способно об-

ратиться к аудитории на языке ясном и доступ ном 

и нельзя порой облечь возвышенные и оригиналь-

ные мысли в простую и привлекательную форму. 

Однако если композитор, подобно Ви вальди, пре-

успел в решении этой сложнейшей задачи, проис-

ходит чудо – классическое со чинение становится 

своего рода шлягером на века и завоевывает мил-

лионы почитателей.

Какой композитор не хотел бы, чтобы его про-

изведения звучали повсюду, чтобы одно упомина-

ние о них вызывало улыбку восхище ния и ра дос ти 

у всякого, кто когда-либо слы шал их. «Сыграйте 

“Лунную” сонату», – просят в школе каждого, кто 

сел за рояль. «Очень люб-

лю “Болеро” Равеля», – 

пишут на радио случай но 

купившие диск. «Мама 

хочет, чтобы я учила “Ту-

рецкий марш”», – обра-

щается девочка к учитель-

нице музыки. Тысячи раз 

звучат и не могут наску-

чить увертюры к «Руслану 

и Людми ле» Глинки и к 

«Севильскому цирюль-

нику» Рос сини, романсы 

«Весенние воды» Рахма-

нинова и «Средь шумного 

бала» Чайковского. Даже 

в жанре симфонии, каза-

лось бы, очень серьез ном, 

есть сверхпопулярные 

произведения – Соро ко -

вая Моцарта и «Богатыр-

ская» Бородина, Пятая 

Бетховена и «Неокон чен-

ная» Шуберта...

Неужели другие произ-

ведения этих гениев менее совершенны и мень-

ше заслуживают на шего внимания? Конечно, нет. 

Просто в этих редких сочинениях любовь мастера 

к музыке и его любовь к публике достигли неко-

его равно весия: композитор как будто учел в про-

цессе работы несовершенство нашего восприятия, 

слабость нашей памяти, нашу упрямую неспо-

собность сосредоточить свое внимание и сле дить 

за сложно развива ющейся музы кальной мыс-

лью... Такая «снисходительность» вполне понят-

Молодой Антонио Вивальди

1 Желающие более подробно ознакомиться с полным перечнем сочинений Вивальди могут обратиться 

к специализированному тематическому указателю [7].
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на – искус ство, и в том числе музыка, без сочув-

ствующей аудитории жить не может. Компози тор 

менее всего склонен заточить себя в башню из 

слоновой кости, где он будет обдумывать в тиши 

свои великие творения. Он хочет быть понятым – 

и, желательно, при жизни. Невозмож ность испол-

нить публично свои произве дения свела в могилу 

Шуберта в тридцать один год; не пережив провала 

«Кармен», умер Бизе; всю жизнь боролись за право 

быть услы шанными Бетховен, Вагнер, Малер...

В истории классической музыки Вивальди пер-

вому довелось открыть этот «сезам», этот «волшеб-

ный ларец», где хранились секреты по пулярности. 

Он первым нашел путь к сердцу каждого незави-

симо от возраста, образования, социальной при-

надлежности. Вероятно, такая большая удача со-

путствовала ему потому, что он действительно знал 

и любил публику: он пи сал оперы как раз тогда, 

когда в этом жанре были открыты новые возмож-

ности «музыки для многих», в своих концертах он 

обращался не к избранному кругу – посети те лям 

Римской Ака демии, а к горожанам и участникам 

карнавалов, приехав шим в Венецию отнюдь не 

для ученых занятий... Поэтому неудивительно, что 

Вивальди нашел самый верный тон для разговора 

с «человеком из зала», почувствовал его потреб-

ности, его психологию. Секреты популярности, 

от кры тые итальянским маэстро, не устарели и по-

ныне.

Секрет первый

Человек, увы, эгоистичен. Его мысли и желания 

сосредоточены на нем самом, обо всем он су дит с 

высоты собственного опыта, хотя вы сота эта часто 

невелика. Он упорно хочет увидеть и едва ли не 

представить воочию все, что слышит или читает. 

Позорная снисходительность к своей персоне за-

ставляет его примерять на себя все, с чем он стал-

кивается. Не потому ли таким успехом пользуются 

безвкусные мелодрамы, что нам легко вообразить 

себя обма нутыми, ос корбленными в наших чув-

ствах – и мы не мо жем отказать себе в удоволь-

ствии пожалеть са мих себя...

Нам нравится то, что можно легко связать с из-

вестными жизненными впечатлениями. «Так судь-

ба стучится в дверь!» – отпустил кто-то слишком 

уж прямолинейное замечание о пер вых звуках 

Пятой симфонии Бетховена, но оно понравилось, 

прижилось, публика поверила в это. Благодаря 

первой части Четырнадцатая соната для фортепи-

ано Бетховена получила название «Лун ной», хотя 

мало ли на свете со стояний печальной задумчиво-

сти, и почему обя зательно они должны быть связа-

ны с луной? Но публика не рассуждает, она верит 

или не верит, и ассоциации, вызываемые музыкой, 

должны ка заться слушателю почти безусловными. 

Даже наиболее популярные произведения Баха, 

фи лософа и поэта, тоже вызывают в сознании всем 

знакомые образы – известная ария «Сжалься» из 

«Страстей по Матфею» как будто рисует пор-

трет рыдающего человека, в мелодии появля ются 

всхлипывающие интонации...

Не удивительно, что Вивальди, композитор ба-

рокко, также с удоволь ствием «живописует» с на-

туры. В сравнении с Корелли его «картины» уже 

не отличаются такой обобщенностью, они не 

столь академичны. Своему наиболее извест ному 

сочинению – циклу из четырех концер тов «Вре-

мена года» – композитор предпослал программу, 

которой музыка старается следо вать. Например, 

«Осень» – это целый музыкаль ный рассказ о ра-

дости крестьян, собравших урожай. Музыка шаг 

за шагом живописует их танцы, празд ничное ве-

селье; в ней показа но, как льются струи вина, как 

лают охотничьи собаки и спят загулявшие крестья-

не. Концерт «Весна» повествует о том, как люди 

встре чают обнов ление в природе, водят хороводы. 

Столь же живописно и «Лето»: утомленный жарой, 

в тени деревьев засыпает пастушок, но послы шался 

дале кий гром, собирается гроза, и вот уже словно 

водопад обрушился с неба, зали вая поля... Все эти 

картины оживают в музыке, они легко читаются 

в ней, напрашиваясь сами собою и не требуя рас-

шифровки. И летний зной, и далекий гром, и гроза 

поданы компози тором очень наглядно и рельефно. 

Однако это не значит, что музыка Вивальди пре-

вращается в своего рода иллюстрации к картинам 

природы. Изображая грозу, композитор рисует не 

просто обрушившуюся стену дождя, потоки воды, 

заливающие все вокруг, но и грозу в душе челове-

ка – его неукротимую энергию, страстный порыв, 

отчаянную реши мость... Зримая конкретность 

«Времен года», очевид ность ассоциаций, которые 

вызывает му зыка, – это лишь одна из тропинок, 

которые во множестве протоптал Вивальди к серд-

цу слу шателя. Ведь публика, как оказалось, лю-

бит не только прямые указания композитора, но 

и на меки: достаточно, если музыка будет просто 

близка бытовым жанрам, то есть все той же своей 

персоне. Слушая фуги и мотеты, мессы и мадрига-

лы, легко впасть в осознание соб ственного несо-

вершенства и подумать со вздо хом: «Нет, этого я 

не смогу, такие хитроумные му зыкальные фокусы 

мне не под силу...»

Бытовые жанры – другое дело: кто же не лю-

бит попеть, потанцевать, сыграть что-нибудь не-

сложное на гитаре или клавире; кто удержал ся бы 
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от желания пуститься в пляс под звуки деревен-

ского оркестра с волынкой и свирелью и не начал 

бы шагать под аккомпанемент труб и барабанов... 

Многие популярные произведе ния пронизаны 

мелодиями и ритмами бытовых жанров: ария Фи-

гаро из «Свадьбы Фигаро» Мо царта напоминает 

военный марш и даже паро дирует его; знамени-

тая «Застольная» из «Травиаты» Верди написана в 

ритме вальса, да и вся эта опера словно вальсиру-

ет. Жанру бытового романса обязана своей попу-

лярностью опера «Евгений Онегин» Чайковского; 

весь ее интона ционный строй как бы вылился из 

глинкинского «Не искушай». Чрезвычайно широ-

ко пользовался интонациями бытовых жан ров и 

Вивальди. Ритмы и мотивы карнавалов и праздни-

ков, на родных танцев, популярные мелодические 

фор мулы оперы барокко щедро рассыпаны во всех 

его концертах. Это резко отличает его музыку от 

академического стиля concerto grosso и вызывает в 

памяти радостное оживление и атмосферу вечного 

праздника на улицах Венеции [см.: 1; 2; 3].

Всей своей музыкой Вивальди как бы сфор-

мулировал первый лозунг композитора, желаю-

щего снискать расположение публики: «Будь по-

нятным!», что на языке его искусства означа ло: 

«Пользуйся прямыми жиз нен ными ассоциа циями 

или их музыкальным “заменителем” – бытовыми 

жанрами». 

Секрет второй

Натура человеческая противоречива, и наряду с 

тем, что есть в дейст ви тельности и знакомо нам по 

опыту, мы хотели бы видеть и слышать нечто ис-

ключительное, украшающее и возвы шающее нас. 

Публика любит все преуве личен ное и романти-

ческое, на что порой неспособна сама: безумную 

лю бовь, бесстрашные подвиги, опасные приклю-

чения. Супермены-герои и роковые красавицы не 

сходят со страниц романов и с киноэкрана. Чита-

тель либо зритель как буд то впитывает в себя энер-

гию и волю, присущие литературным и киногеро-

ям, сливаясь с ними в своем воображении.

То же происходит и в музыке: в душе обыкно-

венного человека, вероятно, нет той удали и за-

дора, напора и силы, которые излучает музыка, 

написанная в темпе Allegro или Vivace. Быстрые, 

полетные звучания легче могут увлечь зал; вслу-

шиваясь в них, мы будто стряхиваем с себя лень и 

вялость, становимся бодрее, собраннее... Не пото-

му ли быстрой музыки (причем всех ее видов – от 

классики до рока) написано все-таки больше, чем 

медленной, что человек подсознательно склоняет-

ся к быстрым темпам, ищет в них источник живи-

тельной энергии?

Вивальди сразу отдал пальму первенства быс-

трым темпам, наполнил быстрые части своих кон-

цертов разнообразными вир туозными фигурами, 

ритмами волевыми и ув лекающими; партия соли-

ста насыщена слож ными и эффектными пассажа-

ми и гаммами, которые легко захватывали внима-

ние публи ки, – они были отражением виртуозных 

коло ратур, в изобилии рассыпанных в оперных 

ариях. К тому же здесь вступал в силу своего ро-

да спор тивный интерес – виртуозные разде лы 

концерта позволяли исполнителю блеснуть своим 

мастерством, а слушателю – замереть от восхище-

ния, думая: «Пусть мне это не дано, но ведь такое 

все-таки возможно!» – и душа его преис полнялась 

гордости.

Любовь публики к музыке моторной и вирту-

озной была осознана без труда: уже при жизни 

Вивальди иные ценители искусства приходили в 

опер ный театр только для того, чтобы услы шать 

верхнее «до», и, убедившись, что вокаль ный трюк 

и на этот раз удался, покидали свою ложу. В исто-

рии музы каль ного искусства пос тоянно возника-

ли целые художественные направ ления, особенно 

популярные в XIX веке, когда главной целью ста-

Оспедале дела Пьета – венецианское учебное заведение для 

девушек, где Вивальди долгое время руководил оркестром, 

написав для него немало музыки
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новился исполнитель ский «фокус» – игра ровная, 

стремительная и безостановочная, как «вечный 

двигатель». Уме ние извлекать из фортепиано зву-

ки, то подо бные громовым раскатам, то похожие 

на блеск рассыпающегося жемчуга, служило сто 

лет спус тя после смерти Вивальди своеобразным 

пропуском на концерт ную эстраду. Тогда блистали 

виртуозы-«спортсмены» Калькбреннер и Таль берг, 

рядом с которыми выступал великий Лист. Все-

общее увлечение энергичной и напористой игрой 

(«котлетной», как называл ее Глинка) по губило 

пианистическую карьеру Шумана, который, тре-

нируясь с помощью специиального аппарата для 

растяжения рук, сломал палец.

В области струнной музыки, прямой наслед ницы 

Вивальди, преобла дание виртуозных мо торных 

жанров также стало особенно заметно: это на-

правление было близко сердцу многих скрипачей-

композиторов – от чародея Паганини до Сара сате 

и Венявского. Но никому из них не дано было срав-

ниться в изобрета тельности виртуозной фантазии 

и мощи темперамента с их музы каль  ным «праро-

дителем» – Антонио Вивальди, чей стиль мог быть 

прообразом многих сверхпопулярных классиче-

ских сочинений: достаточно вспом нить любимые 

всеми «Пол ет шмеля» Римско го-Корсакова, «Та-

нец с сабля ми» Хачатуряна, оперные увертюры 

Рос си ни и другие сочинения, в которых компози-

торы извлекают максимальный эф фект из вирту-

озной игры струнных.

Итак, второй секрет популярности Вивальди 

гласит: «Отдавай пред поч тение быстрым тем-

пам. Публике никогда не покажется, что пас сажей 

и фиоритур в твоей музыке слишком много!» 

Секрет третий

Вивальди сразу удавалось захватить внимание 

слушателя: следуя пер вым двум рецептам, он делал 

свою музыкаль ную речь доступной и зажигатель-

ной. Теперь оставалось закрепить достигнутый 

успех и, за воевав интерес зала, удержать его, не 

наскучив при этом публике. А это означало – по-

такать ее сла бостям, прощать ее несовершенства.

Человек капризен, его внимание быстро рас-

сеивается, ему надо все время переключаться на 

что-то новое – в этом отношении взрослый порой 

не лучше ребенка, который требует но вых игру-

шек, не успев еще «расправиться» со старыми. 

Однако при этом человеку свойствен известный 

консерватизм: у него есть любимые блюда, всю 

жизнь он может придерживаться одних и тех же 

привычек, «охота к перемене мест» легко ужива-

ется в нем с тягой к «родному гнезду». Предпочи-

тая одновременно и разнообразие, и постоянство, 

публика, вероятно, ждет того же и от музыки. По-

нятно, что эти противоречащие друг другу тре-

бования выполнить очень труд но, но Вивальди 

и здесь нашел выход: он начал с самого просто-

го – положил в основу тот способ музыкального 

движения, который соче тает в себе одновременно 

повторность и измен чивость. Это была всего лишь 

секвенция, но Вивальди впервые понял, какая 

огромная убеж дающая сила скрыта в музыкаль-

ной фразе, поднимающейся или спускающейся по 

ступеням гаммы: хорошая секвенция может при-

дать раз витию необычайный динамизм и вместе с 

тем высшую естественность. Многие композиторы 

следовали совету Вивальди не избегать секвен ций, 

и на этом пути им удалось создать попу лярнейшие 

произведения. Даже сами темы, не говоря уж о раз-

витии, часто строились с по мощью секвенций: та-

ковы первая тема Сороко вой симфонии Моцарта, 

«Хабанера» из оперы «Кармен» Бизе, вступление к 

«Евгению Онеги ну» Чайковского...

Структура концерта, который строился на кон-

трасте двух быстрых частей и средней мед ленной, 

уже содержала одновременно идею контраста и 

повторения: быстро – медлен но – быстро. Сек-

вентность и контрастная трехчастность не были 

изобретением Вивальди, он почерпнул ее из италь-

янской оперной увертю ры, но ему удалось вопло-

тить этот принцип особенно последовательно и 

эффектно [4; 5]. Наконец, наилучшим образом 

удов лет ворить потребность публики в новых впе-

чатлениях и вместе с тем в постоянстве Вивальди 

смог с по мощью открытой им новой формы – так 

называемой ритурнельной.

