
Марина ДОЛГУШИНА*
(Вологда)

* Долгушина Марина Геннадьевна – доктор искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой теории, истории музыки и музыкальных 

инструментов Вологодского государственного педагогического университета (e-mail: mgd63@mail.ru).
1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 12-04-00346а.
2 «Богам иногда нравится творить чудеса; и Королева пения чертами своего лица и голосом пленяет наши сердца, глаза 

и уши» (перевод автора статьи).

Из истории русской музыкальной культуры

О неко т оры х м у зы к а л ьн ы х кон т а к т а х 
Васи л и я Л ьвови ча Пу ш к и на1

Василий Львович Пушкин, обаятельный дядя про-

славленного племянника, был заметной и весьма ко-

лоритной фигурой культурной жизни Москвы первой 

четверти XIX века. Замечательный поэт и перевод-

чик, блестящий полемист, член многих литературных 

обществ – эти грани его творческой деятельности не-

однократно становились объектом исследования лите-

ратуроведов.

Однако в александровскую эпоху жизнь светского 

человека представлялась немыслимой (или почти не-

мыслимой) без музыки – обязательного атрибута са-

лонного времяпрепровождения и одного из способов 

творческого самовыражения аристократии. Василий 

Львович – завзятый театрал и меломан, постоянный 

посетитель спектаклей и концертов, участник салон-

ных игр и домашних театральных постановок, поэт, на 

стихи которого композиторами-современниками на-

писано несколько романсов и хоров, автор слов двух 

масонских гимнов и литературного текста комедии-

водевиля «Помещик без поместья» – неизбежно со-

прикасался с деятелями музыкальной культуры своего 

времени.

Музыкальные симпатии и антипатии В.Л. Пушкина 

нашли отражение в его стихах. В одном из посланий 

князю П.И. Шаликову поэт проявил интерес к испол-

нению примадонной французского театра Ж. Филлис-

Андрие роли в популярной опере А. Буальдье «Жан Па-

рижский»: «Изрядно ли Филлис в Jean de Paris играет?» 

– спрашивает Василий Львович своего собеседника 

[7, c. 5].

В 1809 году Пушкин откликнулся экспромтом на 

представление оперы Д.Н. Кашина «Ольга Прекрас-

ная», на котором не смог присутствовать по причине 

болезни [9, c. 214]:

О лютая болезнь! Как не сказать: несчастной!..

Я Ольги не видал Прекрасной!

В 1820 году он посвятил гастролировавшей в Москве 

итальянской певице А. Каталани воспевающий ее ис-

кусство катрен на французском языке [там же, с. 265]:

Les dieux se plaisent quelquefois

A créer des merveilles;

Et la Reine du chant par ses traits et sa voix

Sait captiver nos cœurs, nos yeux et nos oreilles2.

Но особенно явственно линии взаимодействия 

В.Л. Пушкина с персонажами музыкальной Москвы 

просматриваются в его эпистолярном наследии. В 

письмах, опубликованных Н.И. Михайловой [8], С.И. 

Пановым [9] и пока не востребованных современным 

музыкознанием, несложно обнаружить суждения об ос-

новных аспектах современной поэту музыкальной прак-

тики. Это музыкальные спектакли (профессиональные 

и любительские), концерты именитых гастролеров и 

салонные выступления дилетантов, разнообразные про-

Василий Львович Пушкин 

(гравюра работы С.Ф. Галактионова, 1822)
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явления светского музыкального быта. Наиболее полно 

музыкальная составляющая культурной жизни древ-

ней столицы представлена в переписке В.Л. Пушкина с 

П.А. Вяземским, также любителем и ценителем искусств.

Василий Львович хорошо знал многих представите-

лей профессионального музыкального театра (француз-

ского, итальянского, немецкого, русского) и охотно вы-

сказывал свое мнение о качестве постановок и уровне 

мастерства актеров и актрис. «Я завидую, что ты быва-

ешь в французских спектаклях, – обращался он к Вязем-

скому, находившемуся в Варшаве. – Все эти актеры, о 

которых ты мне пишешь, мне известны, кроме Brice, но я 

уверен, что хотя он и не имеет большого таланта, но все 

лучше московского Дружинина» [8, c. 224]. Когда летом 

1819 года в театре А.И. Пашкова на Моховой начались 

спектакли антрепризы [А.?] Гапмейера, Пушкин сооб-

щил своему молодому другу об «очень изрядной немец-

кой труппе»: «Эти немцы по крайней мере знают музыку 

и поют хорошо. Что касается до наших актеров и ак-

трис, то они час от часу становятся хуже и несноснее» 

[там же, с. 260].

Многократны упоминания Пушкина о музыкаль-

ных спектаклях в аристократических гнездах Москвы: 

у Апраксиных, Бобринских, Гедеоновых, Майковых, 

Трубецких: «Майков давал ужин Александру Львовичу 

[Нарышкину. – М.Д.], и был у него в доме благородный 

спектакль. Играли «Адольфа и Клару»1. Клара была Май-

кова дочь, а Адольф – мой современник Кокошкин. Сол-

логуб мне признался, что Адольф играл пакостно, в чем я 

совершенно уверен…» [8, с. 221]. Василий Львович был 

непосредственным участником некоторых подобных 

представлений: «Мы опять играли комедию у Апракси-

ных, – сообщал он. – Наш спектакль всем понравил-

ся, и мы даем на этих днях Lе sоurd, оr L’аubergе рlеinе2 

и Lеs rеndez-vous bоurgeois3. Кн. Нат[алья] Степ[ановна] 

Голицына уехала в чужие края, и вместо нее Луизу будет 

играть Мар[ия] Мих[айловна] Обрескова»4. 

Корреспонденция В.Л. Пушкина содержит упоми-

нания о гастролях выдающихся итальянских певиц. 

Это и ожидания москвичей накануне приезда знаме-

нитой Анджелики Каталани: «В Петербурге душно, а в 

Москве скушно. Авось либо Каталани оживит нас своим 

присутствием и божественным голосом. Мы ее ждем, не 

дождемся» [8, c. 268]; и впечатления о «превосходном 

искусстве» Марианны Сесси5 и пении «божественной» 

Жантиль Боргондио6.

Одна из характерных примет времени – домашние 

концерты – также нашла отражения в переписке Васи-

лия Львовича. «Завтра у кн. Сергея Ивановича Голицына 

концерт, и я там буду. Фильд приехал в Москву, и с неж-

нолюбящею его супругою. На будущей неделе мы его 

услышим. Бедный Рейнгард не успел дать своего кон-

церта, и приезд Фильда дал ему щелчок» [5, c. 60]. Судя 

по письмам, В.Л. Пушкин часто посещал музыкальные 

вечера в доме своих родственниц – Екатерины Ан-

дреевны и Софьи Алексеевны Мусиных-Пушкиных: 

«Соседки мои Пушкины дали прошедшего 1 мая прекрас-

нейший вечер. У них были картины так называемые дви-

жущие, и всем этим управлял Тончи… В антрактах кн. 

Маргарита Ивановна Ухтомская играла на фортепиано, 

Пудиков на арфе, славный волторнист Кугель на волтор-

не. Все это было прекрасно…» [8, c. 256–257]. 

На протяжении последних десятилетий в отечествен-

ном музыкознании постепенно возрастал интерес к му-

зыкантам «второго плана», к изучению театральной и 

концертной жизни, к проблемам русского музыкально-

го быта первой четверти XIX столетия. Сегодня упоми-

наемые В.Л. Пушкиным малоизвестные либо вовсе за-

бытые исполнители вновь обретают свое лицо, а многие 

факты, сообщенные в его письмах, могут быть снабже-

ны достаточно подробными комментариями. 

Анджелика Каталани 

(с портрета работы Э. Виже-Лебрен, 1806)

1 Речь идет о комической опере Н. Далейрака на текст Б.Ж. Марсолье «Адольф и Клара, или Два арестанта».
2 «Глухой, или Полный трактир» (франц.) – популярная пьеса, которая и в оригинале, и в русском переводе игралась 

на русской сцене. Имя ее автора установить не удалось.
3 «Свидания буржуа» (франц.) – одноактная опера Н. Изуара (1807?) [Благодарю за консультацию кандидата 

искусствоведения Е.Б. Воробьёву. – М.Д.].
4 Письмо В.Л. Пушкина П.А.Вяземскому от 11 мая 1818 года [цит. по: 5, c. 64].
5 См. письмо В.Л. Пушкина П.А.Вяземскому от 21 апреля 1819 года [8, c. 251–252].
6 См. письмо В.Л. Пушкина П.А.Вяземскому от 18 августа 1819 года [8, c. 262].
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Приведем в качестве примера небольшой фрагмент 

письма В.Л. Пушкина П.А. Вяземскому от 14 февраля 

1819 года. В нем Василий Львович сообщает: «В Москве 

вместо балов занимаются шарадами и кое-где концерта-

ми. На этих днях Ф.А. Уваров, женатый на Луниной, дал 

прекрасную вечеринку. Жена его бесподобно играла на фор-

тепиано и на арфе. Рейнгард, Янишке и славный волтор-

нист также отличились. Гедеонова пела. Музыка, одним 

словом, была восхитительна» [8, с. 243].

Федор Александрович Уваров (1780–1827) и особенно 

его супруга Екатерина Сергеевна Лунина (1791–1861) 

довольно часто упоминаются в мемуаристике первой 

трети XIX века. Уваров был участником Отечественной 

войны 1812 года, состоял на военной, затем на граждан-

ской службе, достиг высоких чинов и званий (камерге-

ра и действительного статского советника) и при таин-

ственных обстоятельствах исчез в 1827 году. Его супруга, 

сестра декабриста М.С. Лунина, обладала незаурядным 

музыкальным талантом и в юности брала уроки игры на 

фортепиано у Д. Штейбельта. Музыкальные вечера, ко-

торые она устраивала в Москве в конце 1810-х – начале 

1820-х годов, пользовались огромной популярностью. 

В ее салоне, по воспоминаниям брата, собирались и 

высокопоставленные любители музыки, и музыканты-

профессионалы. А.Н. Верстовский в неопубликован-

ном отрывке автобиографии отмечал среди событий 

1823 года «вечера музыкальные у К.С. Уваровой, жен-

щины вполне романтической; любит музыку до сумас-

шествия» [цит. по: 6, с. 161]. На сохранившейся в редком 

фонде библиотеки Московской государственной кон-

серватории рукописи его кантаты «Муза» рукою ком-

позитора написано: «Арфа и виолончель прибавлены по 

случаю концерта аматеров в доме Е.С. Уваровой»1. Впо-

следствии, в 1830-е годы Уварова жила в Петербурге, где 

ее музыкальные утра посещал молодой А.С. Даргомыж-

ский [там же, с. 163].

Заслуживает внимания и упоминаемый в письме поэта 

пианист Рейнгард. Его знакомство с Василием Львови-

чем не было эпизодическим: имя музыканта фигурирует 

в нескольких письмах, а 19 мая 1814 года на празднике, 

устроенном московским дворянством по случаю взятия 

русскими войсками Парижа, прозвучал написанный 

Рейнгардом торжественный хор, автором слов которого 

(«Хвала тебе, о Царь-отец!») был В.Л. Пушкин [1, c. 37]2. 

Иван Иванович Рейнгард (Рейнгардт) получил общее 

образование в Благородном пансионе при Московском 

университете и, возможно, был сыном профессора фи-

лософии и естественного права университета Филиппа 

Христиана Рейнгарда3. Уроки фортепиано он брал у 

Дж. Фильда, с которым нередко играл в концертах в че-

тыре руки. По данным Е.М. Шабшаевич, его имя появи-

лось на московских афишах начиная с 1812–1813 годов. 

Сохранились сведения о большом концерте Рейнгарда 

13 февраля 1815 года, при участии скрипача Г.А. Рачин-

ского, где прозвучали симфония Бетховена, увертюра 

Керубини, рондо Фильда и русские песни [3, c. 136]. Из-

вестно о концерте в пользу инвалидов 19 марта 1822 года, 

в котором принимали участие «все лучшие артистиче-

ские силы Москвы и гастролеры… Филд, Рейнгард, Фил-

лис, Булахов, Шульц, Маурер» [2, c. 269]. В программу 

этого концерта вошли увертюры Бетховена и Керубини, 

а также сочинения Штейбельта, Маурера, Дюссека.

Подобно многим выдающимся инструменталистам 

первой трети XIX века, Рейнгард пробовал свои силы в 

композиции. В январе 1814 года он дал в Москве «боль-

шой вокальный и инструментальный концерт» в доме 

С.С. Апраксина. В программу этого концерта вошли 

увертюра Л. Керубини и сочинения самого Рейнгарда: 

«военный концерт» для фортепиано «Буря» и хор в честь 

1 Муза. Кантата. Сл. А.[С.] Пушкина. [Для голоса с фортепиано, арфой и виолончелью]. Рукопись // Полное собрание 

музыки сочинения А. Н. Верстовского. Т. 9. Л. 149–161. Отдел редких изданий и рукописей МГК.
2 Названный хор – не единственное сочинение В.Л. Пушкина подобного рода. На том же празднике прозвучала 

«народная песня» В.Л. Пушкина «Пойте, радуйтесь ребята!» с музыкой композитора Морини. Сохранился 

опубликованный отдельной брошюрой текст хора Пушкина по случаю торжества в Благородном собрании [10]. Имя 

автора музыки хора установить не удалось. 
3 Это предположение выдвинуто М.А. Сапоновым [см.: 12, с. 188]. 

Страница из книги А.П. Вельяшева (1814) с текстом 

В.Л. Пушкина «Хвала тебе, о Царь-отец!», положенным на 

музыку И.И. Рейнгардом
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князя М.И. Кутузова [там же, с. 261]. До наших дней со-

хранились несколько его фортепианных пьес (мазур-

ка, экоссез, два ноктюрна) и романс «Я жду тебя, когда 

Зефир игривой…» на слова П.А. Вяземского. Все они 

изданы в 1821 году в выходившем ежемесячно «Жур-

нале фортепианной музыки, посвященной дамам» [11, 

c. 274–276]. Музыка упоминавшегося выше хора Рейн-

гарда на стихи В.Л. Пушкина не обнаружена.

И.И. Рейнгард занимался педагогической деятель-

ностью: давал частные уроки, в 1840-е – начале 1850-х 

годов преподавал в институте для обер-офицерских 

сирот [12, c. 188]. По-видимому, в эти годы он считался 

одним из наиболее авторитетных музыкантов Москвы. 

Пианист активно участвовал в организации в 1844 году 

московских гастролей Роберта и Клары Шуман, его 

имя многократно упоминается в дневнике немецкого 

композитора [13].

Сведений о музыканте по фамилии Янишке в процес-

се исследования обнаружить не удалось. Что же касается 

упомянутого Василием Львовичем «славного волторни-

ста», то речь, по-видимому, идет о знаменитом виртуозе 

[Г.-?] Гугеле (Кугеле). Подобно многим инструментали-

стам тех лет, Гугель занимался устроительством концер-

тов и сочинением музыки. Его выступления пользова-

лись успехом в обеих российских столицах. 

На концертах Гугеля публика могла услышать лучших 

музыкантов того времени. Интересна программа его 

концерта в зале Йогеля в Москве 30 марта 1819 года. 