Главная тема (ритурнель) неоднократно возвра-

щается в рамках быстрой части концерта, чере-

дуясь с эпизодами интермедийного характера, и 

всякий раз предстает в измененном виде, иногда 

не полностью, в разных тональностях Это придает 

форме иллюзию движения, и вместе с тем ритур-

нель всегда узнаваем. Эпизоды могут контрастно 

оттенять его, вносить свежие краски и одновре-

менно развивать интонации ритурнеля, как бы 

продолжая его. Таким образом, цель оказывается 

достижимой – слушатель получает форму ясную, 

простую, построенную на чере довании одной 

главной темы с несколькими эпизодическими, и 

эта форма будет казаться вечно обнов ляющейся 

и одновременно посто янной. Контраст и повто-

рение – лучшего не льзя и желать... Эта форма так 

понравилась Баху, что впоследствии он взял ее за 

образец в своих знаменитых «Бранденбургских 

концертах» для оркестра.
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Столь близкая Вивальди идея контраста в со-

четании с повторением харак терна для очень мно-

гих популярных произведений классиков. «Ту-

рецкий марш» Моцарта написан в форме рондо, 

«ударный» номер в репер туаре многих пианистов – 

«Фантазия-экспромт» Шопена, так же как Пре-

людия до-диез минор Рахманинова, трехчастен – 

они содержат контрастную середину и повторение 

крайних частей. В «Лунной» сонате Бетховена или 

в «Болеро» Равеля повто рность выражена еще бо-

лее явно – одна и та же фигура заполняет собой 

все музыкальное пространство. Но и здесь при-

сутствует контраст! Сама фигура содержит его: 

музыкальная фактура в обоих случаях состоит из 

нескольких элементов – в «Болеро» это контраст 

мелодии и аккомпане мента ударных, в «Лунной» 

сонате – плыву щей прелюдийной «прослойки» и 

мелодичес ких восклицаний на фоне мерных ба-

сов...

Итак, секрет третий: «Найди гармоничное сочета-

ние повторности и контрастов; на зойливость и раз-

бросанность одинаково вред ны!» 

Секрет четвертый 

В том, что у Вивальди сложилась столь бро-

ская, своего рода эстрадная манера письма, боль-

шую роль с ыграл его опыт оперного композито-

ра. Именно итальянская опера второй половины 

XVII – начала XVIII века была прекрасной шко лой 

яркого и выразительного мелодического языка и 

простой рельефной формы. У оперных корифеев, 

венецианцев Франческо Кавалли, Антонио Чести, 

Джованни Легренци, можно было научиться ис-

кусству мгновенно увлекать и не отпускать вни-

мание слушателя. Однако Вивальди пошел го-

раздо дальше: его компо зиторское воображение 

отличалось последова тельностью и цель ностью. 

Жанр инструмен тального сольного концерта давал 

возможность возвра щаться к уже высказанным 

музыкальным мыслям и варьировать их, оперная 

же музыка была сильна лишь в изложении, в эф-

фектной подаче мелодий.

Преуспев в искусстве возбуждать интерес пуб-

лики и поддерживать его, Вивальди смог до биться 

максимального успеха – его музыка хорошо за-

поминалась, к ней хотелось возвращаться вновь 

и вновь. А ведь в музыке это почти невозможно: 

если, про читав книгу или посмотрев фильм, мы 

можем пересказать хотя бы сюжет, если, побывав 

на выставке, мы можем мысленно увидеть хотя 

бы одну-две особенно понравившиеся работы, 

то после симфонического концерта или оперно-

го спектакля сердце наше, быть может, и полно, 

но голова, увы, совершенно пуста – мы не можем 

воспроизвести ни одной мелодии, если эти произ-

ведения слышали впервые, – к такому выводу при-

шел наиболее известный музыкальный психолог 

сегодняшнего дня Джон Слобода [8]. Из этого пе-

чального правила, безусловно, есть счастливые ис-

ключения, но ссылаться на блестящую па мять ге-

ниев или даже очень способных музы кантов здесь 

не стоит – музыка создается все же не для них...

Вивальди понял, что после прослушивания му-

зыки память должна зацепить нечто такое, что бу-

дет представлять произведение в душе слушателя. 

Так же поступают художники и поэ ты, как бы вби-

вая в наше сознание некий характерный штрих, 

строку, деталь, которые смогут создать образ всей 

картины или стихот ворения... 

В музыке тоже есть такого рода опознава тельные 

знаки, в роли которых выступают, как правило, 

короткие, четко ритмизованные мо тивы – их ме-

лодический контур прост и легко за поминается. 

Именно чеканным танце вальным ритмам во мно-

гом обязана своей популярностью опера «Кар-

мен», своеобразная прыгучесть и от четливость 

свойственны таким известным ме лодиям, как 

«Танец маленьких лебедей» Чайков ского, Песен-

ка Герцога из оперы «Риголетто» Верди. Огромная 

ритмическая сила заключена в любимых многи-

ми произведениях Бетхове на – Пятой симфонии, 

«Аппассио нате» и «Крейцеровой» сонате...

Вивальди первым осознал, насколько впечат-

ляющими могут быть короткие мотивы и фразы 

с несложным, но ярким мелодическим рисун-

ком, если они наделены ритмической индиви-

дуальностью, способной придать им своеоб разную 

Габриела Белла. «Кантата в исполнении девушек 

из Оспедале делла Пьета» (ок. 1720)
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моторную заразительность. Эти мотивы легко про-

петь, про стучать, они невелики по объему, однако 

характерны, и запомнить их в условиях ритур-

нельной формы, когда основ ная тема постоянно 

повторяется, совсем нетруд но. Из таких мотивов 

складываются все мело дии Вивальди в быстрых 

частях его концертов.

Метод «мотивной экспансии», открытый Ви-

вальди, постоянно исполь зуют композиторы, по-

святившие себя рок-музыке. В быстрых пес нях 

и в инструментальных пьесах все музы кальное 

изложение построено на повторе нии небольшо-

го энергичного мотива с рваным, растрепанным 

интонаци онным профилем. Однако Вивальди не 

решился бы столь настой чиво повто рять един-

ственный мотив – ему ведь так легко было сочи-

нить мно жество новых и составить из них гирлян-

ду – большой концертный ритурнель...

Итак, секрет четвертый: «В быстром движе нии 

умей находить короткие ритмичные мо тивы и соче-

тать их друг с другом». 

Секрет пятый, оставшийся нераскрытым

Секрет этот касается создания медленных, про-

тяжных мелодий для средних час тей концертов. 

Ви вальди всегда умел придать им особую распев-

ность, широту, сделать их как бы бесконечными. 

Они могли быть написаны в жанре пассакальи или 

арии скорби, они могли быть возвышенно про-

светленными, как некая Ave Maria, или близкими 

светскому неторопливому танцу сицилиане. Но 

все они трогали душу, вы зывали желание петь, с 

ними не хотелось расставаться. Эти ме лодии, не-

сомненно, вокального проис хождения, позволяли 

до конца раскрыться лирической, поющей приро-

де скрипки. Мелодический дар – истинная драго-

ценность для композитора. Пленяющих красотой 

мелодий, прямо ведущих к сердцу слуша теля, за 

всю историю музыкального искусства создано не 

так уж много. Если разнооб разные методы и при-

емы, которые исполь зует композитор, чтобы ув-

лечь нас и облегчить понимание му зыки, часто 

связаны с несовершенством нашего восприятия и 

слабостью нашей памяти, то его талант мелодиста 

– свидетель ство нашей общей с ним любви к му-

зыке, нашего взаимопони мания.

В желании петь, выражать сердечное чувство 

в мелодии зало жен своеобразный фундамент 

музыкальности как природного начала, которое 

равно присуще, пусть в разной степени, как обык-

новенному слушателю, так и великому компози-

тору. Не по тому ли некоторые мелодии редкого 

совер шенства и красоты представляются многим 

людям едва ли не символом са мой му зыки... К та-

ким драгоценностям музыкального вдохновения 

относятся, например, ария Ленского из оперы 

«Евгений Онегин» Чайковского, тема второй час-

ти его же Пятой симфонии, мело дия третьей части 

Третьей симфо нии Брамса, ария «Casta diva» из 

оперы «Норма» Беллини… Чудо инструменталь-

ного пения одним из первых сотворил Вивальди, 

он вдохнул в оркестровую музыку естественность 

и интонационную рельефность вокала, мелодии 

его медленных частей так же неотвязны, как и 

упругие мотивы быстрых. На этот раз совет Ви-

вальди сочинителю мелодий мог бы звучать при-

мерно так: «Слушайся своего сердца и своей интуи-

ции, и, может быть, божественное вдохновение по-

сетит тебя...» Более точ ного рецепта, вероятно, 

не существует.

Музыка Антонио Вивальди дана для радости и 

удовольствия. Она эстрадна в лучшем смысле это-

го слова, в ней есть все мыс лимые музыкальные 

соблазны: ее интонационное содержание связано 

с бытовыми жанрами и оперой. Концерты Виваль-

ди в изобилии насыщены виртуозной моторикой; 

музы кальное изложение построено на повторах и 

контрастах однов ременно – оно не надоедает, и 

за ним легко следить; темы состо ят из коротких, 

упруго ритмизованных фраз – они прекрасно за-

поминаются. Мелодии Вивальди всегда трогают 

душу. Постоянное следование им же открытым 

правилам делает Вивальди создателем едва ли не 

нового попу лярного, общепонятного музы каль -

ного стиля. Музыкальная наука, да и просвещен-

ные меломаны всегда в негласной табели о рангах 

числили Вивальди и прочих любимцев публики 

«во втором ряду» – после таких гигантов, как Бах 

и Гендель. Однако в последнее время даже профес-

сиональные музыковеды приходят к тому, что, по-

жалуй, Вивальди и прочие светские таланты про-

сто сочиняли в другом стиле, следовали иным пра-

вилам, нежели признанные гении барокко. Вот как 

пишет об этом иссле дователь барочных музыкаль-

ных форм К. Вилнер: «Давайте отложим в сторо-

ну наши суждения о ценности, и тогда мы можем 

пересмотреть свои взгляды на музыку “меньших” 

композиторов барокко и считать ее просто иным 

видом музыки, сочиненным в то же время, что и 

музыка Баха и Генделя, но в намеренно ином сти-

ле. Мы не должны думать о том, будет ли музыка 

Рамо, Куперена или Вивальди столь же цельной и 

высокоструктурированной как музыка Баха и Ген-

деля. Если мы действительно хотим понять этот 

репертуар, а вдобавок и стилистическое окруже-

ние, в котором работали Бах и Гендель и открыти-
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ями которого они столь щедро пользовались, – в 

этом случае мы должны отказаться от предрассуд-

ков и изучать эту музыку по ее собственным зако-

нам» [9]. Лучше, пожалуй, и не скажешь… 

Рецептами итальянского маэстро невольно поль-

зуется всякий, кто с по мощью своей музы ки хочет 

говорить не с избранными, но со мно гими. Доро-

га к сердцу слушателя всегда была и будет одной и 

той же, ее не найти в обход путей, предложенных 

Вивальди. Однако, к счастью, никакое подражание 

здесь невозможно: все ком позиторы, чья аудитория 

исчисляется миллио нами, вновь открывали для се-

бя секреты попу лярности. Пусть находки Моцарта 

и Шуберта, Шопена и Чайковского в чем-то напо-

минают рецепты Вивальди, но характер и стиль их 

музыкальной речи были совершенно другими. В то 

же время пренебрежение опытом Виваль ди стро-

го карается. Композиторы, избравшие для себя 

другой путь и не следующие его «сове там», лишь 

в исключительных случаях могут рассчитывать на 

массовый успех. Трудной ка жется духовная музыка 

эпохи Возрождения – она лишена всякого быто-

визма, и в ней мало контрастов. Музыка Шёнберга 

тоже не слишком привлека тельна для неопытного 

слушателя – она одно образно экспрессивна и не-

мелодична. Непрост для восприятия и один из ве-

личайших гениев французской музыки Дебюсси – 

из всех «ре цептов» Вивальди в его стиле соблюден 

лишь отчасти и весьма своеобразно только пер-

вый, в то время как для достижения успеха нужно 

при держиваться едва ли не всех...

Конечно, это не значит, что «музыка для из-

бранных», или просто музыка более сложная, в 

чем-то хуже. Но, к сожалению, по объективным 

психологическим причинам, связанным с осо-

бенностями нашего восприятия, ознакомиться с 

прекрасными творениями Брукнера и Веберна, 

позднего Бетховена и Вагнера смогут или, вернее, 

захотят не все. Тем более ценным представляется 

творчество тех редких гениев, чья музыка, остава-

ясь серь езной, была понятна каждому. И первым 

среди них был Антонио Ви вальди.
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Проблемы музыкальной теории 

Лариса ПЫЛАЕВА*
(Пермь)

К воп росу  о  соо т ношен и и и  в з а и модейс т ви и 
фра н ц у зск и х и  немец к и х т ра д и ц и й 

в  ри т ори ке м у зы к и барок ко

Как известно, музыкальная риторика оказала 

большое влияние на становление и развитие уче-

ния о музыкальной форме как самостоятельной 

области теории музыки. К этому закономерно 

привела эмансипация инструментальной музы-

ки, начавшаяся в эпоху Нового времени. Дан-

ный процесс, протекавший достаточно сложно и 

далеко не прямолинейно, долгое время был свя-

зан с проекцией вокальной музыки на инстру-

ментальную; благодаря присутствию слова здесь 

очевидным образом проявлялись отголоски ри-

торики.

В зарубежном и российском музыкознании 

проявление риторики в музыке и ее влияние на 

зарождение феномена музыкальной формы до-

статочно подробно изучено прежде всего в связи 

с творчеством композиторов и музыкальных тео-

ретиков Германии XVII – первой половины XVIII 

века. Одна из причин этого заключается в том, 

что немецкая музыкально-теоретическая мысль в 

целом имела в Европе достаточно широкое рас-

пространение, отличалась стройностью и систе-

матичностью изложения, полнотой охвата явле-

ний музыкальной практики. 

Однако и французская теоретическая мысль, 

которая имела свой индивидуальный взгляд на 

музыкальную риторику, во многом отличный от 

суждений немецких музыкантов-теоретиков, яв-

лялась важной составной частью музыкальной 

теории Западной Европы XVII–XVIII столетий1. 

Более того, в некоторых музыковедческих иссле-

дованиях середины XX века [19; 20] констатирует-

ся воздействие на немецкую музыкальную рито-

рику воззрений французских музыкантов-теоре-

тиков эпохи барокко. 

В то время риторика стремилась регламенти-

ровать все важнейшие этапы творческого процес-

са. Ее применение к музыке можно усматривать 

в трех основных аспектах: в теории диспозиции 

(как порядке и соотношении частей целого), в 

учении о строении периода (как внутренней ор-

ганизации средних по масштабу разделов речи и 

музыкального произведения), а также в учении о 

фигурах (музыкально-содержательных формулах, 

относящих к самым мелким деталям музыкаль-

ной ткани)2. 

Во всех случаях европейские музыканты по-

стоянно использовали терминологию античных 

авторов, и Франция XVII–XVIII веков не была в 

этом плане исключением: широкое распростра-

нение идей античной музыкальной теории обу-

славливалось появлением французских переводов 

трудов по риторике, принадлежащих Аристотелю 

и Квинтилиану. Практика таких переводов была 

особенно активной начиная со второй половины 

XVII столетия3. 

* Пылаева Лариса Дмитриевна – доктор искусствоведения, профессор кафедры музыковедения и музыкальной педагогики 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (e-mail: pylaevm@mail.ru).
1 О своеобразии риторики музыки во Франции автору этих строк уже приходилось высказываться ранее [см.: 4; 5].
2 Мысль о проявлении трех названных аспектов в области музыкальной композиции принадлежит Ф. Ритцелю – 

автору содержательной книги об эволюции воззрений на сонатную форму в европейской музыкальной теории XVIII–

XIX веков [17, с. 28]. В последней четверти XX – начале XXI века музыковедами Б. Мазер [13] и П. Ранум [15; 16] была 

оригинально развита идея проекции на музыкальную композицию законов риторической диспозиции в танцевальных 

и вокально-хореографических номерах (air de danse и danse chantée) французских театральных спектаклей времен 

Людовика XIV.
3 Большое значение для французских теоретиков имел перевод знаменитой аристотелевской «Риторики», выполненный 

Франсуа Кассандром и опубликованный в 1654 году. Х. Шнайдер, пожалуй, наиболее подробно осветивший в своей 

монографии взгляды на композицию во французской музыкальной теории XVII века, указывает в связи с публикациями 

музыкально-теоретических трактатов античности во французских переводах на уточнение терминологии, касающейся 

строения мелодии, которое произошло, в частности, у М. Мерсенна [см.: 19, с. 64–65, 69].
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В настоящей статье мы остановимся на сред-

нем из обозначенных уровней – на феномене пе-

риода, который достаточно ярко демонстрирует 

особенности взаимодействия музыкального и ри-

торического синтаксиса. 

Что касается самого термина «период», то у 

большинства французских музыкантов эпохи ба-

рокко прослеживается именно аристотелевское 

его толкование1. Так, Марен Мерсенн, неизменно 

опиравшийся на античную терминологию, упо-

треблял в своих работах термин «период» 

(в том же смысле, что и Аристотель) от-

носительно строения мелодии. Под-

черкиваемые в аристотелевском 

определении законченность и це-

лостность риторического перио-

да, а также его структурная упо-

рядоченность явственно ощу-

щаются в следующей рекомен-

дации, сформулированной в 

конце XVII века Шарлем Мас-

соном: «Когда пишешь вокаль-

ную партию для слов, следует 

всегда стремиться к закончен-

ному смыслу, прежде чем начать 

делать повторения, т. е. не нужно 

прерывать вокальную партию до 

окончания фразы или полу-

фразы, пока не примешься 

повторять некоторые слова из 

текста этой фразы» [12, с. 27].

Мы видим, что композитор 

представляет себе вокальное произведение как 

опирающееся на законченное словесное выска-

зывание, близкое периоду. Это подтверждает и 

характеристика жанра air, данная Ж.-Ф. Мар-

монтелем: «Air – период в музыке, у которого 

есть своя тема, свой план, своя целостность, свое 

единство, своя симметрия и часто также движе-

ние по кругу с возвращением к своему началу. 

Следовательно, air для музыки – то же, что пери-

од для красноречия [eloquentia], т. е. нечто такое, 

что является самым правильным, самым закон-

ченным, самым удовлетворительным для слуха» 

[11, c. 93–94]. 

Немалую роль здесь играл сам текст – ча-

сто стихотворный. Поэтическое выступление во 

Франции приравнивалось к ораторской речи, и к 

стихам предъявлялись в целом те же требования, 

что и к ораторской прозе или театральной декла-

мации2, где деление на части происходит соот-

ветственно расположению слов [см. также: 10, с. 

180]. Иными словами, стихотворение подчиня-

лось законам построения риторического перио-

да, при том что выражаться стихами во Франции 

того времени было даже предпочтительнее, 

чем прозой. По этой причине период в 

музыке французских авторов обла-

дал характерностью и отличался 

известной смысловой тонкостью. 

В статье о теории музыкально-

го синтаксиса крупнейший не-

мецкий ученый второй полови-

ны XX века Карл Дальхауз [9] 

поднимает проблему различия 

«поэтической» и «прозаиче-

ской» речи в музыке. Отмечая 

важность указания Дальхауза, 

российский музыковед Л. Ки-

риллина предполагает связь не-

мецкой композиторской традиции 

с прозаической трактовкой феноме-

на периода, а французской – с 

поэтической [2, с. 275]. Заме-

тим, что данная гипотеза, на 

наш взгляд, могла бы получить 

специальное научное рассмо-

трение – в том числе с точки зрения исторически 

сложившихся различий национальных ментали-

тетов немцев и французов. 

Очевидно, что поэтический период (как и пе-

риод риторический) мог быть изложен и доста-

точно кратко, и весьма развернуто. Интересное 

и важное наблюдение по этому поводу находим 

у П. Ранум. Она подчеркивает, что характер со-

держания французских chansons à dancer («пе-

сен для танцев») находится во взаимосвязи с их 

общими масштабами. Об этом свидетельствуют 

образцы данного жанра, приводимые П. Ранум 

в приложении к книге «Гармонический оратор» 

Риторика. Аллегорическая фигура из серии 

«Свободные науки» (гравюра Этьена Делоне, 

2-я пол. XVI в.)

1 Определение периода и его разъяснения самим Аристотелем содержится в девятой главе Третьей книги трактата 

«Риторика» [cм.: 1; c. 285–289].
2 В частности, композиция поэтического выступления и, соответственно, самого стихотворения опиралась на 

риторическую диспозицию. П. Ранум, проанализировавшая около ста образцов «танцевальной» поэзии, созданных 

французскими авторами с 1619 по 1750 год, доказывает в своем исследовании, что «поток мыслей во французской air 

допускает четырехчастную организацию речи, описанную в различных руководствах по риторике» [15, с. 24].
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[16, с. 446–463]1. И действительно, если обра-

титься к одному из примеров – гавоту А. Демаре 

из оперы «Венера и Адонис», то эмоциональное 

движение здесь довольно сдержанно, что согла-

суется с опорой на периодические квадратные 

построения. В «Куранте Мадам Дофин» неиз-

вестного автора конца XVII века более «глу-

бокомысленное» содержание влечет за собой 

расширение композиции до четырех куплетов, 

внутри которых наблюдается свободная смена 

двутактовых и трехтактовых построений. В жиге 

А. Демаре из все той же оперы «Венера и Адонис» 

представлен исключительно развернутый период 

(продолжительностью в семь куплетов), акцен-

тирующий внимание слушателя на философской 

мысли – о быстротечности жизни. «Только такие 

периоды, – замечает П. Ранум, – обладают ис-

ключительным правом выражать возвышенные 

мысли, величественные утверждения или не-

поддельный пафос. Они есть целое, выражаемое 

группами слогов, фраз и периодов и стремящееся 

быть чем-то более внушительным, масштабным, 

чем обычные периоды» [там же, с. 80–81]. 

Основание для своего утверждения П. Ранум 

находит в следующем замечании Рене Бари – вид-

ного представителя французской риторической 

традиции: «[Ораторские] периоды любого ти-

па бывают либо краткими, либо средними, либо 

длинными. Краткие подходят для личного, сред-

ней длины пригодны для серьезного, а длинные 

– для грандиозного, величественного. Краткие 

периоды могут быть продолжительностью лишь 

в три слова, но обычно они состоят из двух-трех 

звеньев. Периоды средней длины часто содер-

жат четыре-пять фраз, а длинные – почти всегда 

имеют семь или восемь» [7, с. 20]. Таким образом, 

структура периода обуславливалась его эмоцио-

нальным содержанием и гибко следовала переме-

нам настроений оратора. В музыке их подчерки-

вало гармоническое движение: главная причина 

изменений лада – «выражение различных стра-

стей, для которых в разных ладах имеются разные 

свойства» [6, с. 184]. 

П. Ранум достаточно убедительно подтвержда-

ет предложенную ей иерархию масштабов компо-

зиции в зависимости от содержания поэтического 

текста на примерах, приведенных в упомянутой 

книге. 

Французские музыканты устанавливали па-

раллели не только между риторикой и вокальной 

музыкой: подобные попытки делались и в связи 

с инструментальной исполнительской и компо-

зиторской практикой. Здесь нельзя не упомянуть 

клавесиниста де Сен-Ламбера2, автора двух опу-

бликованных музыкальных трактатов, где, в част-

ности, получила отражение и риторическая проб-

лематика. Напомним известное высказывание 

из трактата де Сен-Ламбера «Принципы игры на 

клавесине», в котором констатируется аналогия 

музыкальной композиции и ее структурных эле-

ментов риторическому высказыванию и его состав-

ляющим: «Музыкальное произведение отчасти по-

ходит на произведение ораторского искусства или, 

скорее, наоборот, образцы красноречия похожи на 

музыкальную пьесу, ибо гармония, ритм, такт, раз-

мер и другие подобные вещи, который соблюдает 

искусный оратор при сочинении своих произведе-

ний, принадлежат более музыке, нежели ритори-

ке. Подобно тому, как произведение ораторского 

искусства обычно состоит из нескольких частей и 

каждая часть состоит из периодов, имеющих свой 

законченный смысл (а эти периоды, в свою оче-

редь, состоят из фраз, подразделяющихся на сло-

ва, слова – на буквы), точно так же музыкальное 

произведение состоит из реприз. Каждая реприза 

содержит каденции, составляющие периоды, име-

ющие законченный смысл, сами же каденции ча-

сто состоят из фраз [members], фразы – из тактов, 

такты – из нот. Таким образом, ноты соответству-

ют буквам, такты – словам, каденции – периодам, 

репризы – частям, a целое – целому» [18, с. 35–36].

Очевидно, что рассуждения де Сен-Ламбера 

еще далеки до имманентно-музыкальной трак-

товки периода, но все же следует помнить, что 

его знаменитый трактат вышел несколько ранее 

трудов по музыкальной риторике И. Маттезо-

на – факт, позволяющий предположить влияние 

французского музыканта на немецкого. 

Однако нужно иметь в виду, что у самих фран-

цузов, наследие которых, безусловно, изуча-

1 Здесь приведены восемнадцать образцов chansons à dancer («песни для танца»; П. Ранум обозначает их как airs de 

dance – «танцевальные песни») и danses chantées («танцы с пением») преимущественно из музыкально-сценических 

сочинений французских композиторов второй половины XVII – первой трети XVIII века.
2 Во многих источниках имя этого музыканта указывается как Мишель, что, скорее всего, ошибка: сам музыкант в 

публикациях своих трудов писал свое имя только как де Сен-Ламбер, что является единственно достоверным вариантом 

[cм.: 3].
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лось немцами, мы имеем дело еще не с теорией 

музыкальной формы как таковой, а с ее зарож-

дением. В отличие от гармонии, контрапункта, 

акустики, у того же Мерсенна представления о 

музыкальной форме выглядят мало самостоя-

тельными: термины, которыми оперирует автор 

знаменитой «Универсальной гармонии», пытаясь 

объяснить особенности музыкальной компози-

ции, принадлежат смежным гуманитарным сфе-

рам – риторике, стихосложению, танцу, театру. 

Поэтому сам характер влияния французов на не-

мецкую теорию проследить достаточно сложно. 

Логично будет предположить, что они могли сти-

мулировать творчество авторов, подобных Матте-

зону, в общем плане – в том числе и относительно 

параллелей музыки с риторикой. 

Важную информацию по поводу преемствен-

ности европейских национальных и локальных 

традиций в области музыкальной теории приво-

дит К. Дальхауз, специально остановившийся на 

данной проблеме в одной из глав написанного им 

11-го тома «Истории музыкальной теории» [8]. 

Ученый отмечает, что хотя между XVI и XVIII ве-

ками роль ученой латинской традиции в теории 

музыки уменьшалась, данный тезис требует уточ-

нения. Недостаточным является представление и 

об иерархии языков – в частности, о том, что если 

книги немецких авторов не читались француза-

ми, то французские труды все же изучались нем-

цами. Одна из основных мыслей Дальхауза тако-

ва: развитие теории музыки в контексте языковых 

границ и локальных традиций не являлось непре-

рывным процессом с преемственностью одних 

авторов по отношению к другим. Скорее, можно 

констатировать, что точками соприкосновения 

более поздних и более ранних теорий продолжа-

ли оставаться несколько наиболее значительных 

трудов, созданных в разные десятилетия и да-

же столетия – таких, как «Трактат о гармонии» 

Ж.Ф. Рамо, «Gradus ad Parnassum» И.Й. Фук-

са, «Трактат о фуге» Ф.В. Марпурга, а позднее – 

«Учение о музыкальной композиции» А.Б. Марк-

са. Восприятие этих трудов было таким, как будто 

бы они только что возникли. 

Процесс постепенной смены риторических ка-

тегорий и терминов специфически музыкальны-

ми понятиями гармонии и тематизма Дальхауз де-

монстрирует на основе взглядов трех показатель-

ных для данного процесса фигур – И. Маттезона, 

И.Н. Форкеля и Г.Кр. Коха. 

У Маттезона риторика выступила как самая 

старая схема для интерпретаций логики развер-

тывания музыкальных событий. Скрытой пред-

посылкой здесь являлась мысль о том, что инстру-

ментальная музыка (пусть и в более слабом про-

явлении) представляла собой нечто похожее на 

вокальную. Такова была робкая гипотеза, пытав-

шаяся утвердить эстетическое право инструмен-

тальной музыки на существование [см.: 8, с. 22–

24]. Маттезон, называвший инструментальную 

музыку «звуковой речью» [Klangrede], пытался 

членить музыкальную форму по образцу судебной 

речи и применить к музыке синтаксические кате-

гории языка. Яркое противоречие, отмеченное 

Дальхаузом, состоит в том, что один и тот же му-

зыкальный материал поочередно выступает здесь 

под разными названиями – как exordium, narratiо, 

propositiо, confirmatio, confutatiо, peroratiо [14, 

с. 235].

И.Н. Форкель, посвятивший риторическому 

пониманию формы главу из своей «Всеобщей 

истории музыки», опирается на Маттезона, но не 

копирует его и фактически делает акцент на обоб-

щенном тематическом содержании.

Г.Кр. Кох, как известно, писал о «форме со 

знаками препинания» [interpunktische Form]. Со-

гласно Дальхаузу, у Коха смысловое членение ре-

чи и разная весомость ее частей, передаваемые с 

помощью знаков препинания, могут быть приме-

нимы к музыке благодаря двум обстоятельствам: 

во-первых, аналогии знаков препинания в языке 

с совершенными и несовершенными кадансами, 

во-вторых – с их положением (близостью или 

удаленностью) по отношению к тонике.

Риторика сыграла, безусловно, важнейшую 

роль для становления и развития теории форм 

инструментальной музыки. Как уже отмечалось, 

Дальхауз, признававший важность категорий ора-

торской речи для музыки, критически высказы-

вался по поводу чрезмерно прямолинейных ана-

логий музыки и риторики.

Выработка в инструментальной музыке Ново-

го времени имманентно-музыкальных способов 

связи целого (гармония, тематизм, метр) означала 

уже не простое присоединение музыкально-син-

таксических построений друг к другу (подобное 

логической и грамматической связи частей речи 

в тексте). И все же справедливый критический 

пафос не должен мешать осознанию того, что для 

музыкантов барокко проекции словесной логики на 

музыкальную означали совсем иное по сравнению с 

музыкантами следующих эпох. Дело здесь не толь-

ко в гораздо менее четкой конструктивной логике 

музыки барокко, несравнимой с музыкой второй 
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половины XVIII столетия, но и в особой целост-

ности художественной практики XVII – первой 

половины XVIII века, теснейшем взаимопроник-

новении ее различных сфер. 

Подтверждением может служить тот факт, что 

не только риторика влияла на музыку: предста-

вители французского барокко недвусмысленно 

говорили и об обратной связи – о важности му-

зыки для риторики. Такая мысль высказывается, 

например, в уже названном нами трактате «Уни-

версальная гармония» М. Мерсенна; она есть так-

же и в приведенном выше высказывании де Сен-

Ламбера.