Были исполнены две увертюры В.А. Моцарта, скри-

пичный концерт П. Роде (играл Рудесдорф). Сам Гугель 

сыграл концерт для валторны, а затем интродукцию и 

рондо собственного сочинения. Концерт завершился 

исполнением фантазии Бетховена для фортепиано, хора 

и оркестра [2, c. 263]. Сохранились сведения еще об од-

ном концерте Гугеля, 1 апреля 1820 года, отмеченном 

многочисленными положительными отзывами прессы. 

В нем исполнялись увертюра Моцарта к опере «Дон-

Жуан», фортепианный концерт Фильда, концерт для 

двух скрипок Крейцера (играли Шмидеке и Рудесдорф), 

рондо Фильда. Гугель исполнил концерт для валторны с 

оркестром собственного сочинения и русские вариации 

для валторны с оркестром. Закончился концерт вариа-

циями и финалом из септета Бетховена [там же, с. 267].

Упомянутая в письме В.Л. Пушкина певица-люби-

тельница Наталья Павловна Гедеонова, урожденная 

Шишкина (1790–1840), была супругой директора им-

ператорских театров А.М. Гедеонова. Князь В.Ф. Одо-

евский, описывая концерт 7 декабря 1824 года в зале 

Благородного собрания в пользу пострадавших от на-

воднения в Петербурге, называет ее имя в одном ряду с 

наиболее выдающимися представительницами москов-

ского музыкального мира: княгиней З.А. Волконской, 

графиней Е.П. Риччи (Луниной), П.А. Бартеневой, 

Е.С. Уваровой (Луниной), Е.П. Озеровой [4, c. 98–99]. 

Ограниченные рамки небольшой статьи не позволяют 

полностью осветить разнообразие связей и пересечений 

Василия Львовича Пушкина с деятелями музыкальной 

культуры первой трети XIX века. «За кадром» остались 

многие известные личности, в том числе братья Михаил 

и Матвей Юрьевич Виельгорские, княгиня З.А. Волкон-

ская, пианистка Мария Шимановская и другие. Отдель-

ной исследовательской темой могли бы стать контакты 

Василия Львовича с композиторами, писавшими музы-

ку на его стихи. Но даже фрагментарное рассмотрение 

эпистолярного наследия поэта, с одной стороны, прояс-

няет круг его музыкального общения, с другой – позво-

ляет ввести в научный оборот новые факты музыкальной 

жизни Москвы первой четверти XIX столетия.
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Латинский гимн Te Deum (пример 1), авторство кото-

рого, по преданию, приписывается св. Амвросию [1], 

предположительно, возник в IV столетии. С тех пор он 

используется в богослужении и на протяжении многих 

веков привлекает внимание композиторов.

В настоящее время этот гимн исполняется в римско-

католической службе в Литургии Часов, во время неко-

торых торжественных месс, благодарственных служб и 

церковных праздников на разных языках (после Второ-

го Ватиканского собора 1962–1965 годов – часто в виде 

парафраз2). После Реформации обработки Te Deum 

заняли постоянное место в англиканской службе: как 

«Благодарственный гимн» («Hymn of Thanksgiving») в 

английском переводе они исполняются каждое воскре-

сенье на утрене [6, c. 10]. А в немецком переводе («Herr 

Gott dich loben wir»), сделанном Мартином Лютером, 

гимн с 1529 года оказался включен в лютеранское бо-

гослужение [там же]3. Помимо основной культовой 

функции Te Deum со временем оформилась его внели-

тургическая функция, связанная со светской областью 

применения, в том числе с концертным бытованием 

композиторских обработок текста гимна.

Все музыкальные образцы Te Deum (а их насчиты-

вается свыше тысячи) могут быть распределены на две 

группы сочинений, объединенных общими признаками 

и принадлежащих к одной из двух жанровых моделей: 

композиции на cantus prius factus или так называемые сво-

бодные композиции. Первая жанровая модель является 

хронологически более ранней. Вторая обнаруживается 

не ранее XVI столетия, когда в связи с постепенной се-

куляризацией искусства начинают появляться свобод-

ные композиции, в которых цитируются только наи-

более характерные и узнаваемые краткие фрагменты 

мелодического первоисточника Te Deum либо он вовсе 

не используется. При этом до XVI века образцы Te Deum 

на cantus prius factus также не слишком многочисленны.

Интересно, что большая часть ранних цитирований 

мелодических фрагментов Te Deum встречается в образ-

цах иных жанров и жанро-форм. В них чаще всего обра-

батываются мелодии, соответствующие отдельным сти-

хам гимна. Наиболее ранняя цитата мелодии Te Deum 

обнаруживается в нижнем голосе обрабатывающего 

15-й стих гимна органума из Musica enchiriadis (конец 

IX века)4. Григорианская мелодия и текст 29-го стиха («In 

te Domine») содержатся в партии нижнего голоса трех-

голосного дисканта из английского манускрипта XIII 

века5. Позднее фрагменты текста и мелодии гимна встре-

чаются в мессе «L’homme armè» И. Тинкториса (предпо-

ложительно, 1480-е годы), где 4-й стих («Tibi Cherubim 

et Seraphim» / «К Тебе херувимы и серафимы непрестан-

Елена ТРУБЕНОК*
(Москва)

* Трубенок Елена Александровна – аспирант Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 

(e-mail: etrubenok@yandex.ru).
1 Приводится по: Paroissien Romain contenant La Messe et l’Office pour les dimanches et les fêtes chant Grégorien extrait de 

l’édition Vaticane et transcription musicale des Bénédictins de Solesmes. Paris e.a., 1956. P. 1636–1642.
2 Подробнее см. в одной из опубликованных работ автора настоящей статьи [3].
3 Аналог Te Deum на церковнославянском языке («Тебе Бога хвалим») исполняется в русской православной церкви в за-

вершении благодарственных молебнов [4].
4 Подробнее см. в статье Р.Л. Поспеловой [2].
5 Gonville and Caius College [GB-Cgc], MS 334/727. Описание источника и его датировка приводятся по Мак-Гоуэну [7, c. 71].

Жанры и формы старинной музыки

Ком пози ц и и Te Deum на cantus  pr ius  factus:
к  ф орм и ров а н и ю ж а н ровой моде л и

Пример 1. Каноническая мелодия Te Deum (Tonus simplex) (стихи 1–2)1
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но взывают»1) использован в качестве тропа к мелодии 

«L’homme armè», которая выполняет в мессе функцию 

cantus firmus2. Кроме того, текст 1-го стиха Te Deum, как 

указывает Дж.Б. Мак-Гоуэн [7], появляется в качестве 

рефрена в одной из английских кэрол того времени. 

Единственный образец XV века, в котором григо-

рианская мелодия Te Deum обработана полностью, – 

Te Deum Жиля Беншуа в стиле фобурдона (одно из 

первых сочинений, относящихся собственно к жанру 

Te Deum)3. Мелодия гимна звучит в верхнем голосе 

трехголосной обработки. Один из голосов, не выпи-

санный ни в рукописи, ни в современном издании, 

дублирует cantus firmus в нижнюю кварту, а тенор 

(нижний голос) – в сексту. Обработка основана на ка-

нонической мелодии Te Deum Tonus simplex, силлаби-

ческий принцип не соблюдается только в каденциях, 

содержащих распев.

Полифонические обработки Te Deum XVI века делят-

ся на два типа: сквозные композиции, где обрабатыва-

ется весь текст гимна, и композиции в манере alternatim 
(с чередованием одноголосного напева и полифониче-

ских фрагментов). В обоих типах композиций мелодия 

Te Deum выполняет функцию cantus firmus. Однако ха-

рактер разработки мелодии-первоисточника при этом 

разный даже в тех композициях, что относятся к единой 

типологической группе обработок.

Показательный пример композиции сквозного типа 

– Te Deum Констанцо Фесты, в котором cantus firmus 

всегда находится в верхнем голосе. В Te Deum Якоба 

Хандля cantus firmus оказывается мигрирующим; в со-

чинении Якоба Вата цитируются отдельные фрагменты 

канонической мелодии Te Deum; а у Хью Астона – ин-

ципит сарумской версии мелодии Te Deum, транспони-

рованной на кварту вверх [7, c. 81–90].

Любопытным образцом сквозной композиции 

Te Deum XVI века на cantus firmus является Немецкий 

Te Deum Бальтазара Резинариуса (ок. 1485–1544)4. Это 

одночастное сочинение для двух четырехголосных (со-

прано, альт, тенор, бас) хоров a cappella, поющих глав-

ным образом антифонно, написано в сквозной строч-

ной форме (с чертами мотетной). В его основе – текст 

немецкого Te Deum Мартина Лютера и адаптированная 

к нему каноническая мелодия латинского гимна, пре-

терпевшая ряд изменений (пример 2). 

Одно из них представляется весьма существенным – 

это замена в немецком Te Deum терминации по нисхо-

дящему трезвучию h-g-e в стихах 14–19 христологиче-

ского раздела на нисходящее движение по секстаккорду 

c1-g-e в тех же стихах. Остальные изменения касаются 

сокращения мелодии вследствие ее приспособления 

к иноязычному тексту, в котором многие стихи имеют 

меньшее количество слогов, чем в латинском перво-

источнике. Кроме того, упрощение мелодии вызвано 

необходимостью применения в лютеранском вариан-

те силлабического принципа соотношения мелодии и 

текста (в отличие от канонической мелодии Te Deum с 

латинским текстом, где имеются небольшие невматиче-

ские распевы). 

На протяжении всего произведения Резинариуса ме-

лодия немецкого Te Deum в более или менее узнаваемом 

виде проявляется как мигрирующий cantus firmus (чаще 

всего она звучит в теноре, но иногда появляется и в верх-

нем голосе). Cantus firmus в основном излагается в виде 

ровных крупных длительностей, но в некоторых версику-

лах (полустишиях) он обработан имитационно, например, 

в первом версикуле («Herr Gott, dich loben wir»), где все 

голоса мелодически и ритмически равноправны и вовле-

чены в последовательный имитационный процесс. Одна-

Пример 2. Немецкий Te Deum (адаптация канонической мелодии 

Te Deum и перевод с латинского М. Лютера) (стихи 1–2)5

1 Здесь и далее приводится современный русский перевод стихов Te Deum. Полный латинский текст и переводы см.: 1, 

с. 44–46; 179–189. 
2 Стих Te Deum звучит в Sanctus мессы Тинкториса, так как в самом тексте Te Deum стих 4 подготавливает текст «Sanctus» / 

«Свят» (стих 5).
3 Binchois J. The Sacred Music / Ed. by Ph. Kaye. Oxford; New York, 1992.
4 Согласно информации из «Музыкального словаря Гроува» [8], все сохранившиеся сочинения Б. Резинариуса 

(ученика Г. Изака), в том числе 80 респонсориев для четырехголосного хора, «Страсти по Иоанну», Интроит, мотеты, 

30 хоральных обработок, гимны для четырехголосного хора, написаны для исполнения в лютеранской церкви и 

появились в последние два года жизни композитора. Большинство из них – композиции на cantus firmus. 
5 Приводится по: «Chorale Melodies used in Bach's Vocal Works». URL: http://www.bach-cantatas.com/CM/Das-Tedeum.htm
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ко уже во втором версикуле («Herr Gott, wir danken dir»)1 

cantus firmus проводится только в теноре (пример 3). 

Во всей композиции можно насчитать 51 закончен-

ный сегмент (от пяти до девяти тактов каждый), замкну-

тый каденцией (каденции фиксируют не только окон-

чания стихов – версов, но и полустихов – версикулов). 

Все каденции оформлены метрически одинаково. 

Предписание в первоисточнике петь первый версикул 

хору певчих, а второй – прихожанам (см. пример 2: по-

метки Choir и Congregation) реализовано Резинариусом 

в виде антифонного чередования двух равноправных 

хоров. Вместе они поют только в двух местах: в сти-

хе «Heilig ist unser Gott. Heilig ist unser Gott, Der Herre 

Zebaoth» («Свят, свят, свят, Господь Саваоф») и в заклю-

чительном «Amen».

Как уже отмечалось, с XVI века композиции Te Deum 

на cantus prius factus начинают постепенно уступать свое 

место свободным композициям на текст этого гимна, 

однако не исчезают полностью. Более того, образцы 

сквозных композиций на cantus prius factus встречаются 

даже в музыке XIX века. Яркими примерами являют-

ся два Te Deum Ф. Листа (1853 и 1859; второй Te Deum 

имеет подзаголовок «Гимн св. Амвросия и Августина»), 

в которых использован единый принцип точного сле-

дования первоисточнику. Эти композиции являются 

исключением из традиции обработки гимна компози-

торами-романтиками, для которых характерно в целом 

свободное использование мелодического первоисточ-

ника на уровне отдельных интонаций или эпиграфа, 

вычленение из него характерных мотивов с последу-

ющей их разработкой. В Te Deum Листа целиком вос-

производится григорианская мелодия. Скорее всего, 

стремление композитора следовать в этом отношении 

церковным канонам (как, впрочем, и само появление в 

его творчестве произведения на текст Te Deum) явилось 

следствием принятия им религиозного сана. 

Оба Te Deum Листа относятся к типу строгой хораль-

ной обработки, сохраняющей форму первоисточника. 

1 «Тебе Господа исповедуем» (нем.). 

Пример 3. Б. Резинариус. Te Deum. Строки 1–2 
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Гармонизация заключается в строгом аккордовом экви-

ритмическом сопровождении мелодии, что максималь-

но сохраняет литургический характер гимна. Первый Te 

Deum написан для смешанного хора, органа, медных 

духовых и литавр ad libitum. При этом, кроме первоис-

точника, в хоровых партиях излагается материал, ос-

нованный на традиционной григорианской мелодии. 

Сопровождение в основном поручено органу, который 

в первом стихе (так же, как и хор) проводит эту же од-

ноголосную мелодию в октавном удвоении; со второго 

стиха и до конца произведения в партии органа – тре-

звучия на тонах мелодического первоисточника. На 

первых звуках каждого стиха (из затакта предыдущего 

стиха) с двумя выдержанными аккордами, восприни-

мающимися как exordium в начале каждой новой тек-

сто-музыкальной строки, вступают валторны, трубы и 

тромбоны (поддержанные литаврами). Этот призыв мо-

жет быть воспринят и как клич Страшного суда, и как 

фанфара славы. Интересно, что в строках 17–18 иниций 

(квартовый скачок g–c) звучит у меди, что усиливает ге-

роический характер, созвучный словам «Tu devicto…» 

(«Ты, одолев смерти жало, отверз верующим Царство 

Небесное») и «Tu ad dexteram…» («Ты одесную Бога вос-

седаешь во славе Отчей»). 

Литургический характер во втором Te Deum еще бо-

лее усилен посредством исполнительского состава: в 

композиции участвуют лишь мужские голоса (что со-

ответствует практике мужского пения в католической 

церковной традиции), поддержанные только органом.

В основе Te Deum I лежит Tonus simplex канонической 

мелодии. Однако в некоторых местах Лист снял распе-

вы, усилил силлабику, а также ввел нисходящий ход по 

минорному трезвучию в зоне терминации еще в конце 

первого раздела (в стихе 13), тогда как в канонической 

мелодии он появляется только в открывающем второй 

раздел стихе 14 (пример 4а).

Еще одно важное отличие касается последнего, 29-го 

стиха, в котором ультима d первого версикула канони-

ческой мелодии (и в Tonus solemnis, и в Tonus simplex) 

заменена на звук с – возможно, для того, чтобы усилить 

опорность последующего трезвучия C-dur (пример 4б). 

Кроме того, в стихах 25–28 у Листа реперкусса a обеих 

версий канонической мелодии заменена на звук с, что 

усиливает значение с как местного центра (пример 4в). 

Форма листовского Te Deum I основана на сквозной 

обработке первоисточника. Деление на версы сохраня-

ется. Каждый стих обособлен и отделен в нотах двой-

ной чертой. Каноническая мелодия у Листа метрически 

более организована (тактирована), разделена на такты, 

хотя в пределах версов и между ними меняется размер, 

что, вероятно, призвано передать нерегулярную метри-

ку первоисточника (переменность размера обозначена в 

самом начале партитуры).

Весь текст разделен на три раздела согласно тексто-

вому делению гимна. Граница между первым (стихи 

1–13) и вторым разделом (стихи 14–20) определяется 

проведением одноголосной мелодии в партии органа. 

Начало третьего раздела обозначено ремаркой «Lento» 

в стихе 20 на словах «Te ergo quaesumus…» («Поэтому 

просим: помоги рабам Твоим»), открывающих третий, 

псалмовый раздел текста, содержащий молитву-прось-

бу. После смены темпа в сопровождении исчезают все 

инструменты, кроме органа, и не появляются вплоть 

до 25-го стиха «Et laudamus nomen tuum» («Во все дни 

благословим Тебя»). C 25-го по 29-й стих они появля-

ются в начале и конце стиха, то есть на границах стихов. 

В последнем, 29-м стихе впервые во всем сочинении у 

духовых инструментов появляется фанфара по звукам 

трезвучия С-dur, дублирующая вокальную партию, что 

подчеркивает финальный характер стиха, его героиза-

цию (пример 4в). Впервые этот ход, отклоняющийся от 

первоисточника, появился у голосов в стихах 21–22. Эта 

фраза, завершающая Te Deum Листа, высвечивает две 

генерализующие интонации1 – героическую восходя-

щую (ход по трезвучию C-dur) и нисходящее движение 

по фригийскому тетрахорду к финалису е, олицетворя-

ющему этос скорби (антитеза героического порыва и его 

обреченности). 

Пример 4а. Ф. Лист. Te Deum I. Стих 13 (тт. 72–74)

Пример 4б. Каноническая мелодия Te Deum. Стих 29 

1 Термин В.В. Медушевского. 
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Te Deum гармонизован в соответствии с модально-

стью первоисточника в «рыхлой» тональности с пере-

менностью устоев. Однако в третьем разделе тональ-

ность приобретает характер гармонического a-moll. Воз-

можно, это вызвано влиянием текста: мольба трактует-

ся Листом в «субъективном», более личностном плане, 

что объясняет использование гармонического минора, 

в отличие от более «объективного» характера первых 

двух разделов, в которых главенствует более архаичный 

эолийский а. Инструментальное заключение основано 

на чередовании трезвучий C-dur, d-moll и e-moll. Лишен-

ное типичных каденционных оборотов, оно утверждает 

главенство во всем сочинении принципа модальности.

Гармонизация Листа может быть расценена как более 

органичная, «архаизирующая», адекватная характеру 

григорианской мелодии. Она в этом смысле выгодно 

отличается от прикладных по характеру гармонизаций 

в церковно-певческих сборниках1, хотя и близка им по 

общим фактурным принципам (строгое четырехголосие 

хорального типа, сопровождаемое органом).

* * *

Другая обозначившаяся еще в XVI веке традиция ис-

пользования григорианской мелодии Te Deum в каче-

стве cantus prius factus связана с композициями в манере 

alternatim, в которых многоголосной обработке подвер-

гаются лишь часть мелодических фрагментов оригинала, 

соответствующих отдельным стихам текста, с сохране-

нием одноголосной григорианской мелодии в остальных 

стихах. Такие композиции, комбинирующие полифонию 

и григорианский хорал, распределяются на два типа: с 

четными и нечетными полифоническими разделами. 

В композициях с четными полифоническими разде-

лами2 мелодический материал четных стихов обраба-

тывается композитором в полифоническом складе, на 

нечетных же стихах звучит каноническая григориан-

ская мелодия. Поскольку текст Te Deum имеет нечетное 

количество стихов (29), стих 5 разделен пополам (он 

содержит как хорал, так и фрагмент полифонической 

обработки) для образования равного количества поли-

фонических и хоральных разделов (по 14 с половиной 

стихов в каждом)3. В некоторых случаях (реже) компо-

зиторы сочиняли многоголосную музыку для нечетных 

стихов, оставляя для четных каноническую мелодию4. 

1 Подробнее о гармонизациях Te Deum в церковно-песенных сборниках см.: 5, с. 88–98.
2 Среди примеров обработок Te Deum с четными полифоническими разделами – композиции А. фон Брука, 

И. Вальтера, Д. Ортиса, П. Аретино, Я. де Керля, О. Лассо, Т.Л. де Виктории.
3 Стих 5, так же как и стихи 14 и 20, является одним из ключевых в тексто-музыкальной форме Te Deum и имеет 

специфическое музыкальное оформление; возможно, поэтому именно он выбран для уравновешивания нечетного 

количества стихов текста гимна.
4 См. обработки Дж. Тавернера и Дж. Веспы.

Пример 4в. Ф. Лист. Te Deum I. Стих 29 (тт. 171–179)
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Имеются и нестандартные варианты структуры обрабо-

ток. Так, например, в Te Deum Дж.Ф. Анерио, опубли-

кованном в 1614 году, обработана вторая половина 1-го 

стиха и все нечетные стихи с 3-го по 19-й, после чего 

полифонические разделы переместились в четные стихи 

(с 20-го по 28-й).

По способу распределения cantus firmus в полифони-

ческих разделах композиций XVI столетия выделяются: 

– обработки с cantus firmus в теноре (Te Deum И. Валь-

тера, Я. де Керле и Дж. Тавернера); 

– обработки с мигрирующим cantus firmus, помещен-

ным в начале композиции в верхний голос (Te Deum Т.Л. 

де Виктории, Д. Ортиса и А. фон Брука); 

– обработки со свободным распределением cantus 

firmus (Te Deum О. Лассо, П. Аретино и Дж. Веспы)1. 

Техника alternatim в более поздних композициях 

Te Deum могла быть применена в литургических сочи-

нениях, где сохранилась практика чередования органа и 

хора в процессе исполнения. 

В духовно-концертных сочинениях (в том числе в со-

чинениях А. Кальдары, Й. Гайдна, Дж. Верди) техника 

alternatim трансформировалась в чередование хоров, 

полухорий, хоровых групп (антифонный принцип), 

реже – солиста и хора либо ансамбля (респонсорный 

принцип), которое могло появляться в произведении 

эпизодически, лишь напоминая об исходных традици-

ях исполнения песнопения, которые отражены в леген-

де попеременного пения Te Deum святыми Амвросием 

и Августином и в ранних полифонических обработках 

XV–XVI веков.

1Подробнее о композициях в манере alternatim см. в работе Дж.Б. Мак-Гоуэна [7, c. 111–156].
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3 См. La bella. Canzone da sonare // Vicentino N. Madrigali a cinque voci... Milano: Pontio, 1572, p. 22.
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sorte di Stromenti. Roma: Masotti, 1628 / Roma: Robletti, 1628 / Venetia: Vincenti, 1634.
5 Pellegrini V. Canzoni de intavolatura d’organo fatte alla francese... Libro primo. Venetia: Vincenti, 1599.
6 Три пьесы в Cavazzoni M.A. Recerchari motetti canzoni... Libro primo. Venetiis: B. Vercelensis, 1523; две – в Cavazzoni G. 
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7 Gabrieli A. Il terzo libro de ricarcari... Venetia: Gardano, 1596, f. 30

Л ю т нев а я к а н цона в  Ит а л и и,  1593 –1640

Канцона1 – один из самых распространенных жанров ин-

струментальной музыки в конце XVI и в XVII веке, в особен-

ности в Италии (его родине) и в Германии. Он представлен как 

в инструментально-ансамблевой, так и в органно-клавирной 

культуре эпохи, а также в музыке для щипковых инструмен-

тов (лютни, теорбы). Правда, лютневые и теорбные канцоны 

сравнительно немногочисленны и гораздо менее известны.

В музыке для лютни (также как и в клавирной) слово 

«канцона» в конце XVI и в первые годы XVII века имело не-

сколько родственных, но все же различных смыслов [см. 15, 

с. 91–93].

1. Интабуляция (переложение) французской полифони-

ческой шансон, часто богато орнаментированная. Это – ис-

ходный смысл выражения canzon francese (т. е. «французская 

песня») [5, с. 75]. К 1600 году удельный вес интабуляций в 

инструментальном репертуаре уменьшается [1, с. 212]. Од-

нако отдельные источники начала XVII века все еще исполь-

зуют термин в этом смысле2.

2. Интабуляция инструментально-ансамблевой канцо-

ны – то есть изначально инструментальной пьесы, не яв-

ляющейся переложением вокального произведения, хотя и 

связанной историко-стилистически с франко-фламандской 

полифонической шансон [5, с. 75–76]. Жанр этот возника-

ет в Италии около 1570 года3 и уже с 1580-х годов приобре-

тает устойчивую популярность (см. канцоны Ф. Маскеры, 

К. Меруло и др.), а около 1600 года распространяется также в 

Германии и Польше (канцоны Х.Л. Хасслера, А. Яжембско-

го). Чтобы отличить инструментальные канцоны от их сти-

левого прототипа – собственно французских песен, обычно 

(но не всегда) итальянские источники обозначают их как 

canzoni alla francese («... во французской манере») или canzoni 

da sonar («канцоны для игры [на инструментах]»). От фран-

ко-фламандской шансон canzon da sonar сохраняет форму 

– обычно с репризами (AABcc, где с – собственно, послед-

няя фраза раздела B; впрочем, встречаются и иные схемы), 

преимущественно имитационно-полифонический склад 

(хотя и контрапункт «нота против ноты» используется часто, 

для создания контраста), обычно оживленный характер те-

матизма (очень распространено, например, начало темы на 

повторяющемся звуке в дактилическом ритме: «половинная 

– четверть – четверть»). М. Преториус пишет, что «бестек-

стовые канцоны» содержат «краткие фуги [имитационные 

пассажи. – Д. Г.] и искусные фантазии [новоизобретенные 

темы. – Д. Г.] и сочиняются на 4, 5, 6, 8 или более голосов» 

[цит. по: 15, с. 92–93]. Многохорные канцоны – на 8 и более 

голосов (их много, к примеру, в творчестве Дж. Габриели и 

Дж. Гуами) – стоят несколько особняком. Их музыкальное 

письмо наследует не столько французской шансон, сколько 

многохорным мотетам венецианской школы. Диалог между 

двумя или более в общем-то гомофонными «хорами» для та-

ких произведений более характерен, чем последовательно 

фугированная разработка.

Со временем (особенно после 1600 года) ансамблевые 

канцоны становятся свободнее по форме: репризы встреча-

ются не всегда; напротив, распространяются перемены метра 

с двухдольного на трехдольный и обратно. Для канцоны XVII 

века характерна не только (и не столько) фугированная раз-

работка, сколько мозаичная форма с частыми переменами 

affetto — музыкального характера и типа выразительности4.

3. Оригинальная композиция для многоголосного ин-

струмента. Таково подавляющее большинство клавирных и 

лютневых канцон после 1600 года, причем первое бесспор-

ное применение термина «канцона» к подобного рода про-

изведениям отмечается лишь в публикации 1599 года5 (если 

не считать канцон отца и сына Каваццони6 – «пародий» на 

французские шансон – и особого термина canzon ariosa, 

встречающегося в одной посмертной органно-клавирной 

публикации Андреа Габриели7). Впрочем, в XVI веке не было 

однозначного разделения между инструментально-ансамбле-

вым и сольным инструментальным (в первую очередь орган-

но-клавирным) репертуаром. Существовали формы нотации, 

приспособленные для ансамблевого музицирования (изложе-

ние в отдельных партиях), и другие, лучше адаптированные 

для сольной игры на клавишных (партитура, двустрочная но-

тация, табулатура). Но в целом даже в отношении канцон и 

ричеркаров, изданных в ансамблевой нотации, как правило, 
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возможность исполнения на клавишном инструменте при-

нималась во внимание изначально [см. 14, т. I, с. 134 и 137]. 

Прямо свидетельствуют об этом заголовки некоторых изда-

ний1, косвенно – многочисленные рукописные партитурные 

копии произведений, изданных в отдельных голосах2, а также 

«простые» (неорнаментированные) интабуляции.

Однако полностью ставить знак равенства между «ан-

самблевой» и «клавирной» канцоной (даже в период до 1600 

года), пожалуй, не стоит. Тот факт, что все канцоны до 1599 

года изначально издавались или копировались в партиях, 

все же говорит о том, что их клавирное предназначение не 

рассматривалось как основное. Далее, возникнув на исходе 

XVI столетия, традиция собственно клавирной канцоны до-

вольно быстро обособляется от ансамблевой. Ансамблевые 

канцоны очень часто имели названия – либо в честь друзей 

и покровителей композитора (Маскера: «La Duranda», «La 

Villachiara» и т. д.), либо отражающие первоисточник мело-

дических тем (Меруло: «Petit Jacquet») или (реже) характер 

музыки (Меруло: «La Gratiosa»). В клавирных же канцонах 

такое – редкость (и когда встречается, то заставляет по-

дозревать, что речь идет об обработке ансамблевых пьес). 

В дальнейшем пути ансамблевой и клавирной канцоны рас-

ходятся еще больше. Ансамблевая, все чаще сочиняемая не 

для однородного полифонического ансамбля, а для одного 

или нескольких солистов и basso continuo, сближается с со-

натой. Клавирная же канцона (представленная в творчестве 

таких мастеров, как Фрескобальди, Фробергер, Керль) вме-

сте с ричеркаром (хотя и в меньшей степени) входит в круг 

жанров, практикуемых органистами, желающими заявить 

о себе как о мастерах контрапункта «старого стиля» (stile 

antico). Об изначальном принятии в расчет также сольного 

лютневого исполнения канцон, изданных как ансамблевые, 

следует говорить с большей осторожностью, по причине 

технических ограничений этого инструмента и нотацион-

ных привычек лютнистов (табулатура), а также того факта, 

что канцоны (даже ансамблевые) в основном сочинялись 

все-таки органистами (Маскера, Меруло, Каваччо, Банкье-

ри и т. д.).

Настоящая статья ограничится рассмотрением двух по-

следних «категорий» лютневых канцон – интабуляций ан-

самблевых произведений и оригинальных композиций для 

инструментов лютневого семейства.

ИСТОЧНИКИ

Лютня и архилютня3

Печатные источники (1593–1600)
• Джованни Антонио Терци (Giovanni Antonio Terzi). 

Intavolatura di Liutto..., Libro primo... Venetia: R. Amadino, 

1593. Интабуляции для дуэта лютен трех ансамблевых кан-

цон Клаудио Меруло (p. 43–57); интабуляции для лютни 

соло одиннадцати ансамблевых канцон Фьоренцо Маске-

ры4 (p. 57–81). Последние лютнист предназначает «для игры 

соло или in concerto» – по видимому, совместно с ансамблем 

мелодических инструментов, исполняющих оригинальную 

версию пьес Маскеры [8, с.159].