Взаимодействие музыки и риторики – интерес-

нейшая тема, исследование которой, несомнен-

но, способствует более глубокому пониманию 

смысла и строения музыки прошлого. Дальней-

шее изучение различий немецких и французских 

национальных традиций в этом аспекте может су-

щественно прояснить общую картину эволюции 

как музыкальной теории, так и композиторской 

практики в Европе XVII–XVIII веков.
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Ирина СУСИДКО*
(Москва)

Element i  teorico-prat ici  di  mus ica  Ф ра н ческо Га леа ц ц и 
в  кон т екс т е  европейской т еори и м у зы к и

Трактат Франческо Галеацци вызывает интерес по 

двум причинам. Первая – относительно слабое пред-

ставление российских музыковедов об итальянской 

теории музыки XVIII века по сравнению со знаниями 

о немецкой теоретической мысли этой эпохи. Вторая 

причина – возможность внести новые акценты в по-

нимание общеевропейских тенденций в развитии му-

зыкально-теоретической науки.

Франческо Галеацци родился в Турине в 1758 году, 

умер в Риме в 1819-м, то есть был современником Мо-

царта и Бетховена. Музыкальное образование он полу-

чил в родном городе, потом перебрался в Рим, где при-

обрел известность как один из ведущих скрипичных 

педагогов. Галеацци также был композитором, писал 

камерную музыку – сонаты, дуэты и трио для струн-

ных. В течение 15 лет с середины 1770-х годов он за-

нимал должность капельмейстера в театре Валле, где 

ставились комические оперы. 

Полное название работы Галеацци – Elementi teorico-

pratici di musica con un saggio sopra l’arte di suonare il violino 

(«Теоретико-практические начала музыки с анализом 

искусства игры на скрипке»). Совмещение в одном тру-

де пособия по игре на инструменте и теоретического 

трактата для XVIII века было типичным. В этой связи 

можно вспомнить о появившихся в 1750-х годах «Опы-

тах»: «… игры на поперечной флейте» Иоганна Йоахи-

ма Кванца [14], «… истинного искусства игры на кла-

вире» Филиппа Эмануэля Баха [5], «… основательной 

скрипичной школы» Леопольда Моцарта [13].

Трактат Галеацци состоит из двух частей, опублико-

ванных в Риме, соответственно, в 1791 и 1796 годах. В 

первой приведены сведения о «музыкальной грамма-

тике» – звуках, ключах, тональностях, длительностях и 

размерах. Более объемный раздел посвящен скрипке, 

ее устройству и обучению игре на ней. Во второй части 

содержится краткий очерк истории музыки, как пишет 

автор, от «древности до современности», где, впрочем, 

речь идет только о том, что, по-видимому, итальянско-

му ученому и педагогу было наиболее интересно: об 

инструментах и о развитии некоторых теоретических 

воззрений. И, наконец, завершают трактат разделы, 

посвященные музыкальной теории – гармонии, кон-

трапункту и мелодии. По ним видно, что Галеации был 

хорошо знаком с европейским опытом. Опираясь на 

теорию Ж.Ф. Рамо, он пишет о роли фундаментально-

го баса, основных гармонических функциях, обраще-

ниях аккордов; основы контрапункта даны у него со 

ссылкой на И.Й. Фукса. 

Наиболее интересным в трактате Галеацци пред-

ставляется раздел, озаглавленный «Мелодия». Во-

первых, потому, что вопросам мелодии в музыкальной 

теории XVIII века уделялось меньше внимания, чем 

гармонии или контрапункту1. Во-вторых – из-за ори-

* Сусидко Ирина Петровна – доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой аналитического музыкознания Российской 

академии музыки имени Гнесиных (e-mail: lspriv@mail.ru).
1 Из специальных трудов того времени можно назвать лишь фундаментальную работу Иоганна Маттезона «Сущность 

мелодической науки» (1737) и гораздо менее известную, но интересную книгу Иоганна Фридриха Даубе «Введение в 

изобретение мелодии», изданную в Вене в 1797–1798 годах [см.: 7; 12].

Титульный лист II тома трактата Франческо Галеацци
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гинальных идей, которые содержатся в данном разде-

ле. Причем рассуждения о мелодии оказываются пря-

мо связаны с проблемами композиции. Такой подход, 

кстати, присущ и более раннему труду Маттезона, где 

строение мелодии соотнесено со структурой ритори-

ческого высказывания. Немецкий теоретик даже рас-

ставляет в мелодии знаки препинания, аналогичные 

тем, что организуют словесный синтаксис. Для Галеац-

ци риторика уже не актуальна, он исходит из музыки 

как таковой и, кроме того, преследует в первую оче-

редь практические цели – помочь неопытному компо-

зитору.

Итальянский теоретик начинает с небольших пьес 

в простых формах, которые в немецкой терминологии 

более позднего времени имеют наименование «песен-

ных». Для того чтобы написать менуэт, он предлагает 

использовать метод досочинения, когда к начальному 

четырехтактному предложению присоединяется еще 

одно построение, доводящее число тактов до 8, 12 или 

16. Первое предложение можно придумать самому, в 

случае же, если музыкальной фантазии недостает, – за-

имствовать у кого-то из композиторов. 

Предлагаемый Галеацци метод несколько наивен, 

но интересен в исторической перспективе. Спустя 100 

лет Людвиг Бусслер в своем хорошо известном в Рос-

сии учебнике «Музыкальная форма в 30 задачах» имен-

но так строит задания по сочинению несложных при-

кладных пьес: нужно – присоединять двутакт к двутак-

ту, четырехтакт к четырехтакту. Методика «приращи-

вания» своего материала к чужому вызывает еще одну 

ассоциацию. На этот раз не с теоретическим трудом, 

а с педагогическим методом, который практиковал 

В.А. Моцарт. Во время своего пребывания в Париже в 

1778 году он описывал отцу занятия с дочерью герцога 

де Гина, обладавшей посредственными способностями 

к композиции. Моцарт, по его словам, написал четыре 

такта менуэта и велел ей дописать до конца со словами: 

«Видите, какой я осел: начал менуэт, а не могу закон-

чить даже и первой части. Будьте так добры, завершите 

его». Затем он попросил изменить предложенные им 

4 такта и написать вместо них другое начало1. 

Галеацци (так же, как и Моцарт) советовал начи-

нающим, досочинив тему, пропеть или проиграть ее 

несколько раз, а затем попробовать заменить заим-

ствованное начало своим. Параллель с моцартовской 

методикой весьма характерна: оба композитора делали 

акцент на тематическом единстве формы, основанном 

на развитии одного импульса. 

Оригинальным кажется рекомендованный Галеац-

ци способ мелодического варьирования. При повторе-

нии мотива, фразы (он называет их «фигурами») автор 

трактата советует менять звуки местами, комбиниро-

вать их. Принцип таков: ряд звуков ABCD превраща-

ется в ACDB, BCDA и т. д. (набор перестановок в мо-

тиве из четырех нот приводится в специальной табли-

це – см. выше). Галеацци скрупулезно подсчитывает, 

сколько вариантов даст перестановка внутри фигуры 

из двух, трех, четырех, пяти, шести и семи звуков. Он 

пишет также о возможности изменять ритм, что увели-

чивает варианты многократно. Принцип перестановок 

также очень примечателен в историческом контексте. 

С одной стороны, он напоминает правила сложного 

контрапункта, а также распространенную в XVIII веке 

практику ars combinatoria (так называлось искусство 

комбинаций различных элементов – звуков, мотивов, 

оборотов и пр.)2. Существовали, как известно, даже 

разнообразные игры по складыванию несложных пьес 

из готовых мотивов [см.: 2]. Подобно создателям таких 

игр, Галеацци предлагает записать отдельные ноты на 

бумажных листочках и менять их местами, передвигать 

на столе друг относительно друга. С другой стороны, 

нельзя не отметить родство его подхода с гораздо более 

поздним явлением, а именно – с ротацией в звуковых 

группах внутри серии. Общие для всех этих принципов 

рациональные числовые закономерности были ита-

льянскому теоретику близки еще и по той причине, что 

он слыл неплохим математиком, занимался точными 

науками и даже написал учебники по арифметике, ал-

гебре, геометрии и тригонометрии. 

Далее следует отметить, что наиболее ценным в 

работе Галеацци, пожалуй, является параграф, оза-

главленный Della Melodia in particolare, e delle sue parti, 

membri, e regole («О мелодии в подробностях, о ее частях, 

элементах и правилах»). Несмотря на то, что этот пара-

граф занимает всего 10 из 580 страниц трактата, именно 

его содержание сделало труд итальянского музыканта 

важнейшим источником для понимания классическо-

го стиля и заставило ученых нашего времени называть 

имя Галеацци в одном ряду с именами других автори-

тетных теоретиков XVIII века. В подтверждение этого 

можно обратиться не только к единственная специ-

альной статье о трактате Галеацци, написанной Б. Хур-

гин и опубликованной ею в «Журнале Американского 

музыковедческого общества» в 1968 году [6], но и к из-

вестной книге Л. Ратнера «Классическая музыка. Вы-

ражение, форма и стиль» [16], а также фундаментально-

му труду Дж. Хепокоски и У. Дарси «Основы сонатной 

Таблица из трактата Ф. Галеацци с вариантами 

перестановок четырех звуков

1 См. письмо Моцарта от 14 мая 1778 года [3, с. 100–101].
2 Подробнее см.: 15.
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теории. Нормы, типы и преобразования в сонате конца 

XVIII века», впервые изданному в 2006 году [9]. 

Упомянутый параграф Галеацци посвящен про-

тяженным композициям – арии, симфонии, трио, 

квартету, концерту (автор перечисляет их именно в та-

ком порядке). В этих случаях, по его мнению, не так 

важно придумать тему, как ее правильно разработать: 

«Искусность и способности большого мастера узнаются 

в том случае, если он на основе посредственной, но хо-

рошо развитой темы, создает отличную композицию» 

[8, с. 253]. Такой композицией для Галеацци, по-

видимому, и являлась сонатная форма. Не употребляя 

сам термин, он в собственных оригинальных терминах 

описывает ее строение. Остановлюсь на наиболее су-

щественных моментах.

Как и все теоретики рубежа XVIII–XIX веков, Га-

леацци определяет сонату как двухчастную форму 

– единую (в сонате и симфонии) или разделенную 

ритурнелем (в концерте). Ее первая часть состоит из 

ряда элементов (см. таблицу в верхней части с. 17, где в 

первом столбце приведены оригинальные названия, во 

втором, при необходимости, – их перевод, в третьем – 

аналогичные термины в теории нашего времени). 

Вторая часть, по мнению Галеацци, должна состо-

ять из некоего начального мотива, модуляции и репри-

зы всех разделов первой части. 

В общей диспозиции сонатной формы и в трактовке 

ее отдельных элементов Галеацци высказывает целый 

ряд оригинальных, если не уникальных, суждений.

Первое, что примечательно, – дифференциация в 

описании экспозиции и формы в целом, которая, по-

жалуй, не имеет аналогов в более ранних трактатах. Так, 

например, Генрих Кристоф Кох (1793) ограничивается 

определением экспозиции как «главного периода», а 

во второй части обозначает два периода, соответству-

ющих (в нашем понимании) разработке и репризе [10]. 

Август Фредерик Кристофер Коллман (1799), ориенти-

руясь на тонально-гармонический план, выделяет в со-

нате две «секции» и четыре «субсекции». То есть, если 

использовать понятия нашего времени, пишет о пока-

зе главной и побочной тональности в экспозиции (1 и 

2 субсекции), разработке и репризе (соответственно, 

3 и 4 субсекции) [11]. Степень детализации подобная 

той, что присуща описанию сонатной формы у Галеац-

ци, будет достигнута в немецкой теории лишь спустя 

почти полвека. 

Но дифференциация – не единственное отличи-

тельное качество теории Галеацци. Второй важнейший 

момент заключается в том, что итальянский теоретик 

тщательно обозначает функциональную принадлеж-

ность каждого раздела сонатной формы и при этом 

делает акцент не на тонально-гармоническом плане, 

как абсолютное большинство ученых его времени, а 

на тематической диспозиции. Так, особенно важным 

кажется определение побочной темы как новой идеи, 

которая, по словам автора, «вводится для усиления 

красоты». Интереснейшая деталь, не встречавшаяся 

ни в одном из трактатов того времени, – это описание 

построения, названного Галеацци каденционным. При 

этом оно не является каким-то каденционным гармо-

ническим оборотом, а скорее, связано с каденцией со-

листа. В современной терминологии этот раздел опре-

деляется как динамический сдвиг, зона расширения в 

побочной теме. По мнению Галеацци, такая каденция 

нужна для показа беглости голоса, ловкости пальцев 

инструменталиста. В тематическом отношении она 

родственна либо главной теме, либо связующей пар-

тии. 

Детально проработан в трактате и функционально-

тематический план остальных разделов экспозиции. 

Особое внимание стоит обратить на так называемый 

«второй мотив», аналогов которому нет в других описа-

ниях сонатной формы XVIII века. Галеацци подразуме-

вает под ним начальное построение связующей партии, 

которое воспринимается как дополнение к главной и 

нередко имеет относительно самостоятельный темати-

ческий облик. Такие связующие партии встречаются и 

у Гайдна, и Моцарта. В итоге связующая партия рас-

Диспозиция сонатной формы согласно трактату Ф. Галеацци и с учетом современной терминологии
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падается на две фазы (дополнение к главной теме и мо-

дуляционный ход) – подобная дифференциация также 

отсутствовала в современных Галеацци теоретических 

работах. Наконец, о заключительной партии написано 

почти то же, что можно прочитать в учебниках нашего 

времени: она «завершая первую часть [экспозицию. – 

И.С.], напоминает о ее начале и [одновременно] связы-

вает с началом второй части [т. е. разработкой. – И.С.]. 

В этом ее главная функция» [8, с. 157]. 

И, наконец, третий момент, заслуживающий вни-

мания, – особый статус репризы в трактовке Галеацци. 

По мнению Хепокоски и Дарси (авторов современного 

исследования по теории сонатной формы), в этом ита-

льянский ученый уникален. Он единственный из со-

временников, не отрицая двухфазную гармоническую 

структуру сонатной формы, описывает ее как трехфаз-

ную композицию, опираясь все на тот же тематический 

аспект. Эти же исследователи обратили снимание на 

то, что Галеацци, опять-таки единственный, предлага-

ет несколько способов тематической организации раз-

работки, в том числе рекомендует начинать ее новой 

темой – принцип, которому, к примеру, нередко сле-

довал Моцарт.

Итак, теория сонатной формы у Галеацци выглядит 

весьма оригинально. Отдельные ее детали уникальны 

для своего времени. Возникает вопрос – в чем причина 

того, что именно у этого ученого соната описана столь 

специфично? Конечно, однозначный ответ дать невоз-

можно. Однако главная причина, по всей вероятности, 

заключается в том, что Галеацци был глубоко погружен 

в итальянскую музыкальную традицию, тесно связан с 

оперной практикой. Современные исследования гене-

зиса сонатной формы показывают, что она формирова-

лась параллельно в вокальной и инструментальной му-

зыке, причем оперная ария в данном процессе играла 

если и не лидирующую, то отнюдь не второстепенную 

роль. Первые сонатные формы с двумя темами в рамках 

большой арии da capo появились в итальянской опере 

уже в конце 1720-х годов. Толчком к формированию 

битематической сонатной экспозиции мог послужить 

поэтический текст, содержавший образное или логи-

ческое сопоставление. Ко времени Галеации итальян-

ская ария проделала большой эволюционный путь, 

причем путь этот пролегал преимущественно в рамках 

развития сонатной формы. У старших современников 

Галеацци – Доменико Чимарозы, Джованни Паизи-

елло, Джузеппе Сарти арии в подавляющем большин-

стве случаев имели как раз такое строение, которое он 

описал. То, что в контексте немецкой теории инстру-

ментальной сонатной формы кажется неординарным 

или даже уникальным, находит прямое обоснование 

в вокальной «сонате»: и начало связующей партии с 

новой идеи, и относительно новая тема в разработке, 

и колоратурная каденция внутри побочной партии – 

все это типичные явления для сонатной формы в арии. 