• Дж. А. Терци. Il Secondo Libro de Intavolatura di Liuto... 

Venetia: G. Vincenti, 1599. Интабуляция одной канцоны 

Маскеры (La Villachiara) для лютни соло (p. 78); двухор-

ная 8-голосная канцона самого Терци для четырех лютен 

(p. 117). Среди «фантазий» также присутствуют интабу-

ляции двух «фантазий в манере французской канцоны» 

(«Fantasia in modo di Canzon Francese») Франческо (Джо-

зеффо?) Гуами (p. 10 & 12), по одной такой же «фантазии» 

Джованни Габриели (p. 62), Паоло Юсти (Джусти, p. 64), 

Винченцо Беллавере (p. 91) и две – самого Терци (p. 61 & 

89). По поводу последних (как и вышеупомянутой канцоны 

для лютневого квартета) невозможно сказать, идет ли речь 

об оригинальных лютневых композициях или об интабуля-

циях собственных ансамблевых пьес. Никаких иных сочи-

нений Терци, кроме входящих в его две лютневые книги, 

неизвестно.

• Симоне Молинаро (Simone Molinaro). Intavolatura di 

Liuto... Libro Primo... Venetia: R. Amadino, 1599. Интабуляции 

для лютни соло двух 4-голосных канцон Джозеффо (Джо-

зеппе) Гуами (p. 142–145).

Печатные источники (после 1600)
• П.П. Мелии. Intavolatura di Liuto Attiorbato Libro Terzo... 

Venetia: G. Vincenti, 1616. «Canzone detta la Barbarina» (p. 19) 

для архилютни (задействовано 10 хоров). Как и вся 3-я книга 

Мелии, эта пьеса написана для инструмента, настроенного 

совершенно особым способом (e1–b–g–e–c–G; далее по сту-

пеням диатонической гаммы). Нигде, кроме данной книги, 

такая настройка не встречается.

• Алессандро Пиччинини (Alessandro Piccinini). Intavolatura 

di Liuto, et di Chitarrone Libro Primo... Bologna: Heredi di G.P. 

Moscatelli, 1623. Четыре канцоны для лютни или архилютни 

соло (p. 14, 37, 42 & 56); одна канцона для трех лютен (p. 126).

Рукописные источники
• Montréal, Biblothèque du Conservatoire de Musique 

(Ломбардия, ок. 1595–1610). Интабуляции двух канцон Ма-

скеры (f. 31v & 84v; последняя – для лютневого дуэта) и двух 

канцон Джованни Каваччо5 (f. 91 & 104). Как и в печатных 

книгах конца XVI века, эти канцоны перемешаны в рукопи-

си с обработками шансон и мадригалов [см. 7].

Отдельные пьесы, озаглавленные canzone или canzon 

francese, встречаются и в других рукописях. Однако очень 

редко речь идет о собственно инструментальных канцонах. 

Обычно за подобными названиями кроются обработки пе-

сен легкого танцевального характера6.

Интабуляции ансамблевых канцон итальянских и не-

мецких авторов встречаются и в неитальянских лютневых 

1 См.: Banchieri A. Fantasie Overo Canzoni Alla Francese per Suonare dell’Organo et Altri Stromenti Musicali, Quattro Voci. Vene-

tia, 1603. Опубликовано в отдельных голосах, но орган упомянут в заголовке.
2 Например, в рукописи Бурдене: Paris, Bibliothèque Nationale, Rés. Vma. Ms. 851.
3 Архилютня (ит. arciliuto) – лютня с дополнительными длинными басовыми струнами, по-видимому, изобретенная 

А. Пиччинини ок. 1595 года [17, с. 8]. Синоним – «теорбированная лютня».
4 Из собрания Maschera F. Libro primo de canzoni da sonare, a quattro voci... Brescia: Sabbio, 1584.
5 Из собрания Cavaccio G. Musica di Giovanni Cavaccio... A quattro voci. Venetia, 1597.
6 См. в рукописях Kraków, Bibl. Jagiellońska, Mus.Ms.40153 (Падуя, ок. 1620); Paris, Bibliothèque Nationale, Rés. Vmc. Ms. 5 

(для гитары; ок. 1660).
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источниках. «Testudo gallo-germanica» Леопольда Фурмана1 

включает переложения трех канцон Ханса Лео Хасслера. Во 

«Florida» нидерландского лютниста Иоахима ван ден Хове2 

последняя из семи «фантазий» (f. 6) является слегка орна-

ментированной интабуляцией 4-голосной канцоны Джо-

ванни Габриели «La Spiritata» (при этом имя автора не указа-

но). Фантазия № 2 (f. 2v) по музыкальным характеристикам 

(упругая тема на повторяющемся звуке) тоже напоминает 

канцону. Не исключено, что и здесь мы имеем дело с инта-

буляцией ансамблевой пьесы. 

Теорба (китарроне)
• Беллерофонте Кастальди (Bellerofonte Castaldi). Capricci 

a due Stromenti, cioè Tiorba e Tiorbino e per sonar solo... Modena: 

[награвировано автором], 1622. Среди пьес для дуэта теор-

бы и tiorbino3 – две канцоны, озаглавленные «Mascherina» 

(p. 17) и «Quagliotta» (p. 20). Как легко догадаться, речь идет 

об интабуляциях ансамблевых канцон Ф. Маскеры и Паоло 

Квальяти, соответственно4.

• Джованни Джироламо Капспергер (Giovanni Girolamo 

Kapsperger). Libro Quarto d’Intavolatura di Chitarone. Roma, 

1640. Две канцоны для китарроне (теорбы) и basso continuo 

(p. 23–27).

• Рукопись Kraków, Bibl. Jagiellońska 40591 (Рим, 1605–

20). Канцона «La Gatta» неизвестного автора (f. 6v). Как и 

в лютневых источниках, инструментальная канцона сосед-

ствует с интабуляцией французской шансон («Un gai berger» 

Крекийона, f. 5).

При анализе содержания этих источников обращают 

на себя внимание два факта. Во-первых, то, что печатные 

источники богаче рукописных образцами канцон, при том 

что лютневые рукописи эпохи многочисленнее печатных 

изданий. В целом рукописи конца XVI и XVII века дают 

более полное представление, чем печатные издания, о му-

зыкальных вкусах и самом «ходовом» репертуаре текущего 

момента, в то время как многие печатные ноты и табулату-

ры отражают волю их авторов к изданию своих наилучших 

(и зачастую самых сложных, как в техническом, так и в му-

зыкальном плане) произведений. Ситуация с канцонами 

в лютневых табулатурах XVII столетия является одним из 

свидетельств того, что лютнисты эпохи гораздо быстрее, чем 

их коллеги-органисты, «отвыкают» от контрапунктических 

форм в пользу жанров танцевального происхождения. При 

этом ряд выдающихся лютнистов (авторов печатных публи-

каций) продолжают культивировать этот жанр, поддерживая 

свою репутацию ученых музыкантов.

Во-вторых, характерен наметившийся ок. 1600 года 

поворот от обработки (интабулирования) «ансамблевых» 

канцон (то есть опубликованных в отдельных партиях) к 

сочинению преимущественно оригинальной музыки (в та-

булатуре) в этом жанре. Он вполне соответствует перемене, 

наблюдаемой в это же время в клавирной музыке. Впрочем, 

резкость этой перемены – в значительной мере кажущаяся; 

речь идет, несомненно, о более постепенном процессе. На-

счет многих произведений (например, «фантазий в манере 

французской канцоны» и 8-голосной канцоны Терци из 

книги 1599 года, некоторых канцон Пиччинини) сложно 

сказать, идет ли речь о произведениях, сразу написанных 

для лютни, или о переложениях пьес, изначально сочинен-

ных на 4–8 «абстрактных» голосов. Обманчивое впечатле-

ние в значительной степени также создается из-за неустой-

чивой терминологии XVI–XVII веков. Термин canzon или 

canzon [alla] francese в отношении чисто инструментальной 

и чисто итальянской музыки не встретил всеобщего одобре-

ния. Многие музыканты, предлагая публике музыку в сти-

ле канцоны, предпочитают пользоваться иными cловами и 

выражениями: «ричеркар», «фуга» (особенно в Германии5), 

«фантазия в манере французской канцоны» (Терци) или 

даже просто «фантазия». При этом в различных источниках 

одна и та же пьеса может быть названа по-разному. Харак-

терна ситуация, наблюдаемая в источниках инструменталь-

ной (ансамблевой и клавирной) музыки Андреа Габриели. 

В его изданных посмертно «Мадригалах и ричеркарах», ри-

черкары (ансамблевые) 6-го и 12-го тона6 по совокупности 

жанровых признаков (оживленный тематизм с репетициями 

нот, довольно простой контрапункт, контраст между сосед-

ними разделами, секционные репризы) скорее напоминают 

канцоны, чем собственно ричеркары (для коих характерны 

более протяжный тематизм, сложная и тонкая контрапун-

ктическая работа). Неудивительно, что в Туринских орган-

ных табулатурах (Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, 

Fondo Giordano 1–8 & Fondo Fo 1–8), где интабуляции этих 

двух пьес встречаются дважды, один раз мы их находим 

среди ричеркаров (Giordano 8, f. 103v & 107v), другой раз 

– среди канцон (Fo 3, f. 154 & 152). В «Оливской органной 

табулатуре» (Vilnius, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 

biblioteka, F15–284) ричеркар 6-го тона также назван канцо-

ной («Canson»: f. 106v). 

В собственно клавирной музыке А. Габриели сочинения 

«канцонного» характера озаглавлены то Canzon Ariosa7, то 

Fantasia Allegra8, то Ricercar Arioso9. Три из Ricercari Ariosi так-

же присутствуют в туринской рукописи Fo 4 (f.55, 57 & 58v) 

как «канцоны».

1 Fuhrmann G.L. (изд.) Testudo gallo-germanica... Nürnberg , 1615.
2 Hove J. van den. Florida... Utrecht: de Roy & de Rhenen, 1601.
3 Маленькая теорба, настроенная октавой выше обычной (возможно, личное изобретение Кастальди).
4 Maschera F. Op. cit. Canzon 20 («La Foresta»). Quagliati P. Ricercate, et canzoni per sonare et cantare. Roma: Mutij, 1601. No 8. 

Странно, что этот факт не отмечен в современных работах, посвященных творчеству Кастальди [10; 13].
5 См., например: Schmid B. [сын]. Tabulaturbuch... Auff Orgeln und Instrumenten zugebrauchen... Strassburg: Zetzner, 1607. 

Итальянские канцоны (А. Габриели, Ф. Маскеры, А. Мортаро и др.) фигурируют в этом издании как fugen.
6 Gabrieli A. Madrigali et Ricercari... A Quattro voci. Venetia: Gardano, 1589: «Ricercar del Sesto Tuono» (p.28) & «Ricercar del 

Duodecimo Tuono» (p. 31).
7 Gabrieli A. Il terzo libro de ricarcari... Venetia: Gardano, 1596. F. 30.
8 Ibid., f. 21v.
9 Четыре пьесы в издании Gabrieli A. Canzoni alla francese et ricercari ariosi, tabulate per sonar sopra istromenti da tasti... Libro 

quinto. Venetia: Gardano, 1605.
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В свете всего этого репертуар канцон (в том числе лют-

невых), если судить по их жанровым признакам, а не только 

по названию, оказывается шире, чем может представиться 

на первый взгляд. Ф. Кангилем отмечает, что три из пятнад-

цати фантазий Симоне Молинаро, опубликованных в 1599 

году (Molinaro, op. cit.), а также некоторые фантазии Терци 

из собрания того же года выпуска (помимо «фантазий в ма-

нере французской канцоны) суть «замаскированные канцо-

ны» [6, с.164–165]. Термин же «канцона» оба автора предпо-

читают использовать для интабуляций — как французских 

шансон, так и итальянских ансамблевых канцон.

Терминологическая свобода (на грани неясности) про-

должается и в XVII в., несмотря на то, что термин «канцона», 

по крайней мере в клавирной музыке, является уже усто-

явшимся. В клавирной музыке, Иоганн Якоб Фробергер, 

употребляющий название «канцона» в ранний период твор-

чества, до 1650 г. (Vienna, Österreichische Nationalbibliothik, 

Musiksammlung, Mus. Hs. 18706: 1649 г.), в дальнейшем пред-

почитает менее обязывающий термин «каприччо». Неапо-

литанец Грегорио Строцци предпочитает называть «сона-

тами» свои клавирные пьесы, которые «другие неправильно 

именуют французскими канцонами»1. В инструментально-

ансамблевой музыке количество «сонат» неуклонно растет, 

а число «канцон» — уменьшается в течение XVII в., причем 

кардинальное музыкальное различие между теми и другими 

(по крайней мере в 1-й половине века) обнаружить сложно. 

Как мне кажется, речь опять же идет об именно термино-

логическом предпочтении: выражение canzon [alla francese] 

мало соответствует природе обозначаемой им музыки.

В теорбном собрании Б. Кастальди (Capricci..., 1622), в 

разделе музыки для дуэта теорбы и tiorbino, кроме двух кан-

цон, кои суть интабуляции («Mascherina» и «Quagliotta»), 

присутствуют семь capricci. По крайней мере некоторые 

из них («Hermafrodito», p. 11; «Bischizzoso», p. 13) жанрово 

очень близки канцонам по структуре, типу письма и вырази-

тельности; другие были сочинены, вероятно, не без влияния 

двухорной ансамблевой канцоны: каждый из двух инстру-

ментов призван воплощать целый четырехголосный хор.

РЕПЕРТУАР И СТИЛЬ

1. Интабуляции ансамблевых канцон

Как уже отмечалось, до 1600 года такие обработки со-

ставляют основу как лютневого, так и клавирного «канцон-

ного» репертуара. Рукописные источники (и клавирные2, 

и лютневые), как правило, предлагают простые или слабо 

орнаментированные переложения. Собственно, клавирные 

версии ансамблевых канцон с трудом можно назвать аран-

жировками – это скорее просто перевод из «ансамблевой» 

нотации (в голосах) в клавирную, то есть «интабуляция» в 

первоначальном смысле этого слова.

Печатные источники (в первую очередь итальянские), 

напротив, часто заключают обработки канцон с более вы-

соким уровнем орнаментированности. Но здесь между 

органно-клавирной и лютневой традициями интабулиро-

вания канцон наблюдаются некоторые различия. Органи-

сты редко диминуируют3 канцоны так же обильно, как об-

работки мотетов и мадригалов. Вероятно, это связано с до-

вольно живым характером большинства канцон-моделей: 

обильное орнаментирование такой музыки или перегрузит 

ее «нотами», или сильно замедлит темп (с потерей характе-

ра). Об этом пишет органист Джироламо Дирута. Сравни-

вая «La Spiritata» Дж. Габриели с канцоной Антонио Морта-

ро, он отмечает: «Первая канцона использует черные ноты 

[четвертные и восьмые], ее темы подвижны [hà le fughe 

strette]; тот, кто хотел бы ее диминуировать, отнял бы у нее 

всю прелесть» [12, Libro 1, с. 14]. Даже К. Меруло – один 

из величайших мастеров диминуции – разборчиво пользу-

ется этим средством в клавирных канцонах. Богаче всего у 

него орнаментированы обработки вокальных французских 

шансон4. Переложения собственных ансамблевых канцон5 

он выполняет по-разному: одни диминуированны обиль-

но, другие — намного скромнее. В этой связи интересны 

замечания Ч. МакДермотта об эволюции инструменталь-

ной канцоны. Согласно этому автору, легко узнаваемый 

«канцонный» стиль (подвижная пьеса в фугированном 

складе) исторически сложился не сразу. Ранние образцы 

жанра еще полностью имитируют стиль французских (во-

кальных) шансон, которые могли быть как оживленными, 

так и медленными и меланхоличными [15, с. 100–101], и 

многие канцоны Меруло относятся скорее к этому, ранне-

му стилю [15, с. 106].

Иное наблюдается у лютнистов – авторов печатных кан-

цонных интабуляций конца XVI века. У Терци и у Молинаро 

уровень орнаментированности обработок вокальной музы-

ки и инструментальных канцон примерно одинаков: очень 

высок у первого и несколько более умерен у второго. В ре-

зультате выполненные Терци интабуляции канцон Маскеры 

и Гуами6 практически невозможно исполнить в оживленном 

темпе, на который эти пьесы, вероятно, были рассчитаны. 

Интересно, что у обоих авторов (за исключением «фантазий 

в манере французской канцоны» Терци) канцоны в основ-

ном фигурируют в тех же разделах, что и интабуляции «на-

стоящих» французских шансон. Несомненно, преемствен-

ность между шансон и итальянской инструментальной 

канцоной оставалась в эту эпоху очевидной. Авторами ин-

струментальных канцон, как правило, были композиторы-

органисты, которые, по-видимому, лучше, чем лютнисты, 

осознали специфику нового инструментального жанра. У 

лютнистов же техника и стиль интабулирования мало зави-

1 Strozzi G. Capricci da sonare Cembali et Organi. Napoli: Bonis, 1687. P. 33.
2 См., к примеру, канцоны Маскеры в следующих источниках: Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, Mus. MS 40115 (1593); 

Paris, Bibliothèque Nationale, Rés. Vma. Ms. 851 (ок. 1600); канцоны Маскеры, Ч. Борго, А. Мортаро и др. – в Torino, Fondo 

Foà 1 & 3 (1637–1640).
3 Диминуция, диминуирование – орнаментация при помощи быстрых мелодических пассажей.
4 Merulo C. Terzo libro de canzoni d’intavolatura d’organo... A cinque voci fatte alla francese. Venetia: A. Gardano, 1611.
5 Merulo C. Canzoni d’intavolatura d’organo... a quattro voci, fatte alla francese... Libro primo... Venetia: A. Gardano, 1592. Merulo 

C. Libro secondo di canzoni d’intavolatura d’organo... a quattro voci, fatte alla francese... Venetia: A. Gardano, 1606 [cм. также: 16, 

f. vii].
6 Последние — среди Fantasie in modo di canzon francese.
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1 Канцона Маскеры транспонирована в этом примере на кварту вниз, для удобства сравнения с интабуляцией 

Кастальди.

Пример 1. Б. Кастальди. «Mascherina»1
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сят от вокального (текстового) или инструментального (бес-

текстового) происхождения модели [6, с. 157].

Интересный и несколько запоздалый образец интабуля-

ций ансамблевых канцон представляют две пьесы для дуэта 

теорбы и tiorbino, «Mascherina» и «Quagliotta», из собрания 

Б. Кастальди «Capricci a due stromenti» (1622). Речь идет, 

как я уже писал, об обработках 20-й канцоны Ф. Маскеры 

(Canzon Vigesima La Foresta) и 8-й канцоны П. Квальяти. 

В примере 1 (на с. 15) приведены два отрывка из «Маскери-

ны», параллельно тексту произведения самого Маскеры. 

В основных своих чертах стиль обработки Кастальди не 

слишком отличается от того, что делал Терци тридцатью го-

дами ранее. И это несмотря на то, что Кастальди – человек 

нового времени, сочиняющий для новых инструментов (те-

орбы и ее разновидностей), и что в оригинальных сочине-

ниях он проявляет себя современником Капспергера и Фре-

скобальди, а не Терци и Маскеры [13]. Как и Терци, Касталь-

ди оставляет почти нетронутым первое проведение каждого 

раздела (пример 1а: начало канцоны), но обильно диминуи-

рует репризы (пример 1б: реприза последнего раздела). Ди-

минуции состоят в основном из прямых (тт. 4–5) и ломаных 

(тт. 56–57 и далее) гамм, за которыми достаточно хорошо 

прослушивается полифоническая структура и гармония 

оригинала – черта, характерная для классической интабуля-

ции XVI в. [1, с. 178–180].

Вместе с тем некоторые черты письма Кастальди вызва-

ны к жизни особенностями используемых им инструментов 

и нередко являются чертами его индивидуального стиля. 

Помимо глубоких басов (партия теорбы в тт. 4–5, 60–61), 

недостижимых при исполнении на других инструментах, 

обращают на себя внимание два родственных между собой 

приема. Во-первых, удвоение мелодии целого мотива или 

отдельных его нот унисонами (теорба: тт. 2–3, 59; tiorbino: 

тт. 5–7, 58–59). Прием этот основан на следующей особен-

ности строя теорбы (и tiorbino): в результате перекрестной 

настройки этих инструментов (самой высокой по звучанию 

струной оказывается не 1-я, а 3-я)1, их 1-я струна (a) лишь 

на тон отличается от 3-й (h) и от 4-й (g), а 2-я (e) – от 5-й 

(d), что облегчает игру унисонами. Несмотря на очевидную 

укорененность в технических характеристиках инструмен-

та, подобные унисоны никогда не стали «общим местом» 

теорбного стиля, но остались характерной чертой личного 

стиля Кастальди, наблюдаемой и во многих других его про-

изведениях. Как видно из приведенных примеров, при-

меняемые Кастальди унисоны – чисто сонорный эффект 

(«утолщение» звука), не связанный с полифоническим 

письмом.

Другой прием – вариант предыдущего. Удвоение в уни-

сон лишь опорных нот мелодии (или мелодической дими-

нуции: tiorbino, т. 60) создает эффект ложной полифонии 

(или, скорее, гетерофонии), в результате которого звуча-

ние данных нот продлевается и «наползает» на следующие 

за ними. Эффект этот родственен общеизвестной теорбной 

«кампанелле» – исполнению последовательных звуков од-

ной мелодии на разных струнах, создающему характерный 

арфовый (или «колокольный»: ведь campanella значит «ко-

локольчик») колорит.

Интересно также распределение четырех голосов маске-

ровской канцоны между двумя инструментами у Кастальди. 

В обычных случаях два верхних голоса исполняет tiorbino, 

два нижних – теорба (тт. 1–5). Но присутствие мелодической 

диминуции в одном голосе может заставить все остальные 

голоса сгруппироваться в партии другого инструмента, что-

бы облегчить роль «солиста» (тт. 56–58, 60–61: ведущий ди-

минуцию tiorbino исполняет лишь один голос; все остальные 

– в партии теорбы). Этот прием встречается уже в лютневых 

ансамблях XVI века. Кроме того, он весьма напоминает то, 

как играли диминуированную музыку на клавишных инстру-

ментах: когда правая рука исполняет орнаментальный пас-

саж, левая по возможности берет на себя все остальные го-

лоса, и наоборот (см.: 12, Libro I, с. 2 и примеры на с.11–12].

Отмечу также утолщения фактуры и исполнение голосов 

обоими инструментами в унисон в каденционных зонах (ко-

нец т. 5 – т. 8; конец т. 59 – т. 61).

2. Оригинальные канцоны для лютни, архилютни и теорбы

Как уже отмечалось, в лютневом репертуаре жанр кан-

цоны (в особенности оригинальной, не обработки канцо-

ны ансамблевой) представлен гораздо скромнее, чем в ор-

ганно-клавирном. Это неудивительно. Инструментальная 

канцона – порождение полифонического мышления эпохи 

Возрождения (хотя контрапунктическая техника и проявля-

ется в ней в более легких формах, чем, скажем, в ричеркаре). 

Начало XVII века знаменует, особенно в Италии, существен-

ное обновление музыкального языка и жанровой системы 

(появление «монодии» и концертирующего стиля в сопро-

вождении basso continuo). Старый «ренессансный» стиль, 

однако, не исчезает полностью, а преобразуется в контра-

пунктически ориентированный stile antico церковной музы-

ки [см.: 4, с. 11]. Органисты, по долгу службы связанные с 

церковью, не теряют навыков полифонического мышления 

и контрапунктической композиции. Органные ричеркары 

сочиняются на протяжении всего века (от Дж. М. Трабачи до 

Б. Пасквини). Процветают и более «легкие» органно-кла-

вирные полифонические жанры: канцона, каприччо. Вслед 

за ричеркаром канцона также получает место в богослуже-

нии2. В творчестве органистов и клавесинистов канцона 

(хотя порой в упрощенном виде) процветает вплоть до на-

чала XVIII столетия (Д. Циполи, А.Б. делла Чайа и др.)

Лютнисты XVII века гораздо быстрее, чем органисты, 

потеряли связь с контрапунктической традицией, причем 

в жанровой системе скорее, чем в элементах музыкально-

го языка: их куранты, гальярды, токкаты часто включают 

пассажи, сочиненные в технике облегченного имитацион-

ного контрапункта –  la канцона. В связи с этим удиви-

тельна не редкость лютневых канцон, а то, что, несмотря 

на их малочисленность, они представляют, пожалуй, боль-

шее разно образие жанровых типов и моделей, чем канцо-

ны клавирные.

1 Строй теорбы: a–e–h–g–d–A–G–F–E–D–C–H
0
(B

0
)–A

0
–G

0
. Tiorbino: то же, октавой выше.

2 См., к примеру, канцоны «после [чтения] послания [апостола]» (dopo la Pistola) и «после причастия» (post il Comune) 

в органных мессах Фрескобальди: Frescobaldi G. Fiori musicali... Venetia: A. Vincenti, 1635. А. Банкьери отмечает: «После 

пения [sic] послания исполняется что-либо на полной звучности (un ripieno) или фуга, по желанию... После того как хор 

повторит второй Agnus Dei, исполняется французская [канцона – Д.Г.] или музыкальная ария» [3, с. 22].
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Очертить жанр клавирной канцоны в XVII столетии не 

слишком затруднительно. Существует, конечно, много на-

циональных и местных вариантов этого жанра, различаю-

щихся деталями формы и стиля: канцона римская (Фреско-

бальди, Пасквини), неаполитанская (Трабачи, Сальваторе), 

немецкая (Керль, Букстехуде). Но всегда это довольно лег-

кое по характеру полифоническое сочинение, как правило, 

на 4 голоса, с достаточно развитым имитационным письмом 

(правда, необязательно господствующим от начала и до кон-

ца1). Для формы характерны расчлененность на контраст-

ные разделы, перемены метра (с двухдольного на трехдоль-

ный и обратно) и тематическое варьирование: во многих 

случаях (особенно у Фрескобальди и у немецких композито-

ров) «фуги»2 всех или почти всех разделов суть ритмические 

вариации на тему первого раздела [см.: 2, с. 35 и след.; 20, 

с. 253 и 291]. Важнейшие каденции на гранях разделов обыч-

но выполнены в свободно-токкатном духе. Контрапункти-

ческое письмо здесь на краткий момент уступает место духу 

виртуозной инструментальной импровизации.

Из лютнистов, пожалуй, лишь А. Пиччинини сочиняет 

канцоны, близкие клавирной модели (да и то не во всем). 

Среди лютнистов-современников (Капспергер, Мелии) он 

выделяется безукоризненным владением контрапунктом. 

В самом деле, Пиччинини – во многом еще человек XVI 

века. К моменту публикации его первой табулатуры (1623) 

ему 56 лет, в молодости же он служил у феррарского герцога 

Альфонса II (ум. в 1597) в эпоху цветения вокальной поли-

фонии и в окружении таких ее мастеров, как Л. Луццаски и 

К. Джезуальдо3. Позднее, в 1600–е годы в Риме, Пиччинини 

работает для знатного семейства Бентивольо, в то же самое 

время, что и еще один знаток контрапункта (правда, совсем 

молодой) – Джироламо Фрескобальди, бывший учеником 

Луццаски4. Два лютневых ричеркара Пиччинини из собра-

ния 1623 года (в особенности первый) обнаруживают редкое 

в лютневом репертуаре строгое четырехголосное письмо.

К сожалению, вряд ли когда удастся точно узнать дату 

сочинения произведений Пиччинини, изданных в 1623 и в 

1638 годах. Некоторые из них достаточно новы по стилю 

(токкаты) или по жанру («Aria di saravanda»: 1623, p. 44). 

Другие (в том числе хотя бы часть контрапунктических 

пьес), вероятно, увидели свет в первоначальной версии за-

долго до публикации и даже до 1600 года. Косвенное сви-

детельство тому – возможность исполнения обоих ричер-

каров из собрания 1623 года на 8-хорной лютне, а канцоны 

№ 4 – даже на 7-хорной, хотя бо ´льшая часть собрания рас-

считана на 13-хорную архилютню. Впрочем, некоторые 

ранние пьесы могли также быть переработаны для инстру-

мента с бо ´льшим количеством струн и войти в «книгу» 

именно в таком виде.

Канцоны Пиччинини – исключительное явление сре-

ди лютневых (да и многих клавирных) канцон по слож-

ности контрапункта. Они почти столь же «учены», как и 

его ричеркары. В канцонах № 1 и 3 присутствует работа с 

двумя темами в одновременности (двойная фуга), в № 1 и 

4 – обращение темы (или ее части) и inganni5 (последние — 

также в № 3), в № 1–3 – ритмическое увеличение темы, в 

№ 2–4 – разного рода «неправильные» ритмические вари-

анты. Впрочем, в канцонах 1–3 полифоническая фактура 

отличается гибкостью, количество голосов непостоянно, 

особенно в № 3 («In’aria di Corrente») – несомненно, из-

за избранной композитором жанровой модели (танца). 

Лишь канцона № 4, подобно ричеркарам, строго четырех-

голосна. 

Все четыре канцоны для лютни (архилютни) соло в от-

ношении формы следуют примерно одной схеме: они со-

стоят из трех-четырех разделов, из которых последний 

является репризой первого. Интересно, что такого рода 

репризы, довольно обычные в ансамблевых канцонах кон-

ца XVI века6, мало характерны для клавирной канцоны 

XVII столетия. В лютневых же канцонах они почти состав-

ляют правило7. Репризы эти, однако, не обязательно бук-

вальны. В канцонах Пиччинини они в целом точны, но их 

начало всегда маскируется каким-нибудь ловким приемом. 

В № 1, 2 и 4 первый раздел повторяется лишь начиная со 

второй фразы, в № 3 — полностью, но вступление двух пер-

вых голосов проводится в ритмическом увеличении и с мас-

сой диминуций (пример 2).

Канцона № 4 стилистически представляется самой арха-

ичной из четырех: она изложена для ренессансной 7-хорной 

лютни, в ней отсутствуют трехдольные разделы, экспозиция 

«фуг» (тем) — стреттная (как в канцонах Маскеры и других 

композиторов XVI века), а тематическое варьирование огра-

ничивается обращением первой «фуги». Строгое 4-голосие 

подает мысль о том, что канцона, возможно, является ин-

табуляцией ансамблевой пьесы, сочиненной до 1600 года 

(правда, никакой нелютневой музыки Пиччинини на сей 

день не известно).