И то, что данные феномены находят наиболее адекват-

ное воплощение в первую очередь в клавирных сонатах 

и концертах Моцарта, тесно связанного с итальянской 

традицией, заставляет задуматься о многом. В част-

ности, о том, что генезис и развитие самой сложной 

классической формы еще нуждается в дальнейшем ис-

следовании. И трактат Франческо Галеацци – один из 

важных источников, содержащий импульсы для дви-

жения в этом направлении. 
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Музыка Древнего мира

Бу бен и  ег о  рол ь в  п роф ессиона л ьном 
м у зы к а л ьном иск усс т в е  Д р евнег о  Ег и п т а

Бубен традиционно причисляют к древнейшим 

инструментам стран Африки и Азии. Наиболее ран-

ний расцвет исполнительского искусства на этом 

ударном инструменте связан с профессиональным 

музыкальным искусством древних египтян. При 

этом бубен был представлен в различных разновид-

ностях. Анализ изображений самих инструментов, 

позиций игры и исполнительских приемов, а также 

сведения о фрагментарно сохранившихся экзем-

плярах свидетельствуют о том, что по форме кор-

пуса бубны делятся на две самостоятельные, раз-

личающиеся по функциям, группы инструментов: 

круглые бубны, корпус которых – круглый обод, и 

прямоугольные бубны с корпусом в виде прямоу-

гольной рамки. 

Артефакты свидетельствуют о том, что у этих 

двух групп бубнов разные время возникновения, 

история бытования и назначение. Наиболее древ-

нее изображение круглого бубна, обнаруженное 

Куртом Заксом в храме фараона Ниуссере, дати-

руется V династией (2494–2345 гг. до н.э.) периода 

Древнего царства [22, с. 96]. А самые ранние изо-

бражения прямоугольного бубна относятся к XVIII 

династии (1550–1295 до н.э.) периода Нового цар-

ства (1550–1069 до н.э.). 

Группу круглых бубнов составляют как двухсто-

ронние (двухмембранные) инструменты, так и од-

носторонние (одномембранные) с корпусом в виде 

тонкого или массивного обода. 

Двухмембранный бубен (судя по представленно-

му в Лувре частично сохранившемуся экземпляру 

периода Нового царства) состоит из корпуса, согну-

того в виде окружности из узкой (4,92 см.) тонкой 

(0,53 см.) дощечки, концы которой скреплены вна-

хлест (причем ровность месту их крепления прида-

ет дополнительное покрытие), и двух мембран – по 

одной с каждой стороны корпуса-обода. Система 

крепления мембран к корпусу является одновре-

менно и системой их натяжения. После натяжения 

края мембран зигзагообразно сшивались между со-

бой кожаным ремешком. Степень натяжения стеж-

ков регулировала силу натяжения мембран. Место 

их шовного соединения замаскировано полоской 

из кожи, фиксирующейся двумя вплетенными в 

нее ремешками. Стянутые, они сообщают допол-

нительную прочность всей конструкции бубна. Ин-

струмент выглядит ярко и красочно за счет цветово-

го контраста зеленых мембран и красной с желтыми 

ремешками полосы по ободу.

Для украшения инструментов мембраны не 

только красились, но и разрисовывались. В Ахмиме 

найдена мембрана бубна, относящаяся к Позднему 

периоду (664–332 до н.э.) [3, с. 522]. Она представ-

ляет собой хорошо сохранившийся круг диаметром 

25 см из тонко выделанной кожи. На ее роспи-

си изображены три фигуры. Слева на троне сидит 

богиня Исида. Текст рядом с ней гласит: «Исида, 

* Мелющук Влада Владимировна – кандидат искусствоведения, докторант Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского (e-mail: uasi@yandex.ru).

Древнеегипетский 

бубен периода Нового 

царства (экспонат 

Лувра)
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Госпожа неба, Повелительница богов». Перед бо-

гиней – танцующий негритенок и бьющая в бубен 

дама. Всю сцену венчает лик богини музыки и танца 

Хатхор. 

Вышеупомянутый инструмент из Лувра диаме-

тром 17 см относится к малым бубнам, из которых 

извлекаются высокие звуки. В то время как бубны, 

имеющие диаметр 25–40 см (в т. ч. инструмент из 

Ахмима) рассчитаны на звуки среднего диапазо-

на. У звучащих в нижнем регистре инструментов 

диаметр составляет уже 70–75 сантиметров. Эти 

басовые бубны, запечатленные на стенах Большо-

го храма в Бубастисе, звучали во время шествий на 

юбилейном празднестве Хеб-Сед в честь фараона 

Осоркона II (9 в. до н. э.). Для игры на таком бубне 

привлекались два человека. Один из них (неболь-

шого роста) шел впереди, установив вертикально 

на своем плече бубен и поддерживая его, подставив 

ладони под переднюю часть обода. За ним следовал 

высокого роста ударник, игравший на задней поло-

вине мембраны инструмента. Устойчивость бубну 

придавали не только фиксирование между плечом 

и головой держащего инструмент помощника, но и 

упор попеременно свободных от игры рук ударни-

ка: удар левой рукой по левой мембране – правая 

рука для сохранения равновесия упирается в пра-

вую мембрану; удар правой руки по правой мембра-

не – левая для равновесия упирается в левую мем-

брану [18, Pl. 11, 16]. 

Одномембранные бубны на изображениях мож-

но различить лишь по игровой позиции: пальцы 

обеих рук располагаются на лицевой стороне мем-

браны. Например, на таких бубнах играют танцую-

щие девушки, запечатленные на рельефе из Сакка-

ры [3, с. 164–165].

В греко-римский период в Египте появляются 

инструменты с мощным округло-выпуклым обо-

дом. Судя по изображениям, эта разновидность 

бубна широко использовалась солистками-танцов-

щицами.

Изобразительные памятники, запечатлевшие 

музицирование на бубнах во всем его многообра-

зии, наглядно свидетельствуют о существовании 

виртуозной исполнительской техники игры на этих 

ударных инструментах. 

Подавляющее большинство примеров представ-

ляет исполнителей на бубнах, играющими стоя. Но 

на этих ударных играли также и сидя – часто в ие-

роглифических текстах используется детерминатив 

в виде фигурки бубнистки, играющей сидя на кор-

точках.

Высокопрофессиональное владение техникой 

игры на бубне демонстрируют уже сами варианты 

способов его поддержки. Помимо вышеупомянутой 

специфической поддержки басового бубна, инстру-

менты меньших размеров при их вертикальной по-

зиции держались за нижнюю часть обода. При этом 

исполнитель либо фиксировал бубен на ладони 

между широко отставленным большим пальцем и 

сомкнутыми остальными пальцами; либо распола-

гал его на раскрытой ладони (а фиксирующей под-

держкой служил большой палец); либо размещал 

его на ладони, указательным и среднем пальцах, 

охватывая большим пальцем с одной стороны и ми-

зинцем – с другой; или устанавливал на декоратив-

ную подставку и т. д. [см.: 12, Abb. 12, 74; 15, т. 3, Pl. 

76b; 16, Pl. 228D;] .

В игре на бубне принимают участие: кисть, ла-

донь, большой палец, четыре сомкнутых пальца 

или отдельные пальцы одной и обеих рук, косточки 

согнутых пальцев и др. Чередование их ударов по-

зволяет исполнять сложные ритмические рисунки 

в широком динамическом и темповом диапазонах.

Меняя способы и места ударов, получают боль-

шое разнообразие тембра звука инструмента. На-

пример, удар ладонью посередине мембраны дает 

максимальную (fff) по динамике и сочную звуч-

ность; прием используется для исполнения ритмов 

в умеренном темпе и для акцентирования в слож-

ных ритмических фигурах. Удар косточками согну-

тых пальцев применяется также в умеренных рит-

мах, он позволяет извлекать звуки в динамическом 

диапазоне от mf до ff. На рисунке папируса из Лувра 

бубнист при этом играет по краю мембраны, отчего 

тембр звука становится сухим и острым. Извлекае-

мый у обода звук быстро затухает, что используется 

в приемах, требующих быстроты и отчетливости в 

мелких ритмических рисунках. К таким приемам 

относится чередование различных ударов: большо-

го пальца одной руки и ладони или кисти другой; 

кисти одной руки и сомкнутых пальцев (среднего, 

безымянного и мизинца) другой; кистей обеих рук. 

Игра тембровыми красками происходит также в тех 

случаях, когда чередуются удары по центру мем-

браны раскрытой ладонью одной руки и по ее краю 

сомкнутыми пальцами другой, когда применяют 

обладающие особым звуковым эффектом удары бе-

зымянного пальца, бьют одновременно по мембра-

не и по обручу или же постукивают по обручу двумя 

руками [3, c. 164–165; 7, Pl. 37; 12, Abb. 16; 15, т. 3: 

Pl. 59, 76b, т. 4: Pl. 85b; 16, Pl. 228D; 20, Pl 86; 21, Abb. 

6; 27, с. 73].

Тембр бубнов зависит не только от приемов 

игры, но и от температуры окружающей среды и рук 

исполнителя. При нагревании на солнце мембрана 

становится суше, а звук резче и выше. 
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Особым звуковым эффектом обладают некото-

рые двухмембранные бубны, внутри которых поме-

щены маленькие камушки или ракушки. Во время 

игры они обогащают звук своим побрякиванием. 

Такие инструменты позволяют исполнять тремоло 

[см.: 12, с. 108; 26, с. 443 № 220].

Вторую самостоятельную группу бубнов со-

ставляют бубны прямоугольной формы. Они де-

лятся по форме корпуса на односекционные и 

двухсекционные, чей корпус разделен по середине 

перпендикулярной рейкой [21, Abb. 46; 26, c. 501

№ 261]. В свою очередь все эти инструменты разде-

ляются на одномембранные и двухмембранные [12, 

Abb. 70; 13, № 69355]. 

О строении прямоугольного бубна позволяет су-

дить инструмент, найденный в Гурнах и хранящийся 

в настоящее время в Каирском музее [13, № 69355]. 

Его прямоугольный корпус со слегка вогнутыми 

внутрь по направлению к мембране сторонами со-

бран из четырех изогнутых по форме корпуса реек, 

которые соединены друг с другом пазами. С каждой 

стороны корпуса, имеющего длину 74 сантиметра, 

натянуто по мембране. 

Так же как и группа круглых бубнов, группа пря-

моугольных бубнов обладает звуковым диапазоном, 

образуемым инструментами различных размеров, 

причем самые высокие звуки извлекаются на двух-

секционном бубне, площадь мембран которого 

наименьшая.

При игре прямоугольный бубен держат ребром 

вертикально или горизонтально, при этом ребро 

размещается на ладони, на запястье или предплечье 

[1, с. 324; 21, Abb. 45, 46; 24, с. 85]. 

Техника игры, судя по изображениям, в сравне-

нии с круглыми бубнами, много скромнее. Основ-

ными приемами игры являются удары раскрытой 

ладонью по краю мембраны, попеременные удары 

кисти одной руки и сомкнутых четырех пальцев 

другой, одновременные или чередующиеся удары 

обеих рук в центр мембраны (в этом случае бубен 

удерживается на локтевых сгибах) [12, Abb. 70; 26, 

c. 439 № 212]. 

О существовании профессиональной школы 

игры на бубнах свидетельствуют не только изобра-

зительные памятники, но и музыкальная термино-

логия, которая связана с исполнительской практи-

кой и строением инструментов. Этот круг терминов 

во взаимодействии с жанровой терминологией по-

зволяет судить о характерных чертах конкретных 

жанров.

Судя по детерминативам к словам-терминам и 

подтекстованным изображениям, вся сохранивша-

яся терминологическая группа относится к кругло-

му бубну. Применявшаяся к прямоугольным бубнам 

терминология к настоящему времени не выявлена. 

Редкое исключение – фреска в одной из фиванских 

гробниц. На ней запечатлена исполнительница на 

прямоугольном бубне, рядом с которой фрагмен-

тарно уцелела надпись, начинающаяся с глагола 

Dr, что означает «ударять» [26, c. 510 № 261]1. Одна-

ко этот глагол не является оригинальным термином 

именно для данной группы инструментов, поскольку 

используется и применительно к круглым бубнам.

Древнеегипетское название родового круглого 

бубна – Èr , басового бубна – Èrw . По-

следнее существительное – Èrw также является гла-

голом «играть» (на бубне) и употребляется в устой-

чивом выражении Èr m Èrw – «играть на бубне»2.

Другие глаголы, означающие музицирование 

на этом инструменте, связаны с исполнительски-

ми приемами: ÈXj Èr – «стучать в бубен», ÈQ (ÈQr) m 

Èrw – «бить в <басовый> бубен», Ssp Èrw – «мерно 

отбивать удары в бубен». Глагол TbTb в египетско-

немецком словаре переводится как «барабанить», 

«бить в барабан». Но так как глагол имеет детер-

минативы – фигурки играющего, пританцовывая, 

бубниста и поющего певца, то он, вероятнее всего, 

указывает на особый вокально-инструментальный 

жанр, образцы которого исполняются под жест-

кую барабанную манеру игры на бубне. Жесткость 

этого игрового приема отражена в фонетике само-

го термина, которая является звукоподражанием 

реальному звучанию. Вероятно, такой способ игры 

позаимствован древними египтянами у их врагов, 

так называемых «народов моря», которые во время 

военных баталий в пылу битвы стучали руками или 

короткими мечами в свои круглые щиты. Логично 

предположить, что для жанра, связанного с при-

емом игры tbtb характерны воинственные и зажига-

тельные танцевальные ритмы.

В греко-римский период, возможно, именно от 

термина TbTb возникает глагол tb. Таким образом, 

оба исполнительских приема могли быть по харак-

1 Произношение встречающихся здесь и далее знаков транслитерации, выполненных при помощи латиницы: o – а; 

b – б; D – дж; h – х; H – х; X – х; j – и; Q – к; m – м; n – н; p – п; r – р; s – с; È – с; S – ш; T – т; w – у.
2 Термины, касающиеся бубнов, в известном немецком словаре [10] приведены в неточных переводах как «литавра» 

(т. 5, с. 262), «ручная литавра» (т. 4, с. 191) или «барабан» (т. 5, с. 262). Это противоречие, однако, снимается приведенными 

в том же словаре цитатами, которые либо являются подтекстовками изображений музицирующих на круглых бубнах, 

либо содержат термины, детерминативы которых – бубен или фигурка бубнистки или бубниста.
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теру близки. В манере tb аккомпанируют на бубне 

исполнению в честь богов гимнических восхвале-

ний Hoo [15, т. 3: Pl. 76 j].

В этот же период круглый бубен, наряду с преж-

ним наименованием Èr, получает производное от 

глагола tb название tbn . Иногда tbn фигури-

рует в форме глагола «играть» (на бубне). Есть при-

мер, когда термин наделяется динамической харак-

теристикой – употребляется в значении громоглас-

ного звука бубна: в надписи храма в Дендере звуча-

ние tbn, как яркий контраст, противопоставляется 

тишине [8, Taf. 27].

Когда в текстах подчеркивается звук именно 

мембраны инструмента, то в его названии Èr, в каче-

стве детерминативов, включают не только изобра-

жение инструмента, но и фигурку жирафа. Послед-

ний факт указывает на то, что мембраны изготавли-

вали из шкур этих животных. 

В греко-римский период мембрана обозначается 

специальным термином QmQm с детерминативом в 

виде знака шкуры животного  [11, с. 10].