В других канцонах (кроме № 3, которая, будучи «в жанре 

куранты», от начала до конца трехдольна) двухдольные раз-

делы перемежаются с трехдольными, часто с включением 

токкатообразных каденций на грани между теми и другими. 

В них наблюдается изысканная работа по тематическому 

варьированию. В этом, как и в сложности контрапункта, 

можно усмотреть их близость органно-клавирной традиции. 

Особенно выделяется в этом отношении канцона № 1. Все 

существенные тематические элементы этой пьесы выведены 

из первой «фуги» (пример 3а). В т. 21 у темы видоизменяет-

ся начало, в технике inganno (пример 3б), и этот вариант ее 

1 Например, многие неаполитанские канцоны (Трабачи) начинаются с небольшого раздела в аккордовом складе.
2 В значении XVI–XVII веков: тематические элементы, подверженные имитационно-полифонической разработке.
3 Фигурирующие в настоящей статье биографические сведения о Пиччинини почерпнуты из вступительной статьи к 

собранию его пьес для лютни и китарроне [9].
4 В 1607–1608 годах оба музыканта, старший и младший, совершают путешествие во Фландрию в свите кардинала 

Гвидо Бентивольо.
5 Inganno — способ мелодческого варьирования, основанный на относительности значений «voces» (слоговых названий 

нот) в системе сольмизации. Так, «тема» sol–sol–fa–mi–ut–re–mi–fa может быть интерпретирована как c–c–b–a–f–g–a–b, 

а может – и как c–c–b–a–b–c–d–es (Пиччинини. Канцона № 4).
6 Их особо оговаривает М. Преториус в своей характеристике жанра канцоны [19, с.17].
7 См. обе теорбные канцоны Капспергера в Libro quatro... di chitarone (1640), «Canzon Seconda detta la gran Marasale» Мелии 

в Libro Secondo (1614).
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1 «Lauto corista» – лютня в обычном «камертоне» (в моей транскрипции: a1–e1–h–g–d–A–G–F–E–D0...). «Lauto più grande 

un tasto» – лютня, настроенная тоном ниже (g1–d1–a–f – и т. д.).

служит для построения «фуг» трехдольного раздела (пример 

3в). «Отрубив» одной из них «голову», Пиччинини получает 

еще один тематический элемент (пример 3г).

В целом канцона № 1 («Canzone Prima») — вероятно, 

самое технически сложное и композиционно изысканное 

произведение в собрании Пиччинини. Долгая фугирован-

ная экспозиция довольно длинной поступенной темы (см. 

пример), предполагающая очень умеренный темп (иначе 

она неисполнима) нехарактерна для жанра канцоны. Это, в 

сочетании с искусным смешением контрапунктической раз-

работки и виртуозного инструментального письма, скорее 

стилистически сближает данную пьесу с capricci Фреско-

бальди и других органистов.

Две канцоны Дж. Капспергера из 4-й книги (1640) 

для китарроне (теорбы) демонстрируют прямо противо-

положный подход к жанру. Их трудно назвать контрапун-
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ктическими произведениями. Моменты имитационной 

полифонии в них, правда, присутствуют, но в основном на 

уровне отдельных мотивов – так же, как это встречается в 

гальярдах, курантах, имитационных разделах токкат и т. д. 

Мотивы эти кратки (они не дотягивают до уровня насто-

ящих «тем»), и их разработки по длине обычно не превы-

шают нескольких тактов (единственную более или менее 

«канцонную» фугированную экспозицию можно найти во 

втором разделе 2-й канцоны). Контрапунктическая работа 

сведена к минимуму (к проведению мотива от разных нот 

и в разных регистрах в сопровождении простейшей гармо-

низации). Автора явно интересовал не контрапункт, а воз-

можность чередования и сопоставления различных харак-

теров или типов выразительности (affetti), а также разных 

приемов письма, в многораздельной музыкальной форме 

свободного построения.

От жанра канцоны в этих сочинениях остается умеренно 

подвижный и ритмичный характер (в отличие от токкат, рас-

считанных обычно на исполнение вне ритмической пульса-

ции1), многораздельность (и разнообразие affetti), перемены 

метра с двух- на трехдольный2 и репризность. Последняя 

проявляется свободно. В заключении первой канцоны в ва-

рьированном виде повторяется ее первая (трехдольная) сек-

ция и вторая (двухдольная, выдержанная в имитационной 

манере), после чего следует ритмически свободное токкато-

образное заключение. Вторая канцона представляет более 

сложную схему (ABCDE–A
1
C

1
E

1
D

1, 
где A и E — в трехдоль-

ном метре; токкатообразные каденции после E и D
1
).

Капспергер был очень оригинальным музыкантом, и его 

канцоны не копируют явным образом существовавшие ранее 

образцы. Но если приблизительные стилевые модели этих 

произведений (или, скорее, «источник вдохновения») и мож-

но где-то искать, то не в полифонических канцонах (ансамб-

левых или клавирных), а более в канцонах-сонатах для соли-

рующих инструментов и basso continuo. В пользу этого говорит 

и то, что Капсбергер снабжает свои канцоны (как и другие 

произведения для теорбы из 3-й и 4-й книг) партией continuo.

На выбор стилевых моделей многих лютневых канцон 

XVII века повлияла практика лютневых ансамблей – дуэ-

тов, трио, квартетов, иногда составленных из одинаковых 

инструментов (некоторые дуэты), но чаще – из лютен раз-

новеликих и настроенных на разной высоте3. Подобный ан-

самбль вполне может исполнить сочинение, написанное для 

очень большого количества голосов разных тесситур. Поэто-

му неудивительно встретить в репертуаре лютневых дуэтов, 

трио, квартетов канцоны и каприччо, созданные по модели 

канцон для крупных ансамблей (в частности, многохорных). 

В этом – одно из крупных отличий лютневого репертуара от 

клавирного: в итальянской музыке той эпохи произведения 

для ансамбля из двух или нескольких клавишных инстру-

ментов не известны (хотя свидетельства о подобной прак-

тике и встречаются4), как неизвестна и клавирная музыка, 

прямо имитирующая «многохорный» стиль5.

В лютневом или теорбном дуэте каждый из инстру-

ментов-участников может представлять один из «хоров» 

композиции, как, например, в канцонах Мелии из 2-й 

книги (1614) и в некоторых каприччо Кастальди (1622) 

для теорбы и tiorbino («Capriccio di battaglia», «Spagnolino», 

«Cerimonioso»). Впрочем, в случае Мелии говорить о насто-

ящей многохорности можно лишь с трудом. Он, несомнен-

но, был блестящим инструменталистом и импровизатором, 

но довольно плохим композитором-полифонистом. В его 

сочинениях (не только в канцонах) есть интересные со-

норные и регистровые эффекты, красиво выполненные ар-

педжио, но, как правило, отсутствуют яркие мелодические 

идеи, а полифония рудиментарна. В канцоне для теорбиро-

ванной лютни (архилютни) соло «la Barbarina» из 3-й кни-

ги6 «полифония» в основном ограничивается двухголосием 

параллельными терциями, секстами и децимами, иногда с 

задержаниями.

Пример 4 представляет начало 2-й канцоны для двух лю-

тен из 3-й книги Мелии.

Вступление Lauto corista в т. 3 с полнозвучными аккор-

дами весьма напоминает вступление второго 4-голосного 

хора в многохорных ансамблевых произведениях. Но по-

добных моментов в этой канцоне мало. Многочисленные 

дублирования между 1-й и 2-й лютнями сами по себе вполне 

характерны для лютневых ансамблей. Лютни звучат тем на-

сыщенней, чем больше нот на них играется одновременно. 

Дублирование, таким образом, способствует обогащению 

резонанса этих не очень громких инструментов. Но пись-

мо Мелии, за исключением некоторых моментов (начало, 

тт. 6–7), вообще в основном двухголосно и гетерофонно: 

партии 1-го и 2-го инструмента более или менее дублируют 

друг друга в унисон или в октаву (тт. 4, 8, 10). Временами 

оба инструмента одновременно исполняют мелодическую 

диминуцию в виде простой или ломаной гаммы, причем 

автор не особенно стремится гармонически согласовать их 

по вертикали (тт. 5, 9, 11). Создается впечатление, что му-

зыкальная идея этой канцоны навеяна общим звучанием 

и некоторыми звуковыми эффектами многоголосных (в 

частности, двухорных) ансамблей, но что автор не имел ни 

1 См. предисловие Фрескобальди к его 1-й книге токкат: Frescobaldi G. Primo Libro di Toccate e Partite d’Intavolatura di 

Cimbalo... Roma: Borboni, 1615/1637.
2 Обе канцоны Капспергера начинаются трехдольным разделом.
3 М. Преториус описывает 7 размеров, причем самая крупная лютня отличается по строю от наименьшей на полторы 

октавы [18, с. 51]. Даже если такие крайности были редки, ансамбли лютен с разницей строя в кварту или квинту весьма 

обычны для XVI и начала XVII века. Для дуэтов также характерно отличие в большую секунду.
4 Дирута пишет о том, как он слышал в церкви св. Марка в Венеции совместную игру-«состязание» (duello) на двух 

органах (по-видимому, импровизацию) К. Меруло и А. Габриели [11, f. 36].
5 Опосредованно (формально – в рамках четырехголосия) эффект двухорности использован в органных «Диалогах» 

А. Банкьери: Banchieri A. L’Organo Suonarino. Venetia: Amadino, 1611. Quinto registro, p. 31 & 32. 
6 Эта пьеса (как и вся 3-я книга Мелии) предназначена для теорбированной лютни, настроенной особым образом: 

e1–h–g–e–c–G–F–E–D–C–B–A. Такого рода перестройки, достаточно обычные во французской лютневой музыке 

начала XVII века (но, как правило, в более поздней – начиная с 1620-х годов), представляются исключительным 

явлением в Италии. Строй первых трех струн Мелии, вероятно, навеян настройкой «испанской» (5-хорной) гитары, в те 

годы быстро входившей в моду.



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

20

1 Пьесы для трех лютен Ж.-Б. Безара (из Besardus J.B. Novus partus... Augsburg: Franck, 1617) демонстрируют такое же 

внимание к звуковым эффектам и такую же слабую полифоническую и гармоническую технику, как сочинения Мелии.
2 На сей день неизвестно никакой другой музыки Терци, кроме изданной в двух его лютневых книгах.
3 Лютневая табулатура сама по себе не дает никакого представления о голосоведении.

желания, ни, вероятно, композиторской техники реально 

передать особенности полифонического письма ансамбле-

вых канцон1.

В ансамблях из 3-х или 4-х лютен, как правило, нет со-

ответствия каждого инструмента отдельному «хору» компо-

зиции. Характерна последняя пьеса из 2-й книги Дж. А. Тер-

ци (1599), озаглавленная «Canzone a Otto Voci [курсив мой. 

– Д.Г.] de l’Auttore per suonar a 4 Liutti overo fantasia». Четыре 

инструмента (два coristi, т. е. в обычном строе, и два tenori, 

квартой ниже) образуют два «хора» (cori) одинаковой тесси-

туры, по одному corista и по одному tenore в каждом хоре. 

Основной (и самый яркий) тип письма в этом сочинении – 

имитации в манере эхо между двумя хорами, выполненные 

на основе кратких гомофонных (аккордовых) фраз. Такого 

рода пассажи перемежаются с более линеарными, где все 

голоса образуют однородный полифонический ансамбль, 

не разделенный на «хоры». Заявленное автором в заголовке 

8-голосие порой трудно проследить из-за многочисленных 

(и столь характерных для лютневых ансамблей!) дублировок. 

Неясно также, является ли это оригинальным сочинением 

для лютневого квартета или интабуляцией произведения, 

изначально написанного для восьми «абстрактных» инстру-

ментальных голосов2.

Как обычно, самый изысканный контрапункт среди 

итальянских лютнистов XVII века следует искать у Пиччи-

нини. Его токката для двух и канцона для трех лютен (за-

ключительные пьесы в собрании 1623 года) относятся, по-

видимому, к ранним произведениям: в предисловии к сбор-

нику автор пишет: «эти композиции — из числа тех, что два 

моих брата и я исполняли, когда были еще на службе у свет-

лейшего (Serenissimo) [герцога – Д.Г.] Феррарского [т. е. до 

1597 года. – Д.Г.], а затем у светлейшего и преподобнейшего 

(Illustrissimo, & Reverendissimo) Кардинала Альдобрандино» 

[17, с. 8]. Джироламо Пиччинини, который исполнял пар-

тию Liuto grande [ibidem], умер во время поездки во Флан-

дрию в 1607 году [ibidem & 9, с.6], что ставит предел датиров-

ке этих сочинений.

Несколькими строками ранее Пиччинини пишет, что 

чистота полифонии была его очень важной заботой при со-

чинении этих пьес: «[в композициях для ансамбля из двух 

и для трех лютен (due, e tre Liuti concertati)] я стремился из-

бегать того, чтобы голоса, исполняемые на одной, игрались 

также и на другой, в особенности голоса крайние; получа-

ется музыка в очень хорошем вкусе и необычайно мелодич-

ная; [звучание настолько] слитно, что кажется, [будто игра-

ет] один-единственный инструмент». Анализ канцоны для 

3-х лютен показывает, что речь идет о двухорной 8-голосной 

композиции (хоры разной тесситуры: один – из высоких 

и средних голосов, другой – из средних и низких). Рекон-

струкцию 8-голосия3 можно видеть в примере 5. Две фуги-

рованные экспозиции – сначала в более низкой тесситуре 

(тт. 1–9), затем в более высокой (тт. 8–14) – создают явное 

впечатление двухорности (экспозиция 2-го хора начинается 

в момент кадансирования 1-го хора), также как и массивное 

вступление 2-го хора и достижение полного ансамбля в т. 

14 (опять на каданс 1-го). Если начало канцоны линеарно-

полифонично, в дальнейшем нередки и более гомофонные 

пассажи – переклички между двумя хорами.

Реконструкция контрапунктического письма Пиччи-

нини осложняется тем фактом, что распределение голосов 

между инструментами очень разнообразно. В основном (за 

исключением пассажей tutti) логика здесь следующая: 4 го-

лоса каждого «хора» распределяются между двумя лютнями 

таким образом, чтобы каждая из них исполняла не соседние 

голоса: одна – сопрано и тенор, другая – альт и бас (при-

мер 5, тт. 1–7, 10–13). Такая практика  – обычная (хотя и не 

господствующая) в лютневых ансамблях XVI–XVII веков. 

Причина ее главным образом техническая: на лютне проще 

исполнять широкие интервалы (квинты, сексты, октавы, 

децимы), чем узкие (терции, кварты, а тем более секунды 

в задержаниях); кроме того, подобная диспозиция позво-

ляет каждому инструменту (а не только одному из них) ис-

пользовать ярче звучащий верхний (или хотя бы средний) 

регистр.

Однако часто голоса переходят от одного инструмента 

к другому. Так, в тт. 8–9 вступление темы (с inganno) в 4-м 

голосе 1-го хора, по техническим причинам начатое Liuto 

grande, затем переходит к mezzano. В целом, если Liuto grande 

чаще всего воплощает 2-й хор (более низкий по тесситуре), а 

Liuto piccolo — 1-й (высокий), то Liuto mezzano («средняя», 

в обычном строе) участвует то в одном, то в другом хоре и, в 

отличие от двух других инструментов, никогда не паузирует.

Полифоническое письмо в tutti анализировать зна-

чительно сложнее. Если моя реконструкция экспозиции 

(тт. 1–13), надеюсь, достаточно близка контрапункту, заду-

манному Пиччинини, то полифония тт. 14–16 восстановле-

на лишь гипотетически. Несмотря на все сказанное Пиччи-

нини в предисловии (см. выше), голосоведение здесь, как 

и в канцоне Терци, замаскировано дублировками (см. басы 

1-й и 3-й лютни в тт. 15–16). Никакая 8-голосная рекон-

струкция не позволяет избежать некоторых параллельных 

унисонов или октав (тт. 14–15: тенор 1-го хора и сопрано 

2-го; тт. 16–17: сопрано 1-го и тенор 2-го). Вероятно, идея 

звучания крупного многоголосного ансамбля (возможно, и 

в сопровождении многозвучного гармонического аккомпа-

немента – basso continuo) перевешивает здесь, как и у Мелии 

и Кастальди (хотя и в меньшей степени), заботу о теоретиче-

ской чистоте контрапунктического письма.

Итальянские лютневые и теорбные канцоны XVII века 

воплощают разнообразные стилистические тенденции. 

Среди них собственно контрапунктическая канцона, со-

чиняемая в имитационной технике и близкая клавирным 

образцам, является лишь частным и не самым распростра-

ненным случаем (Пиччинини). Другие авторы (Капспер-

гер, отчасти Мелии) оказываются привлечены не столько 

полифонической идеей, сколько «канцонным» способом 

создания довольно крупной инструментальной формы с ис-

пользованием контрастов между разными темами, ритмами, 

типами фактуры и affetti (скорее всего не без влияния кан-

цон для инструментов-солистов и basso continuo). Наконец, 

роскошные звучности многохорной ансамблевой канцоны 

повлияли на канцону лютневую (точнее, для ансамбля лю-
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1 Liuto mezzano: в обычном строе (g1–d1–a–f–c–G–F...). Liuto piccolo: тоном выше. Liuto grande: на кварту ниже, чем 

mezzano.

тен) гораздо более, чем на клавирную. Все это, однако, про-

исходит на фоне упадка канцоны и других полифонических 

жанров в лютневом репертуаре (практически исчезающих 

к 1640 году). Выражается это не только в малом количестве 

образцов, но, пожалуй, и в том именно, что лютневая канцо-

на пользуется моделями, заимствованными из ансамблевой 

или (реже) клавирной музыки более, чем создает свои, как 

она делала несколькими десятилетиями ранее в фантазии, 

вариациях и в жанрах танцевального происхождения или 

как это происходит в том же начале XVII века во француз-

ской лютневой музыке, постепенно выковывающей «клас-

сические» образцы барочных танцев.

Пример 5. А. Пиччинини. «Canzone à tre liuti»1
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В отечественной литературе термин «церковная каден-

ция» встречается редко. Хотя он известен у нас начиная с 

Владимира Стасова1 и затем время от времени всплывает, 

ему не было суждено стать широко употребительным. Дело 

не только в том, что подобное словосочетание вряд ли могло 

прижиться в советский период, когда даже церковные лады 

(Kirchentöne, church modes) заменили средневековыми. Про-

сто, в распространенном толковании, церковная каденция 

– это всего лишь каденция плагальная. Об этом, в част-

ности, сказано еще в русском издании словаря Г. Римана: 

«Церковная каденция, так некоторые (например, Маркс2) 

называют каденцию, которая обыкновенно именуется пла-

гальной: субдоминанта – тоника» [3, c. 1386]. В таком слу-

чае название каденции плагальной, вполне адекватное в ее 

соотнесенности с каденцией автентической, не нуждалось 

в дублировке, которая к тому же требовала дополнительных 

пояснений, как например: «Плагальная каденция нередка 

в заключениях полифонических композиций эпохи Воз-

рождения, особенно у Палестрины <…> отсюда другое на-

звание плагальной каденции – “церковная каденция”» [2].

Зарубежные источники в основном предлагают то же зна-

чение термина. Так, в учебнике гармонии Р. Луи и Л. Тюйе 

(1907) заключительный оборот IV–I, часто дополняющий 

каденцию V–I, трактуется «как ее подтверждение, как род 

гармонического “аминь”». Он «называется плагальным за-

ключением (плагальное, церковное заключение)» [22, c. 6]3. 

То, что «аминь» здесь фигурирует не случайно, дает по-

нять характеристика плагальной каденции в «Гарвардском 

музыкальном словаре»: «Поскольку она поется на слово 

“amen” в заключении протестантских гимнов, ее также на-

зывают каденция аминь <...> она часто идет сразу за автен-

тической каденцией и в этом контексте интерпретируется 

как разработка и продление тонической гармонии» [17, 

c. 130]. Особый нюанс вносит «Оксфордский музыкальный 

справочник»: «Каденция обычно именуется плагальной, 

когда она состоит из тонического аккорда с предшествую-

щей субдоминантой. Она традиционно известна как Amen 

(менее обычно – церковная или греческая)» [28, c. 285]. По-

следнее определение, конечно, интригует, но что касается 

«аминь», то его значение как термина здесь несколько пре-

увеличено4.

Казалось бы, ясно: церковная – это только еще один, 

быть может, более броский, но дополняющий эпитет пла-

гальной каденции. Однако чувство разочарования и даже 

досады порождает вопрос: неужели же это поэтичное на-

звание не обязывает к чему-то бо´льшему – к чему-то не-

обыкновенному, музыкально-чудесному, и не сокрыта ли 

здесь некая тайна?  

И в самом деле, обратившись к первоисточникам, мы 

обнаруживаем, что два века назад в представлении музы-

кантов-теоретиков церковная каденция – вовсе не обяза-

тельно каденция плагальная. Да и плагальная в сущности 

не всякая, а определенного сорта. И что каденции эти были 

сопряжены с церковными ладами, то есть рассматривались 

(в нынешнем толковании) как явление модальной гармо-

нии. В общем, мы находим, что за словосочетанием «цер-

ковная каденция» в действительности обретается хотя и за-

бытая, но не лишенная занимательности история.

Евгений ПИНЧУКОВ*
(Екатеринбург)

Та й на церковной к а ден ц и и
Неизъяснимая печаль, сотканная из восторга и скорби, 

казалось, безудержно рвалась наружу из их груди…

Ах, что же нас так волнует и пронзает нам душу 

такой скорбью? Послушай, каким утешением 

звучит доносящийся к нам издали хорал!

(Э. Т. А. Гофман)

* Пинчуков Евгений Анатольевич – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки Уральской государственной 

консерватории им. М.П. Мусоргского (г. Екатеринбург). E-mail: pean09@mail.ru.
1 В статье Стасова «О некоторых новых формах нынешней музыки» (1858) среди характерных для романтиков новаций 

указываются «церковные каденцы» [6].
2 Имеется в виду Адольф Бернхард Маркс (1795–1866) – один из крупнейших немецких музыкальных теоретиков XIX 

века.
3 Вкратце о терминологии: в отечественной теории как равнозначные используются термины «каданс» (франц. cadence) 

и «каденция» (позднелат. cadentia); в немецких и английских текстах (наряду с ними) применяются термины Schluss (Ton-

schluss, Schlussfall) и close («заключение», «завершение», «замыкание», «конец»).
4 Использование в соответствующем контексте слова Amen как термина характерно преимущественно для английских 

текстов [см.: 9, с. 412].

Жанры и формы старинной музыки
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* * *

В XVII–XVIII веках гармонические кадансы V–I и IV–I 

чаще всего назывались совершенным и несовершенным. 

Их переименование произошло с подачи падре Мартини. 

В трактате, посвященном демонстрации и анализу приемов 

контрапункта в музыке старых мастеров, фра Джамбаттиста 

предложил называть обычную (ordinaria) каденцию V–I  ав-

тентической, а каденцию IV–I  плагальной. При этом он 

ссылался на теорию XVI века, когда звукоряды церковных 

ладов трактовались в духе учения о пропорциях: автентиче-

ским ладам, состоявшим нижней квинты и верхней квар-

ты, свойственно гармоническое деление октавы (6:4:3), 

плагальным же – арифметическое деление (4:3:2), с квар-

той внизу и квинтой наверху. Отсюда и различие в кадан-

сах – автентическом и плагальном. Впрочем, кадансы эти 

применялись композиторами без строгой привязки к ладу 

произведения [12, c. 17–18].        

Уже с первых обращений к понятию плагальной каден-

ции отмечается ее связь с духовной музыкой. Шарль-Симон 

Катель (1802) писал: «Эта каденция не заканчивает музы-

кальную мысль как совершенная, тем не менее она иногда 

используется для заключения в музыке религиозного рода 

и называется плагальной или несовершенной» [цит. по: 7, 

с. 29]. Его преемник по парижской консерватории Антонин 

Рейха (1818) также замечает: «Плагальной <…> называется 

каденция, когда заключительному аккорду предшествует 

совершенное трезвучие субдоминанты в основном виде. В 

наши дни этa каденция применяется большей частью лишь 

в церковной музыке после предваряющей ее совершенной 

каденции» [цит. по: 30, с. 170]. Интересно, что приведенный 

им нотный пример показывает возможность сочетания ма-

жорной и минорной субдоминанты с мажорной тоникой. 

Больше внимания плагальной каденции уделил Анту-

ан-Эли Эльвар, по мнению которого, это старейшая из 

каденций, отличающаяся торжественным, строгим и ре-

лигиозным характером, и современные ему композиторы 

(Лесюэр, Мегюль, Мейербер) применяли ее в подражание 

старому церковному стилю, причем в миноре она, как пра-

вило, завершалась мажорным аккордом [12, c. 578–582]. 

В словаре Братьев Эскудье плагальная каденция – это «ре-

минисценция григорианского хорала, которая, тем не ме-

нее, согласуется с требованиями современной тонально-

сти» [13, c. 127–128]. 

Но основные события разворачивались в Германии, где 

в XVIII–XIX веках заметную составляющую музыкально-

го обихода, прежде всего в практике обучения, составлял 

протестантский хорал, служивший основным материалом в 

курсах генерал-баса и гармонии. К тому же романтический 

век уже осознавал хорал как бесценное национальное до-

стояние. Поэтому в учебной литературе, не говоря уже об 

изданиях справочного характера, мы постоянно встречаем 

разделы, посвященные церковным ладам, подчас довольно 

развернутые. Так, Адольф Бернхард Маркс отводит церков-

ным ладам и гармонии хорала добрую четверть (более 150 

страниц) первой части своего «Учения о музыкальной ком-

позиции» (1837). 

Немецкоязычные авторы также описывают плагальную 

каденцию в почти стереотипных фразах, отсылающих к ста-

ринной и духовной музыке. Эта атрибуция иногда выража-

лась в названии «хоральная каденция» (Choralschluss), кото-

рое, например, встречается в учебнике Йозефа Дрехслера, 

где в качестве хоральных представлены фригийские кадан-

сы VI–V#, iv
6
–V#, а также заключительный оборот минора 

VII4

3
–I# с квартовым ходом баса, «который, однако, в наши 

дни называют плагальной каденцией» [11, c. 85]1. 

Термин «церковная каденция», вероятно, впервые появ-

ляется в сочинении Готфрида Вебера «Опыт упорядочен-

ной теории композиции» (1817–1821), где тема каденций 

обсуждается довольно пространно. Естественной основной 

каденции V–I (natürliche Hauptcadenz), которая наилучшим 

образом подходит для окончаний, «присвоили заимствован-

ное из древности имя автентического заключения». Второй 

тип завершений – это «торжественный, исполненный до-

стоинства» оборот IV–I, который «знатоки называют гре-

ческим, а также плагальным заключением или плагальной 

каденцией» [34, §248]. Автор не уточняет, о какой именно 

плагальной каденции идет речь. Но по мере углубления в 

разного рода характерные случаи все чаще фигурирует хро-

матическое отношение iv–I. Субдоминанта здесь нередко 

вводится отклонением, так что этот аккорд «становится на 

мгновение собственно как бы тонической гармонией» [там 

же, §306]. Плагальные заключения в миноре обычно замы-

каются мажорным аккордом «и в какой-то мере со смесью 

минора и мажора» [там же, §307]. Эту закономерность ил-

люстрируют Lacrimosa из «Реквиема» Моцарта (ре минор, 

завершение аккордами D
7
–g–D) и ряд схематических при-

меров, среди которых следующий:

G. Weber. Fig. 413-о

Но почему каденция называется греческой? Все просто: 

греческими в те времена называли лады Глареана, заменив-

шего принятую ранее нумерную систему именной2. Следо-

вательно, греческие – это те же церковные лады, которые, 

само собой, требуют и церковных каденций. К греческим 

Вебер причислял не только плагальные, но также и другие 

окончания, «которые встречаются у композиторов, особен-

но церковных и особенно приверженцев так называемых 

греческих ладов». Приводя в качестве иллюстраций за-

ключения хоралов (большей частью фригийских) в гармо-

низации Баха и Фоглера, фрагменты из сочинений Хассе, 

Гайдна, Моцарта и других, Вебер пишет, что «встречаются 

пьесы, которые, насколько мы в состоянии понять и объ-

1 Диезом при римской цифре, как принято, указывается мажорный аккорд.
2 Именование церковных ладов греческими встречается у многих авторов первой половины XIX века. 
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яснить, иной раз заканчиваются и вовсе не на тоническом 

трезвучии», что подобные пьесы заканчиваются «в сущ-

ности без настоящего заключения» [34, §309]. Такие окон-

чания могут быть вполне целесообразны, как например, 

в каватине Барбарины из «Свадьбы Фигаро», где поиски 

утерянной булавки прерываются вмешательством Фига-

ро. В этих случаях «нельзя даже с полной уверенностью 

сказать, является ли их последняя гармония <...> действи-

тельно аккордом I или i, а не V ступени» [там же, §311]. 

И хотя такие каденции не всегда удовлетворительны в смыс-

ле естественности и определенности, более того, «подчас 

даже положительно странные, уклоняющиеся от повседнев-

ного», необыкновенные, таинственные и при этом возвы-

шенные, в известных случаях они обладают большим пре-

имуществом. Особенно хорошо подходят они церковным 

произведениям, отчего и получили название церковных 

(Kirchenschlüsse), что конечно не исключает их применения 

в светской музыке. Приписываемый церковным каденциям 

мягкий, умиротворяющий характер не помешал Моцарту 

завершить подобным образом драматическую сцену, когда 

фурии низвергают Дон Жуана в преисподнюю (ре минор, 

заключительные аккорды g–D). Аналогично завершается 

и неистовая ария Каспара в конце первого акта «Вольного 

стрелка» К.М. фон Вебера (ре мажор, аккорды g–D). 

Г. Вебер не использует термин «фригийский каданс», что 

видно и в случае с каватиной Барбарины, которая прерыва-

ется как раз фригийским кадансом с итальянским секстак-

кордом (des–f–h) в роли пенультимы. Он ограничивается 

тем, что относит этот род заключений к группе церков-

ных. Маркс высказывается на этот счет более предметно: 

«То, что он [плагальный каданс. – Е.П.] отнюдь не явля-

ется единственным <...> церковным заключением, можно 

видеть среди прочего во фригийских заключениях» [25, 

c. 95–96]. При этом Маркс, как известно, принадлежал к 

числу тех, кто не принял термины падре Мартини. Автен-

тическую каденцию он по-прежнему называет полным за-

ключением (Ganzschluß), а плагальную, «согласно общепри-

нятому словоупотреблению», церковным (Kirchenschluß). 