Обе разновидности бубна (круглый и прямоу-

гольный) редко встречаются в составе одного ин-

струментального ансамбля, так как связаны с раз-

ными культурными традициями древних египтян. 

Сфера применения прямоугольного бубна, за 

редким исключением, – светское музицирование. 

На пирах он был участником женских инструмен-

тальных ансамблей разнообразных составов. Это 

могли быть трио из арфы, лютни и бубна; квартет из 

арфы, кифары, двойной флейты и бубна; ансамбль 

из струнных (арфа, лютня, кифара), двойной флей-

ты и бубна. На светских пирах прямоугольные буб-

ны в составе инструментальных ансамблей акком-

панировали песням и танцам. Реже танец или тан-

цевальная песня сопровождается только ритмами 

бубна [1, с. 324; 12, Abb.70; 24, с. 85; 26, c. 439 № 

212, с. 443 № 220, с. 501 № 262].

Помимо пиров, эти инструменты звучали во 

время встречи важных высокопоставленных лиц. 

К примеру, в гробнице управляющего хозяйством 

царицы Тейе (матери фараона Эхнатона) Мери-

ра (XVIII династия) есть панорамное изображение 

знаменательного в его жизни события. За заслуги 

Эхнатон публично награждает Мерира. Фараон ще-

дро жалует ему золотые украшения, столовую ут-

варь из золота, золотые слитки. Служащие Мерира 

радостно приветствуют его. Они продолжают хором 

воспевать своего господина, сопровождая его, на-

правляющегося в колеснице, домой. К голосам слу-

жащих присоединяются голоса домочадцев – при-

танцовывающих под звуки прямоугольных бубнов 

женщин и девочек [6, Pl. 33, 36].

Высокопоставленных персон могли приветство-

вать также и звуками круглых бубнов. Аналогичная 

сцена награждения Эхнатоном представителя выс-

шего жречества Панехеси завершается приветстви-

ем его служащих и челяди. Женщины и дети дома 

Панехеси прославляют его пением под аккомпане-

мент круглых бубнов [там же, Pl. 10, 11]. Несмотря 

на отсутствие подтекстовок, можно предположить, 

что домочадцы Панехеси поют гимн в жанре nhm.

Этот жанр неразрывно связан со звучанием кру-

глых бубнов. Его название (nhm) часто употребля-

ется с детерминативом в виде фигурки бубниста или 

бубнистки; иногда детерминатив даже полностью 

замещает сам термин [9, Taf. 46; 15, T. 3: Pl. 59n].

Сочинения в этом хоровом жанре наполнены 

ликующей радостью. Поющие танцуют, хлопая в 

ладоши или аккомпанируя себе игрой на ударных 

инструментах, главным образом бубнах. 

Доподлинно известно, что из светских гимнов 

под звуки бубнов исполняется гимн nhm в честь фа-

раона Пианхи (8 в. до н. э.). После военной победы 

его, плывущего на корабле по Нилу, радостно при-

ветствует народ. О том, что гимн написан в жанре 

nhm говорится в тексте, предваряющем слова гимна:

Каждый голос поет в ликовании гимн nhm,

Запад и восток, бьют они в бубны (Èr).

Звук ликующего пения гимна nhm 

При появлении Величества Его.

Хор поет гимн nhm.

Поют слова они:

«О, Управитель всесильный!

О, управитель Всесильный!

Пианхи!<...> [цит. по: 23, с. 55–56].

Однако как аккомпанирующий инструмент кру-

глые бубны сопровождают не столько светские гим-

ны nhm, сколько религиозные, поскольку сами эти 

инструменты были в основном связаны с религиоз-

ными традициями древних египтян.

Профессиональные исполнительницы на бубнах 

гимнического репертуара именовались nhm.t. Их 

покровительницей считалась богиня Хатхор, куль-

товый центр которой (Дендера) известен как «Оби-

тель nhm.t» [10, т. 2: с. 285].

Гимнам, звучавшм в храме Дендеры в честь бо-

гини, аккомпанировал ансамбль исполнительниц 

на ударных инструментах из числа служительниц 

ее культа. Этот ансамбль состоял из 8 жриц, симво-

лически представлявших Великую Хатхор и семь ее 

ипостасей. В облачениях почитаемой ими богини, 

жрицы предстают в кульминационные моменты 

праздничных священнодействий в разнообразных 
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составах ударных: то семь бубнисток выступают 

во главе исполнительницы на систрах; то одна по-

ловина участниц бьет в бубны, а другая потрясает 

систрами; то виртуозное соло бубна раздается в со-

провождении бряцания встряхиваемых священных 

ожерелий менат [15, т. 3: Pl. 15b, 59, 76].

О том, что гимны, воспевающие Хатхор, испол-

няются под звуки круглых бубнов, свидетельствуют 

не только храмовые барельефы, но и подтекстовки 

к ним, из которых часть – слова гимнов. «Мы, ликуя 

поем под ритмичные удары бубнов гимн nhm перед 

ликом твоим, Госпожа Дендеры», – поют жрицы. 

Они образно сравнивают свои сильно бьющиеся 

сердца в момент экстатического поклонения боги-

не с ударами в бубен. В гимне есть слова: «Радуемся 

мы при виде тебя день и ночь, день и ночь. <Как> 

радостные удары в бубен, бьются сердца наши при 

виде Величества Твоего» [там же, Pl. 60].

Профессиональным искусством исполнения 

nhm под звуки бубна владели не только жрецы, но и 

фараоны. В храме Исиды на острове Филе в одном 

из гимнов, посвященных богине, поется: «Ликуя, 

исполняешь ты [т. е. фараон. – Л.М.] под звуки буб-

на гимн nhm для нее, <бьешь> по коже бубна в день 

этот» [11, с. 10].

В Бубастисе в храме богини музыки Бастет ис-

полнение nhm танцующим и играющим на бубне 

фараоном именуется «жертвой», под которой под-

разумевается духовная жертва: «Даешь ты в (значе-

нии «жертвуешь») мерные удары в бубен Èrw во вре-

мя гимнов nhm.w, бьешь <в бубен> громко для нее» 

[17, Pl. 38b].

Понимание древними египтянами звучания 

бубна как атрибута жертвы богам не случайно. Для 

них звук инструмента представлял собой явление 

космического масштаба – он символизировал все-

ленский звук, присутствовавший во всем мирозда-

нии. В гимне в честь Хатхор, исполняемом во время 

праздничного шествия, поется: 

Под звуки бубна ликует для тебя небо со звездами 

своими….

Под звуки бубна ликует земля с окружением сво-

им… [9, Taf. 46].

Боги нуждаются в этом звуке и принимают его в 

качестве жертвы не только от людей, но и от своего 

окружения – от других богов. Вот слова из диалога 

между играющим на бубне богом мертвых Ануби-

сом и богиней Исидой: «Дарую я тебе звук бубна до 

высоты неба», – обращается к Исиде Анубис. «По-

лучили мы звук твоего бубна, сердце наше возлико-

вало», – отвечает ему богиня [4, с. 450]. 

Таким образом, звук бубна выступал и в качестве 

средства коммуникации, и в первую очередь – сред-

ством общения самих богов. Поэтому некоторые из 

них изображены играющими на бубнах.

Помимо Великой Хатхор, ее семи ипостасей и 

Анубиса, игрой на инструменте владели Исида-

Хатхор, божественные сестры-близнецы Исида и 

Нефтида, богиня музыки Мерет. В греко-римский 

период вдохновенными исполнительницами на 

бубнах выступали Исида-Афродита и Менады. Од-

нако главным корифеем-бубнистом являлся бог 

магии, покровитель музыки и танца Бэс. Он то за-

жигательными ритмами бубна сопровождал свой 

сольный танец, то под удары бубна исполнял танцы 

для богини-родовспомогательницы Таурт или для 

Анубиса. Во время воинственных танцев с ножа-

ми он представал одновременно в нескольких сво-

их ипостасях: в одном танце – два Бэса-бубниста 

(один с бубном, второй – с ножом); в другом танце 

их три (два Бэса-бубниста разжигают свирепость 

Бэса с ножами). Среди сохранившегося огромного 

числа амулетов с изображением Бэса как бога ма-

гической защиты немало его танцующих и бьющих 

в бубен миниатюрных фигурок. Подобные амулеты 

Бэс, играющий на бубне 

(фрагмент барельефа из храма на острове Филе)



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

24

при археологических раскопках находят и за преде-

лами африканского континента, а именно в Перед-

ней и Средней Азии, на побережье Средиземного и 

Эгейского морей и даже в России (в Северном При-

черноморье, на Урале и в Сибири).

Звучание бубнов являлось средством общения 

не только богов, но и людей с богами. Вот почему 

круглые бубны – непременные участники религи-

озных празднеств. 

По всему Египту, когда отмечался праздник в 

честь грозной богини Тефнут-Хатхор, раздавались 

их звуки. Они звучали на празднике, посвященном 

солнечному богу Ра-Хорахти в Абидосе; сопрово-

ждали церемонии обожествления Осоркона II во 

время его юбилея – Хеб-седа в Бубастисе. Ритмы 

бубнов смешиваются с бряцанием систров и ме-

натов при сопровождении пению певиц Амона на 

празднике Опет – чествовании верховного бога в 

Карнаке [20, Pl. 86]. 

Во время праздничных церемоний инструменты 

звучали в разных ансамблевых составах – напри-

мер, в дуэте с арфой или в трио с лирой и трещотка-

ми [26, с. 465 № 233;]. 

Ритмы бубнов – важнейшая звуковая составля-

ющая не только массовых религиозных торжеств, 

но и сакральных празднеств. Так, в ходе мистерий 

Осириса бубен звучал в самых драматичных момен-

тах: во время оплакивания Осириса жрицами-пла-

кальщицами, представлявшими Исиду и Нефтиду 

– жену и сестру бога; в сценах, когда жрец в роли 

бога Анубиса сопровождает ударами бубна прино-

шение даров фараона богу загробного царства Со-

кару-Осирису; а также когда жрица в облике богини 

Исиды-Хатхор, удовлетворенная победой над убий-

цей Осириса – вероломным богом Сетом, радост-

но стучит в бубен во время расчленения символи-

зирующего тело Сета жертвенного животного [15, 

т. 4: Pl. 45, 55b, 85a, 85b]. Именно священные песно-

пения, сопровождаемые бубнами, способствовали 

воскрешению умершего бога. 

В подражание мистерии возрождения Осири-

са некоторые погребальные церемонии простых 

смертных также сопровождались звуками бубнов. 

Например, в гробнице Усерхата – первосвященни-

ка заупокойного культа Тутмоса I (XVIII династия) 

по распоряжению самого Усерхата на одной из фре-

сок изображена сцена приношения ему заупокой-

ных даров, во время которого дочери жреца бьют в 

бубны [7, Pl. 13].

При жизни древние египтяне использовали ма-

гическую силу бубна для достижения успеха в со-

вершении важных дел – к примеру, для удачной за-

кладки нового храма. На папирусе из Лувра жрица в 

головном уборе богини-воительницы Нейт держит 

в руках землемер, а юный жрец, совершая возлия-

ние из двух ритуальных сосудов, орошает участок 

земли перед ней. Окружающие их с двух сторон 

жрецы-чтецы с развернутыми свитками в руках и 

жрецы-певцы ведут церемонию под ритмичный 

аккомпанемент ударников – бубниста и барабан-

щика [27, с. 73]. Кстати, данный пример опровер-

гает широко распространенное мнение о том, что 

исполнителями на бубне являлись исключительно 

женщины.

Посвятившие свою жизнь жреческому служе-

нию использовали звучание бубна в своих духовных 

мистических и магических практиках. Так, Ямвлих 

(4 в. н.э.) в своем труде «Египетские мистерии» пи-

шет о том, что существовала практика звуками буб-

нов вводить верующих в экстаз, делающий их «бо-

жественно одержимыми» [5, с. 112]. 

Возможно, существование подобной практики 

в греко-римский период способствовало росту по-

пулярности вакхических танцев с бубнами. Резьба 

на миниатюрных костяных пластинках запечатлела 

девушек, летящей походкой несущихся в вихре тан-

ца. Изящные или с пышными формами, обнажен-

ные или едва прикрытые туниками, они эротично 

движутся, не выпуская из рук бубны с массивными 

ободами [19, Pl. 49; 25, Taf.XV;].

Немного сдержаннее, но не менее эротично дви-

жутся в вакхических танцах с бубнами обнаженные 

мужчины [19, Pl. 51 № 2]. Возможно, название этой 

разновидности бубнов – sh, и жречество особым де-

кретом запретило именно их звучание в святая свя-

тых Древнего Египта, в сакральном культовом центре 

Осириса – храме бога на острове Биге. «Да не ударят 

здесь бубны sh», – гласит один из запретов декрета 

[11, т. 4: с. 52]. Объяснением этому может служить 

лишь чужеземное происхождение данного бубна. 

Проникновение в древнеегипетскую культо-

вую музыку иноземных инструментов всегда было 

под запретом. Как отмечал Платон, «тем, кто за-

нят мусическими искусствами, не позволено было 

вводить новшества и измышлять что-либо иное, не 

отечественное» [2, с. 105]. Не допускалось это даже 

в греко-римский период, когда под иноземным вла-

дычеством жречество было сильно ослаблено. 

Этот факт отчасти объясняет сравнительно не-

долгое (в период с 1550 до 945 гг. до н. э.) существо-

вание в Древнем Египте прямоугольных бубнов. 

Использование их почти исключительно в светской 

музыкальной жизни лишь подтверждает предпо-

ложение египтологов об их иноземном происхож-

дении [21, с. 44; 27, с. 74]. Гораздо более длитель-

ное (около двух с половиной тысяч лет) бытование 
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и традиционное употребление в культовой музыке 

круглых бубнов определяет их положение как соб-

ственно национальных древнеегипетских инстру-

ментов.

Различного рода бубны – лишь скромная часть 

огромного круга древнеегипетского музыкально-

го инструментария, в который входят многочис-

ленные группы струнных щипковых, духовых и 

ударных, насчитывая в целом (вместе с разновид-

ностями) свыше двухсот музыкальных инструмен-

тов. Однако даже на примере одних только бубнов 

можно констатировать существование в Древнем 

Египте достаточно развитого и профессионального 

музыкального искусства.
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Появление в нашей стране любой новой книги о 

музыке западноевропейского барокко для музыко-

ведов-историков да и просто любителей старинной 

музыки всегда событие. Естественно, не мог остать-

ся незамеченным и опубликованный совсем недавно 

капитальный труд о французском органном искусстве 

Франции XVII–XVIII веков, автором которого яви-

лась Марина Чебуркина – российская органистка и 

исследовательница, с середины 1990-х годов работа-

ющая во Франции1. Данная монография, если верить 

содержащейся в ней аннотации, «представляет собой 

первое в российском музыковедении исследование, в 

центре которого – французское органное искусство 

Барокко как комплексное явление, объединяющее 

музыку, органостроение и исполнительство». Прав-

да, несколько лет назад была переиздана книга Е.Д. 

Кривицкой «История французской органной музы-

ки», значительный раздел которой посвящен музыке 

XVII–XVIII веков [4]. Но, наверное, с «комплексно-

стью» у данной книги не все оказалось в порядке. Те-

перь же, учитывая грандиозный объем монографии, 

разного рода информации приведено с избытком. 

Впрочем, следует признать, что, с точки зрения на-

учной новизны, ценность работы М.Н. Чебуркиной 

более чем сомнительна. Фактически она не вносит в 

мировое музыкознание ничего принципиально ново-

го, ибо практически все стороны такого явления, как 

французское органное искусство XVII–XVIII веков, 

уже давно охарактеризованы зарубежными учеными 

– во многочисленных книгах (в том числе справоч-

но-энциклопедического характера), научных статьях 

и диссертациях. Разумеется, тщательно подобранная 

компиляция переведенных на русский язык сужде-

ний о тех или иных аспектах органного исполни-

тельства, принадлежащих крупнейшим органистам и 

музыкальным теоретикам Франции того времени, – 

это весьма ценный материал для отечественных орга-

нистов, обращающихся к соответствующей музыке. 

Интерес (хотя и весьма ограниченный) может вызвать 

и подробное описание диспозиций многочисленных 

старинных французских органов – за этой информа-

ции в случае необходимости не надо будет лезть в раз-

личные зарубежные (прежде всего французские) ис-

точники. Что же до французского органостроения в 

целом, то оно представлено в сильно усеченном виде: 

практически никак не затронуты ни архитектурные, 

ни художественно-декоративные его параметры, не 

говоря уже о сугубо техническом аспекте строитель-

ства самих инструментов. 

Очень странно, что из столь большой по объему 

книги, претендующей на статус исследования обоб-

щающего типа о французском органном искусстве 

XVII–XVIII веков, почти ничего нельзя узнать о его 

истинных создателях и носителях – органных ма-
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стерах и композиторах-органистах того времени, без 

которых само это искусство оказалось в некоем под-

вешенном состоянии. Зато в книге очень много мате-

риала, не имеющего непосредственного отношения к 

заявленной теме. Так, свыше 120 страниц составляет 

раздел, посвященный ладогармоническим системам, 

представленным во французских барочных трактатах, 

в то время как о всех жанрах органной музыки Фран-

ции упомянутого периода написано почти в два раза 

меньше. Да и с общей конструкцией целого не все 

оказалось благополучно: заключительная 5-я глава 

книги («Французская теория пропорций XVII–XVIII 

веков и французское органное искусство Барокко») 

по своим размерам во много раз меньше, чем каждая 

из предшествующих глав, и потому явно выпадает из 

общего ряда и воспринимается, скорее, как некое не-

обязательное дополнение. Еще более странное впе-

чатление оставляет общее Заключение этого весьма 

масштабного по своим внешним параметрам труда: 

на него отведено лишь 4 из 848 страниц.

Следует заметить, что к тем разделам книги, кото-

рые касаются органных диспозиций и регистровки, к 

автору особых вопросов нет. В этой области она про-

фессионал. Но когда читаешь разделы, посвященные, 

к примеру, музыкально-исторической или музыкаль-

но-эстетической проблематике (а они в данной рабо-

те все же основополагающие), чувствуется, что пози-

ции автора здесь не столь крепки. И многое вызывает 

вполне резонные вопросы.

Довольно необычно выглядит предложенная М.Н. 

Чебуркиной (с. 706) периодизация французского ор-

ганного искусства XVII–XVIII веков:

1. Раннее французское органное Барокко: 1600–1665

2. Среднее (зрелое) французское органное Барокко: 

1665–1735

3. Позднее (высшее) французское органное Барокко: 

1735–1799.

Не понятно, почему раннее барокко начинается 

именно 1600-м годом, тем более что первыми образ-

цами музыки, которые рассматриваются в работе, 

являются органные сочинения Ж. Титлуза из сбор-

ников 1624 и 1626 годов. И почему позднее органное 

барокко, начинающееся с 1735 года, именуется также 

и высшим, учитывая, что все наиболее значимые ор-

ганные сочинения французских мастеров созданы в 

более ранний период. Но главное – почему это самое 

позднее барокко протянулось аж до времен Первой 

республики, при том что в последней четверти XVIII 

века в европейской музыке окончательно и повсе-

местно утвердилась новая классицистская стилисти-

ка. Это воистину «ноу-хау» М.Н. Чебуркиной, кото-

рая обосновывает свою позицию тем, что «действие 

его [органного искусства – Ю.Б.] основополагающих 

категорий распространяется до конца XVIII века вклю-

чительно» (с. 706). Действительно, многие важные 

принципы органного искусства во Франции сохраня-

лись со времен Людовика XIV вплоть до Революции, 

как, впрочем, и общий уклад придворной жизни. Но 

музыкальная стилистика последних десятилетий су-

ществования королевского режима уже качественно 

изменилась, и игнорировать этот факт невозможно. 

Лучше просто послушать музыку, создаваемую и ис-

полняемую в период правления Людовика XVI. На-

пример, Офферторий F-dur Ж.-Ж. Боварле-Шарпан-

тье из «Королевской мессы Дюмона» (1784) или же 

Офферторий G-dur Г. Ласcё из «Нового сборника ор-

ганных пьес» (1783). Эта музыка выдержана примерно 

в той же классицистской манере, что и современная 

ей клавирная музыка австро-немецких композито-

ров, которую, слава Богу, никто еще не додумался 

считать барочной. Разумеется, если М.Н. Чебуркиной 

не нравится широко распространенный в музыкозна-

нии термин «французский классический орган», она 

вправе заменить в нем второе слово словом «бароч-

ный» (поскольку основополагающие параметры этого 

типа инструмента действительно сложились в эпоху 

барокко), но при этом определяющим музыкальным 

стилем эпохи в последней четверти XVIII века барок-

ко все равно уже не было.

Весьма любопытным также представляется фор-

мулировка хронологических рамок второго периода 

истории французского органного искусства XVII–

XVIII веков. Этот период, согласно мнению автора 

книги, отсчитывается «от создания Г.-Г. Нивером его 

первой «Органной книги» (1665) до эпохи смерти Л. Мар-

шана (1732) и Ф. Куперена (1733)» (с. 339). «Эпоха 

смерти» – это звучит сильно, но как-то не по-русски!!!

А с русским языком у М.Н. Чебуркиной действи-

тельно не все гладко. Складывается впечатление, что 

подчас она словно забывает, что пишет по-русски. 

Так, явно не по нормам русского языка ею нередко 

используется глагол «апеллировать», который, как 

известно, имеет всего два значения – это подавать 

жалобу на решение нижестоящей инстанции в вы-

шестоящую или обращаться к кому-то в поисках 

моральной поддержки. Однако на страницах книги 

М.Н. Чебуркиной можно встретить и другие, весьма 

неожиданные, его «интерпретации». Например, Жан-

Жак Руссо, оказывается «систематически апеллирует 

в “Музыкальном словаре” (1750/1768) к категориям 

“страсть”, “страстный”…» (c. 56), а Марен Мерсенн 

«апеллирует к категориям “цвет” (“couleur”) и “ню-

анс” (“nuance”)» (c. 90). Но им, конечно же, далеко до 

«присутствующих в процессе “прелюдирования” … «не-

регурярных» форм», которые «апеллируют к идее “по-

рочной” жемчужины “нерегулярной формы”, которая 

лежит в основе всей концепции французского Барокко» 

(с. 338).

Однако при всем этом М. Чебуркина еще и пре-

тендует на установление «правильных» норм трансли-

терации французских слов, абсолютно игнорируя то 

обстоятельство, что уже не одно десятилетие и даже 
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столетие в этой области существуют свои традиции, 

которые не следует нарушать никому, а уж если вос-

ставать против них, так точно не в музыковедческом 

труде. В самом деле, очень странно видеть во всей 

книге дворянскую частицу дё вместо де (выглядит не-

лепо, к тому же все равно не передает точно звучание 

французского языка). Но уж если кардинал у вас Ри-

шельё, то и короля извольте называть не Людовиком, 

а Луи, да и местом действия следовало бы определить 

не Париж, а город Пари.

Нарочитое использование по всему тексту кни-

ги слова «дискур» (в пику существующему в русском 

языке слову «дискурс») в большинстве случаев во-

обще неуместно и может быть с легкостью заменено 

словом «речь», а неологизмы «элокуция» либо «эло-

кантность» вполне заменимы словом «красноречие». 

А уж если есть потребность пощеголять аутентичным 

термином, можно вспомнить, что в русском языке 

XVIII века бытовало в качестве одного из синонимов 

риторики слово «элоквенция» (именно профессором 

элоквенции, напомним, был небезызвестный Якоб 

фон Штелин, оставивший ценные свидетельства о 

русской музыке и музыкальном театре XVIII столе-

тия).

Высказываемые собственные суждения М.Н. Че-

буркина, как и полагается в научных трудах, старается 

подкреплять ссылками на подлинные источники со-

ответствующей эпохи. Вот только удается ей это не 

всегда. Так, вопреки всем нормам, принятым в гума-

нитарных научных исследованиях, цитаты подчас да-

ются по вторичным источникам. Например, отсылки 

с цитатами из «Галантного Меркурия» «апеллируют» 

не к оригиналу, а к публикациям современного фран-

цузского музыковеда Эрика Косевара, оформлен-

ным в виде вкладышей в компакт-диски. А две книги 

Чарльза Бёрни о современной ему европейской музы-

ке в списке источников (с. 826) представлены почему-

то не оригинальными английскими изданиями 1771 и 

1773 годов, а тремя (!) томами их французского пере-

вода, опубликованного в 1809–1810 годах. В качестве 

даты издания «Музыкального словаря» С. де Брос-

сара, фрагменты статей которого М.Н. Чебуркина 

неоднократно цитирует, ею упорно проставляется 

1701 год, хотя цитируется текст по версии 1703 года, 

имеющей совсем иное название. 

Но самое поразительное – это способность автора 

находить в источниках то, чего в них нет. Так, к при-

меру, весьма тенденциозно прочитаны источники 

XVIII столетия (прежде всего словарные статьи) в от-

ношении термина «стиль». Ни в одной из цитируемых 

словарных статей XVIII столетия (ни у Броссара, ни 

в «Энциклопедии» Д. Дидро, ни у Ж.-Ж. Руссо) нет 

никакой системы стилей, никакой их иерархии, как 

пытается нас убедить М.Н. Чебуркина. Весьма много-

численные стили просто называются, перечисляются 

подряд, через запятую. Так что все рассуждения о на-

личии особой теории стилей во французских источ-

никах эпохи барокко, вычленение положений о «вы-

соком» и «низком», а также «церковном, камерном и 

театральном» стилях как основных стилевых града-

циях – это весьма произвольная трактовка автором 

исторических источников, впрочем, звучащая в уни-

сон с умозаключениями тех теоретиков, чья основная 

задача – подогнать вырываемые из контекста цитаты 

под заранее выстроенную концепцию.

Кстати, интерпретация М.Н. Чебуркиной некото-

рых сравнительно недавних музыковедческих иссле-

дований также удивляет. Так, например, известный 

французский музыковед Н. Дюфурк, по ее мнению, 

создал ни больше ни меньше, как «концепт декадан-

са» (с. 6) в отношении французской органной музыки 

двух последних третей XVIII века, за что, естественно, 

был подвергнут критике. Правда, ни о каком декадан-

се (в понимании российского искусствоведения и ли-

тературоведения) Дюфурк, естественно, не писал. Он 

лишь озаглавил один из разделов в 4 томе своей «Кни-

ги французского органа, 1589–1789» как «Обеднение, 

упадок и кончина» («Appauvrissement, décadence et 

mort») [8, с. 145]. А упадок в органной музыке Фран-

ции ближе к середине XVIII века в самом деле начался, 

что выразилось, в частности, в заметном сокращении 

удельного веса публикаций сборников органных со-

чинений в общем объеме музыкальных изданий того 

времени и значительном падении интереса к органу со 

стороны крупнейших композиторов Франции. 

И уж совершенно несправедливо на основании за-

мечания о том, что «на рубеже XVII–XVIII веков звез-

да французского органного искусства стала посте-

пенно тускнеть, и все явственней начали проступать 

черты упадка его некогда былого блеска и великоле-

пия» [4, с. 123], критиковать Е.Д. Кривицкую за то, 

что она обозначила начало «декадентского» периода 

рубежом XVII–XVIII столетий. Черты упадка (а они 

действительно проявились во французской культуре 

в последние десятилетия правления Людовика XIV) 

совершенно не тождественны периоду упадка. Но за-

чем же вчитываться в то, что реально написано, если 

удобнее возвести напраслину на коллегу, успевшую 

опубликовать свою книгу о французской органной 

музыке значительно раньше! Надо же дать какой-то 

выход накопившимся страстям.

А о «страстях» в монографии М.Н. Чебуркиной 

довольно много рассуждений. Именно этим словом 

автор предпочитает переводить встречающееся в ста-

ринных источниках французское слово «passions», хо-

тя в большинстве случаев (и это опять-таки понятно 

из контекста) речь идет просто о чувствах – без ка-

кого-либо эмоционального перехлеста, который в 

русском языке подразумевает слово «страсть». Как бы 

то ни было, различного рода «страсти», а также кате-

гория «патетического», являются в книге основными 

показателями риторичности французской музыки 
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барокко – вкупе с аналогией между ораторской ре-

чью и органным исполнительством. Однако все это 

– общие рассуждения, при том что конкретики явно 

не хватает. К тому же надо иметь в виду, что ритори-

ка – не только «страстная», но и очень рассудочная 

дисциплина, изучающая искусство построения и 

произнесения речи. У нее есть свои законы, этапы, 

т. н. риторическая диспозиция. Как эта сторона от-

разилась на французской органной музыке? Об этом 

почему-то ничего конкретного не написано. Более 

того, М.Н. Чебуркина умудрилась «забыть» о суще-

ствовании напечатанного в 1659 году в Париже трак-

тата Рене Бари «Французская риторика» [6] – факти-

чески единственной специальной работы о риторике, 

опубликованной во Франции тех времен. Равно как 

ни слова не было сказано об изданном в 1643 году 

«Трактате о настройке клавесина» органиста Жана 

Дени [7], где, среди прочего, рассматривались проб-

лемы церковных тонов и искусства сочинения фуги, 

что имело непосредственное отношение и к искусству 

французских органистов раннего барокко. А главное 

– ни на одной странице не был даже упомянут такой 

примечательный труд, как опубликованный впервые 

в 1697 году и до середины XVIII века несколько раз 

переиздававшийся трактат Шарля Массона о прави-

лах сочинения музыки [9], считающийся одной из 

наиболее значимых музыкально-теоретических книг 

во Франции до «Трактата о гармонии» Ж.Ф. Рамо.

Зато очень много приведено цитат из Р. Декарта 

и М. Мерсенна, причем не всегда удачно переведен-

ных (ибо смысл в переводах подчас теряется). К тому 

же значительные фрагменты трактатов этих ученых и 

так доступны отечественному читателю из работ про-

фессора РАМ им. Гнесиных З.И. Глядешкиной [1–3], 

а также известного вузовского учебника «Музыкаль-

но-теоретические системы» [5]. Да и вообще, фило-

софско-эстетические и музыкально-теоретические 

воззрения Декарта и Мерсенна если и воздействовали 

на французских органистов эпохи барокко, то весьма 

опосредованно. Не следует забывать, что в 1663 году 

книги Декарта попали в папский Индекс запрещен-

ных книг, а с 1671 распространение учения Декарта 

во Франции было запрещено королевским указом. 

Также весьма сомнительно, что «Всеобщая гармония» 

Мерсенна, продолжавшая преимущественно линию 

позднеренессансной музыкальной науки, была на-

стольной книгой французских органистов второй 

половины XVII–XVIII веков. И уж менее всего при 

сочинении музыки их волновала проблема математи-

ческих соотношений, составляющая суть теории про-

порций. Кстати, музыкальное мышление француз-

ских композиторов-органистов (что подтверждается 

практикой, а отнюдь не трактатами) было уже факти-

чески тональным (а иначе и быть не могло – они ведь 

часто сочиняли и для клавесина, и для других инстру-

ментов, и для театра). А подчеркивание принадлеж-

ности тех или иных органных сочинений к опреде-

ленным церковным ладам являлось по большей части 

элементарной данью традиции.

При этом М.Н. Чебуркина почему-то считает цер-

ковной лишь ту французскую органную музыку, ко-

торая сопровождается жанровыми наименованием 

«месса», «гимн», «Мagnificat» или «Te Deum». «Сюиты 

французского Барокко, – как отмечено в книге, – яв-

ляются по своей сути внелитургическими циклами, 

“свободными” как от григорианской основы, так и от 

конкретной литургической программности. Не связан-

ные ни с “комментированием” заданных литургических 

строф в процессе исполнения alternatim, ни с требова-

ниями церковных “Церемониалов”, органные Сюиты 

включают в свой состав пьесы, количество, характер 

и порядок следования которых диктуются исключи-

тельно музыкальным замыслом композитора и могут 

варьироваться от одной Сюиты к другой» (с. 141–142). 

Что касается исключительно музыкального замысла 

композитора, то он в данном случае вообще втори-

чен, поскольку органные сюиты – отнюдь не единые, 

целостные музыкальные произведения в современ-

ном смысле этого слова. Составленные, как правило, 

из пьес тех же жанров, что и бесспорно литургические 

версеты, такие сюиты по сути являлись репертуарны-

ми подборками, из которых приходские органисты 

могли выбирать подходящие для сопровождения бо-

гослужения органные пьесы. Разумеется, немало пьес 

из органных сюит (особенно в XVIII веке) было напи-

сано под влиянием светской (танцевальной либо теа-

тральной) музыки. Но это не означает, что органные 

сюиты, созданные французскими композиторами в 

XVII–XVIII веках, «мыслятся изначально для исполне-

ния в условиях светского — например, салонного, — му-

зицирования» (с. 139).

Справедливо заметив проявление во французской 

органной музыке XVIII века тенденции к концерт-

ности, М.Н. Чебуркина зачем-то стала этой тенден-

ции излишне «помогать», утверждая, в частности, что 

«подобно Мессам, Гимны нередко представляют собой 

циклы фантазийного типа, которые мыслятся в боль-

шей степени как самостоятельные художественные 

произведения, нежели композиции, предназначенные для 

использования в условиях богослужения» (с. 130–131), 

или, что «в эпоху французского Барокко в организации 

строения органного Te Deum — в дополнение к орган-

ным Мессам и Гимнам — музыкальная логика высту-

пает на первый план по отношению к литургической 

программности и экклезиастическим исполнительским 

традициям. Порядок следования пьес — в целом, охва-

тывающих заложенный в тексте круг образности и 

предоставляющих требуемое количество отмеченных 

особыми выразительными средствами органных купле-

тов — подчиняется индивидуальному замыслу компози-

тора, который преломляет через призму субъективно-

го видения существующие традиции» (с. 135). Это уже 
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явный перебор, не учитывающий жизненные реалии 

того времени (ибо органист за нарушение распоряд-

ка богослужения вполне мог быть не только уволен, 

но и подвергнут церковному суду). Если что-то в ха-

рактере музыки или последовательности пьес совре-

менному исследователю кажется не в полной мере 

соответствующим тому, что должно исполняться в 

соответствии с требованиями церковных «Церемо-

ниалов», это совершенно необязательно – результат 

какого-то особого авторского замысла, восстающего 

против жестких «клерикальных» норм. Во-первых, 

далеко не всегда (особенно в XVIII веке) ведущие 

службу священники строго придерживались зафик-

сированных правил литургики и тем самым неволь-

но санкционировали композиторский «произвол». 

А во-вторых, совершенно необязательно опублико-

ванные в органных книгах «мессы» или «магнифи-

каты» – это исчерпывающий и идеально точный ва-

риант того, то должно звучать на конкретной службе. 

Как и в случае с сюитами – это еще и некое предло-

жение для органистов, для формирования ими соб-

ственных вариантов музыки для конкретного бого-

служения, которая, как правило, складывалась (да и 

поныне складывается) из самых разных источников. 

В выводах своего исследования, М.Н. Чебурки-

на, в частности утверждает, что завершающий этап 

эпохи барокко во французском органном искусстве 

«ознаменован созданием Ж.-Ж. Руссо категории “му-

зыка Барокко” (1750/1768), художественные критерии 

которой охватывают предшествующую и современ-

ную ему эпоху» (с. 705). Но для Руссо, который в дей-

ствительности никакой категории не разрабатывал, а 

лишь привел в своем «Музыкальном словаре» очень 

лаконичную (всего из двух небольших предложений) 

характеристику слова «барокко» применительно к му-

зыке, определение музыки как барочной имеет одно-

значно негативный характер. Это попросту странная, 

запутанная и неестественная музыка. Причем никаких 

конкретных примеров Руссо так и не привел, а потому 

не вполне корректно за него додумывать и предлагать 

собственные примеры якобы «барочной», с его точки 

зрения, музыки, как это сделано на с. 22–23 моногра-

фии. Да и вообще считать, что определение Руссо хоть 

в какой-то мере характеризует музыку предшествую-

щей и современной ему эпохи, – это не только явное 

искажение того, что философ написал, но и попро-

сту абсурдное утверждение. Ведь тогда получается, 

что вся музыка барокко, которая находилась в центре 

внимания М.Н. Чебуркиной, по определению плохая. 

А если так, то зачем о ней столько писать?!

Хотя, возможно, М.Н. Чебуркина для большей 

«аутентичности» хотела, чтобы ее книга о француз-

ском органном барокко тоже оказалась барочной, 

причем именно в том смысле, которое вкладывал в 

это слово Жан-Жак Руссо? Если так, то, следует при-

знать, ей это определенно удалось!
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АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Д. Кирнарская. Секреты популярности Антонио Вивальди
Автор утверждает, что Антонио Вивальди изобрел универсальные методы музыкального изложения, 

привлекательные и приятные для любого слушателя. Его музыка связана с бытовыми жанрами; она полна 

энергии и виртуозности; его темы складываются из ритмически определенных фраз, а его медленные мелодии 

напоминают певучие очаровательные арии. Все композиторы, добившиеся популярности в последующие 

времена, не могли не воспользоваться принципами, впервые реализованными Антонио Вивальди. 

Ключевые слова:  Вивальди; Венеция; музыка барокко; сольный концерт; популярная музыка.

Л. Пылаева. К вопросу о соотношении и взаимодействии французских и немецких традиций 
в риторике музыки барокко

В статье рассматриваются некоторые аспекты взаимодействия музыки и риторики, связанные с учением 

о строении периода, демонстрируя особенности соотношения музыкального и риторического синтаксиса. 

Затрагиваются также проблемы взаимовлияний немецких и французских традиций музыкально-теоретической 

мысли. Отмечается тяготение немецкой традиции к прозаической, а французской – к поэтической  трактовке 

периода. Внимание уделено также вопросам перехода от риторического к имманентно-музыкальному пониманию 

периода, а также значению и реальному содержанию некоторых терминов и понятий, заимствованных музыкой 

у риторики. 

Ключевые слова: музыка барокко; риторика; риторический и музыкальный период; немецкие и французские 

традиции. 

И. Сусидко. Elementi teorico-pratici di musica Франческо Галеацци в контексте европейской 
теории музыки

Статья посвящена трактату итальянского теоретика и педагога Франческо Галеацци (1758–1819) Elementi 

teorico-pratici di musica con un saggio sopra l’arte di suonare il violino, опубликованному в Риме в 1791 (1 часть) и 

1796 (2 часть) годах. Наиболее ценная часть трактата – теория сонатной формы, в трактовке которой Галеацци 

высказывает ряд оригинальных суждений, в частности, одним из первых рассматривает ее с точки зрения 

тематической организации.

Ключевые слова: Галеацци; музыкальные трактаты; теория сонатной формы.

В. Мелющук. Бубен и его роль в профессиональном музыкальном искусстве Древнего Египта
В основе статьи — анализ обширного круга артефактов, связанных с бубнами и их ролью в музыкальной 

культуре Древнего Египта. В результате этого анализа определяется классификация бубнов; доказывается 

наличие виртуозной техники игры; выявляется музыкальная терминология, касающаяся строения 

инструментов, исполнительской практики, конкретных музыкальных жанров, связанных с музицированием на 

бубнах. Приводятся сведения о профессионалах-исполнителях, о разнообразии составов ансамблей с участием 

бубнов. Подробно рассматриваются сакральные назначение и функции этих инструментов.

Ключевые слова: музыка Древнего Египта; бубны; артефакты; техника игры; музыкальная терминология; 

музыкальные жанры; сакральные функции. 

Ю. Бочаров. Об органном искусстве Франции и не только
Рецензия на новую книгу М.Н. Чебуркиной «Французское органное искусство Барокко: музыка, 

органостроение, исполнительство». Отмечая ряд достоинств этой книги, рецензент обращает особое внимание 

на ее существенные недостатки методологического, аналитического и лингвистического характера, а также 

весьма произвольную трактовку М.Н. Чебуркиной исторических источников, что ставит под сомнение 

объективность многих ее суждений о французском органном искусстве XVII–XVIII веков.

Ключевые слова: французская органная музыка; музыка барокко; органостроение; исполнительство. 
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Dina Kirnarskaya (Moscow). The Secrets of popularity of Antonio Vivaldi ....................................... 2

The author argues that Antonio Vivaldi had invented the everlasting methods of musical attraction  making his works 

pleasing and exciting to any audience. His music is connected to everyday music making; it is full of energy and virtuosity; 

his themes are full of rhythmically clear phrases, and his slow melodies are vocally appealing as opera arias. All popular 

composers of the future couldn’t avoid the principles first presented by Antonio Vivaldi.

Key words: Vivaldi; Venice; Baroque music; solo concerto; popular music.

Larisa Pylaeva (Perm). How French and German rhetorical traditions interact in Baroque music . 10

The question of thematic structure in music is discussed in connection with the relations between musical and rhetorical 

syntax. The author argues that, more specifically, French and German traditions in theory of music had also experienced 

deep influence of one another on the basis of German tendency to rely on the expression of ideas in prose as opposed to 

French tendency to prefer their poetical rendition. The author looks at the process of  transformation from rhetorical to 

purely musical understanding of thematic presentation and development giving attention to the meaning and contents of 

the main terms and concepts that music has inherited from rhetoric. 

Key words: Baroque music; rhetoric and music; music theory; musical period; rhetorical period; French and German 

musical and rhetorical traditions. 

Irina Susidko (Moscow).  Francesco Galeazzi’s Elementi teorico-pratici di musica in the context of 
European theory of music ............................................................................................................ 15

The Italian music theorist and teacher Franceso Galeazzi (1758-1819) has published a treatise Elementi teorico-pratici di 

musica con un saggio sopra l’arte di suonare il violino in Rome in 1791 (part 1) and 1796 (part 2). The most important ideas 

of the treatise refer to the structure of sonata form: Galeazzi turns to be the first to shed light on its thematic organization 

as well as to express some other original views. 

Key words: Galeazzi; musical treatises; theory of Sonata form.

Vlada Melyushchuk (Moscow). The tambourine and its role in professional art of music in Ancient 
Egypt ........................................................................................................................................... 19

This paper is an analytical description of lots of artefacts connected to tambourines and their role in Ancient Egypt’s 

musical culture. As a result of this analysis the classification of tambourines appears; the fact of highly developed virtuosity 

and skills of ancient instrumentalists is proved; and also special musical terms connected to the instrument’s build, 

performance practices and types of music are presented together with the information on professional performers and the 

diversity of ensembles where tambourines participated. Sacred meaning and functions of tambourines in Egyptian culture 

are being discussed. 

Key words: Ancient Egypt’s musical culture; tambourine; artifacts; techniques of performance; musical terminology; 

musical genres; sacral functions. 

Yuri Bocharov (Moscow). On the art of organ playing in France and not only that .......................... 26

This is a review of the new Marina Cheburkina’s book The Organ art in France in the Baroque era: music, organ building, 

performance practice. Having noticed various positive aspects of the book the reviewer attracts the reader’s attention to basic 

weaknesses of it both in methodology, analysis and linguistics, and also to non-objectivity of M. Cheburkina’s speculations 

on the French art of the 17–18th centuries being the outcome of her arbitrary interpretation of historical sources. 

Key words: Baroque music, French classical organ, organ building; performance practice.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Научные статьи, публикуемые в журнале «Старинная музыка», должны иметь непосредственное 

отношение к музыкальной культуре прошлого (от Средневековья до середины XIX столетия). При этом 

приоритет отдается статьям о профессиональной музыке европейской традиции (в том числе русской 

музыке), созданной не позднее 200 лет назад. Обязательное условие публикации – научная новизна 

предлагаемого материала и высокий профессиональный уровень его изложения.

Статьи в журнале публикуются на безгонорарной основе.

Авторы присылают свои статьи по электронной почте на адрес журнала (stmus@mail.ru) либо передают 

их непосредственно в редакцию на любом электронном носителе. Объем статьи – от 15 до 30 тысяч 

знаков (с учетом пробелов и текста библиографических ссылок) при 3–6 иллюстрациях и/или нотных 

примерах. Работы, выходящие за пределы указанного объема, рассматриваются редколлегией в порядке 

исключения. Текст статьи должен быть набран на компьютере в программе Word (формат doc или rtf) 

шрифтом Times New Roman (размер шрифта 12 либо 14 при одинарном либо полуторном интервале). 

Иллюстрации (в том числе таблицы, схемы и нотные примеры) необходимо предоставить в виде 

отдельных файлов в форматах tiff или jpg с разрешением 600 dpi (при ширине изображения, как правило, 

не менее 8 см и не более 17 см). Оформление библиографических ссылок должно соответствовать нормам 

ГОСТ Р 7.0.5. – 2008.

Авторам необходимо предоставить краткие сведения о себе: Ф.И.О., домашний адрес, контактный 

телефон и e-mail, место работы (полное наименование и адрес), должность, наличие ученой степени, 

ученого звания, фамилия и инициалы в английской транслитерации, а также перевод на английский 

язык названия статьи и краткие (в среднем по 300–500 знаков) аннотации предложенной статьи на 

русском и английском языках.

В соответствии с российским законодательством авторы передают учредителю и издателю журнала 

права на опубликование рукописей на основе неисключительной лицензии, для чего заполняют бланки 

соответствующих договоров и передают их в редакцию (лично либо по почте). За авторами сохраняются 

все остальные права как собственника этих рукописей: право авторства на данные произведения 

и иные установленные законом личные неимущественные права. Учредителю принадлежат авторские 

права на журнал в целом. При этом авторы гарантируют, что статьи, права на использование которой 

ими передаются, являются их оригинальными произведениями и что ранее данные статьи никому 

официально не передавалась для воспроизведения и иного использования.

Авторы статей несут всю ответственности за содержание своих статей и за сам факт их публикации. 

Редакция журнала, а также его учредитель и издатель не несут никакой ответственности перед авторами 

и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией их статей. 

В течение 5 рабочих дней после получения текстов статей и других необходимых материалов редакция 

журнала направляет каждому автору электронное письмо с подтверждением факта их получения. 

Присланные материалы не возвращаются. 

Редколлегия журнала рассматривает полученные статьи и, как правило, в срок до 30 рабочих дней 

сообщает авторам электронным письмом о предварительном их одобрении, необходимости доработки 

либо отклонении как по формальным, так и по собственно научным признакам. В случае отклонения 

статьи редакция направляет ее автору мотивированный отказ.

Основными критериями отбора статей являются их соответствие профилю журнала, новизна, 

актуальность и обоснованность предложенных для публикации результатов научных исследований, 

а также соблюдение норм научной этики.

Окончательное решение о публикации статей принимается на основании результатов их обязательного 
научного рецензирования высококвалифицированными специалистами.

Плата за публикацию рукописей аспирантов не взимается.

Текст статей в процессе подготовки к печати проходит тщательное научное и литературное 

редактирование. При этом содержательная правка, как правило, согласовывается с авторами. Мнения 

авторов статей по тем или иным научным вопросам могут не совпадать с позицией редколлегии журнала.

Каждый автор имеет право на бесплатное получение двух экземпляров журнала, в котором 

опубликована его статья.