Он не приемлет перемены не только потому, что эти терми-

ны как атрибут церковных ладов в новой роли – примени-

тельно к каденциям – «вводят в заблуждение» [24, c. 121]. 

Его выбор был продиктован более вескими, принципиаль-

ными соображениями.

Разработанная мастерами прошлого гармония церков-

ных ладов – это «не изощренные или легкомысленные 

опыты одиночек», а результат, «накопленный и сохранен-

ный нам в серьезной и продуманной деятельности одним 

из самых замечательных и богатых периодов истории ис-

кусств» [там же, с. 397]. По мнению ученого, эта гармония 

должна пополнить арсенал выразительных средств совре-

менной музыки. Отсюда необходимость осмысления всего, 

что связано с хоральной традицией. Он сетует на неспособ-

ность теории адаптировать систему старых ладов, «которая 

по части каденций была богаче и остроумней, чем нынеш-

няя теория», и поясняет: «Новая теория именно в связи с 

понятием заключения придерживается одной лишь мысли, 

что оно должно означать конец композиции, и поэтому 

стремится к тому, чтобы оно осуществлялось непременно 

с наибольшей определенностью и удовлетворением». Она 

не признает никакого другого каданса, кроме совершен-

ного (vollkommen) D
7
–T. Это и вправду самый совершен-

ный каданс, но именно поэтому он не способен отвечать 

богатству наших эмоций: «Наши душевные переживания 

далеко не всегда ведут нас к совершенному успокоению и 

равновесию; иногда они оставляют нас в неразрешенном 

напряжении, которое принимает характер наполовину 

предвкушения высшего, уповающего на счастливый исход, 

наполовину предчувствия глубокого омрачающего падения 

<…> Здесь и являются церковные тоны с их кадансами в 

качестве типического выражения определенных душевных 

состояний, в которых важнейшие виды религиозного сти-

мула находят свое разрешение; эти кадансы не желают быть 

общим местом, но предназначены удовлетворять только 

тому или иному конкретному состоянию» [25, c. 96].

Словом, Маркс небезосновательно полагал, что един-

ственно по-настоящему «тональной», как мы сказали бы 

сейчас, является каденция V–I. А потому все прочие сле-

дует отнести к церковным, но не в смысле их примени-

мости исключительно в культовой музыке, а потому что 

они по происхождению связаны со старинными ладами – 

греческими (или церковными), то есть являются, по ны-

нешней терминологии, «модальными». В частности, ка-

денция IV–I, «с которой мы раньше познакомились как 

с полукаденцией» (I–V), в качестве заключительной наи-

лучшим образом подходит миксолидийскому ладу, отчего и 

получает свое название – церковная. 

В миксолидийском ладу, где септима звукоряда является 

характерной ступенью и потому не должна повышаться, ре-

гулярный полный каданс оказывается невозможным, и «не 

остается никакого более близкого вида каденции, чем свя-

зывать с заключительным аккордом субдоминанту вместо 

доминанты». Правда, этот «церковный каданс даже не ука-

зывает определенно тональность; он возможен с равным 

успехом как в до мажоре, так и в фа мажоре, где служил бы 

нормальной полукаденцией». Но зато эта «перемена полю-

сов», когда тоника и доминанта становятся субдоминантой 

и тоникой, дает выигрыш в особой торжественности: бла-

годаря восхождению от нижней квинты к тонике в заклю-

чении достигается «не прочное основание, а скорее подъ-

ем, вознесение» [24, c. 122, 412]. 

И все же настойчивость, с которой Маркс стремится 

утвердить церковность мажорной каденции IV–I, не в со-

стоянии снять ощущения натянутости, возникающего по 

причине косвенного характера обоснований. Возможно, 

поэтому Вильгельм Финк протестует против именования 

плагальной каденции церковной, «так как первая [автен-

тическая. – Е. П.] столь же хорошая церковная каденция» 

[15, с. 171]. Позднее одни авторы в описании плагальной 

каденции лишь упоминают о названии «церковная», другие 

же отказываются от него, переводя плагальную каденцию в 

разряд основных: «Что понимают под тоншлюссом? Трой-

ственность: полный шлюсс, половинный и ложный. Пер-
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вый также называется основной каденцией [Hauptcadenz] и 

имеет две различных формы, представленные как автенти-

ческий и плагальный полные шлюссы» [21, c. 45]. 

Между тем приблизительно та же, что и у Маркса, моти-

вировка церковности имела бы все шансы на успех, когда б 

акцент был сделан на плагальных заключениях в миноре. 

Дело в том, что в те времена заключительный плагальный 

каданс многие рассматривали как случай несовершенной 

(unvollkommen), то есть половинной каденции I–V. К та-

кому пониманию, несомненно, склоняли плагальные за-

вершения в миноре, признанная закономерность которых 

– так называемая пикардийская терция, то есть окончание 

мажорной тоникой. Представление о том, что заключи-

тельный оборот s–T – это взятый на другой высоте полу-

каданс t–D, позволяло внятно объяснить естественность 

таких окончаний для слуха, а также присущую им функ-

циональную амбивалентность – выраженную «доминанто-

вость» заключительной тоники.

Мажорное окончание плагального каданса в миноре или 

применение минорной субдоминанты в тех же условиях в 

мажоре – мотив, отчетливо звучащий в источниках того 

времени. Так, Маттеус Цеетер пишет, что в плагальных за-

ключениях «субдоминанта может быть как минорной, так 

и мажорной, но тоника всегда должна быть мажорной». 

Ссылаясь на плагальный каданс с отклонением к субдоми-

нанте, он отмечает, что в этом случае «минорная субдоми-

нанта звучит очень хорошо и в мажорных тональностях» 

[35, c. 335]. Типичное описание подобных завершений 

дает Аррей фон Доммер: «Нередко, особенно в церковном 

стиле, полукаденция проводится в конце произведения по 

формуле IV–I (плагальное заключение). Тогда ей обычно 

предшествует ложный каданс и отклонение. В мажоре суб-

доминантовый аккорд плагальной каденции может быть 

как большим, так и малым, в миноре <...> напротив, за-

ключительный тонический аккорд часто большой» [10, 

c. 103]. Доммер предлагает следующий пример:

A. von Dommer, S. 103

Как вообще объяснялись мажорные окончания в мино-

ре? Обычно внешними, внемузыкальными обстоятельства-

ми. В «Теории изящных искусств» Иоганна Георга Зульцера 

(1771) говорится, что старые композиторы «нуждались в 

большой терции в каденциях <...> даже если тональность 

требовала малой. Причина этого отклонения, безусловно, 

лежала в плохой темперации их органов, вследствие чего 

многие малые терции звучали настолько скверно, что само 

собой были непригодны для окончания» [31, c. 433]. Раз-

мышлявший на ту же тему Георг Йозеф Фоглер видит при-

чину в законах акустики: малая терция не возникает как де-

литель основного тона, то есть не входит в число частичных 

тонов, и «только аликвотные части большой терции и боль-

шой [= чистой] квинты могут быть достаточно подходя-

щими для разрешения или завершающего падения, одним 

словом, годными к заключению» [33, c. 44–45]. Собственно 

и через столетие теория музыки не продвинулась на этом 

пути, о чем свидетельствует высказывание Эбенезера Пра-

ута: «Реальная причина отвращения старых композиторов 

к окончанию пьесы с минорной терцией была несомненно 

в том, что, поскольку она не является составной частью то-

нического звука, то производит биения с мажорной терци-

ей, которая часто отчетливо слышна в качестве частичного 

тона. <…> Современные состояние музыки настолько сво-

боднее с диссонансами, чем это было у древних, что наши 

уши намного менее чувствительны к гармонической грязи, 

чем уши наших предков» [29, c. 85].

Сомнительность такого рода умозаключений вызвала 

к жизни простую, но эффективную альтернативу: считать 

мажорность плагальных завершений результатом действия 

тех сил, которые и половинный каданс приводят к мажор-

ному аккорду доминанты. Это толкование, не сформулиро-

ванное прямо, в виде связных теоретических конструкций, 

тем не менее, хорошо просматривается. Ведь представлять 

плагальные заключения аналогом полукаденции – это при-

знать за ними значение интонационного стереотипа. При-

чина мажорности, стало быть, видится не в физике звука, а 

в механизмах ладового мышления, в сознании людей.

Особенно знаменательной в этом контексте предстает уста-

новленная немецкими теоретиками симпатическая связь 

плагальной каденции и фригийского лада. Опираясь на бо-

гатейший материал старых хоральных гармонизаций, они 

трактовали заключительный оборот iv–I как причастника 

фригийских завершений, как замену и даже разновидность 

фригийской каденции. Следующий пример показывает 

фригийское (а) и плагальное (б) заключения одной и той 

же мелодии: 

а) M. Franck. Christus der uns selig macht (1631)

б) J. H. Schein. O hilf, Christe, Gottes Sohn (1627) 



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

27

Фригийский лад, в котором «выдержаны ряд самых чу-

десных хоральных мелодий старокатолической и проте-

стантской церквей» [26, c. 85], не допускает автентических 

завершений. Введение на его пятой ступени мажорной до-

минанты требует повышения VII и II ступеней, что полно-

стью лишает фригийский лад его специфики. «Поэтому, 

– пишет фон Доммер, – недостаток совершенного полно-

го каданса составляет существо этого лада». Но благодаря 

родству с эолийским его каденция образуется «либо по-

средством начатой с эолийской тоники половинной каден-

ции, и в этом случае фригийское трезвучие будет большим 

– аккорды a–E, либо движением от прилегающих снизу и 

сверху к тонике звуков, содержащихся в аккорде d–f–a, – 

аккорды d–E». (Второй каданс также может быть отнесен к 

эолийскому как полукаденция s–D.) При этом «светлое и 

живое ионийское трезвучие, мягко сливаясь с фригийским, 

предстает в них подобно искуплению. Во фригийском тоне 

звучали не только покаянные псалмы, но и торжественные 

хвалебные песни с первых времен церкви» [10, c. 29–30]. 

Леопольд Хайнце, для которого фригийский суть «бес-

спорно прекраснейший, наицерковнейший и наиболее 

своеобразный лад», также пишет, что из-за невозможности 

использовать в этом ладу автентическую каденцию музы-

канты «обходятся п о л у к а д е н ц и е й  ля эолийского, то 

есть последованием a–E, либо применяют свойственное 

фригийскому ладу заключение с помощью ре минорного 

трезвучия – упомянутый ф р и г и й с к и й  к а д а н с , кото-

рый звучит очень характерно, по-церковному прекрасно и 

торжественно. Заключительное трезвучие здесь всегда по-

лучает б о л ь ш у ю  т е р ц и ю , благодаря чему вся каденция 

чрезвычайно выигрывает в силе, достоинстве и красоте» 

[18, c. 185–186]. Хайнце приводит в пример десять заклю-

чений, где плагальные и фригийские чередуются как рав-

нозначные.

Оба цитированных автора, вероятно, учитывали соответ-

ствующий параграф А.Б. Маркса, который, в свою очередь, 

опирался на сочинение Петера Мортимера о протестант-

ском хорале. Мортимер располагает церковные лады по 

квинтам F–C–G–D–A–E (от лидийского до фригийско-

го), объясняя их особенности и их предрасположенность к 

тем или иным модуляциям внутри хорала на основе близо-

сти или родства ладов. Он формулирует правило, согласно 

которому «каждый тон [=лад] может рассматриваться как 

доминанта другого тона», и вводит понятие «доминан-

товый лад» (dominantische Tonart) [27, c. 20]. Для Маркса 

фригийский – это доминантовый эолийского, чем предо-

пределяется применение в нем двух типов каденций – по-

лукаденции эолийского и собственной, фригийской. Этот 

лад «оказывается в сильнейшей зависимости от своего ис-

ходного лада, эолийского, и должен заканчиваться не ина-

че, как на его доминанте, на большом трезвучии e–gis–h 

<…> полукаданс эолийского (a–E) служит ему вместо пол-

ной каденции». Описывая далее фригийский каданс d–E, 

Маркс констатирует присущий ему недостаток определен-

ности (устойчивости), что, впрочем, соответствует природе 

«этого производного и зависимого лада». Особо он выделяет 

каданс, где мелодический ход g–f–e поддерживают аккор-

ды C–d–E, звучащий по-фригийски характерно из-за бли-

зости окончанию минорной терции g. Именно этот каданс 

завершает обе части «могучей песни нашего Лютера» – хо-

рала Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Он также развивает мысль 

Мортимера о том, что фригийский лад призван выражать 

не только чувства горести и сокрушения, но используется 

и в хвалебных песнях. Благодаря мажорному замыканию и 

общей близости ионийскому (по Мортимеру, фригийский 

– это «медиантовый лад» ионийского) фригийские мело-

дии подходят как для выражения скорби и покаяния, так и 

для самых торжественно-серьезных и хвалебных напевов, 

таких как Te Deum [24, c. 423–425].

При освещении темы каденций источники XIX века 

внешне нередко апеллируют к некоему суммарному виду 

плагального заключения, к плагальной каденции вооб-

ще, как бы подразумевая, что ее сущность исчерпывается 

квинтовым соотношением участвующих аккордов. Однако 

приведенные выдержки о сопряженности оборота iv–I с 

фригийскими окончаниями не оставляют сомнения в том, 

что объективно, «по факту», он занимал в представлении 

теоретиков особое место и едва ли не противопоставлял-

ся своим диатоническим собратьям IV–I и iv–i. Во всяком 

случае, желая показать плагальное заключение «вообще», 

авторы не упускали возможности представить в нотном 

примере именно заключение iv–I, как это встречается, на-

пример, в известном у нас учебнике гармонии Эрнста Фри-

дриха Рихтера [5, c. 201].

Значение этой каденции как особого вида минорных за-

ключений лучше всего иллюстрируется тем, что уже с ран-

него периода работы с хоралом они используются там, где, 

с прагматической точки зрения, была бы вполне уместна 

обычная автентическая каденция – в дорийских и эолий-

ских напевах. Следующие примеры из наследия Самуэля 

Шейдта демонстрируют очевидное сходство гармониче-

ских заключений для фригийской (а) и дорийской (б) ме-

лодий:

а) S. Scheidt. Aus tiefer Not schrei ich zu dir (1650)

б) S. Scheidt. Vater unser im Himmelreich (1624)
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Гармонический оборот iv–I здесь не связан с поддержкой мелодического замыкания, а выносится за пределы напева, 

расцвечивая выдержанный заключительный тон. Активность автентического отношения, предполагаемая ходом баса a–d 

во втором примере, гасится избеганием вводного тона cis и проявляется разве что при отклонении к субдоминанте (D
7
–g), 

подчеркивая тем самым нисходящую, плагальную сущность окончания. Удивительно, как даже при наличии автенти-

ческого заключения композитор все же испытывает потребность и исхитряется дать последним росчерком плагальный 

оборот:

S. Scheidt. Cantilena Anglica Fortunae (1624)

Joh. Pachelbel. Vater unser im Himmelreich 

J.S. Bach. Vater unser im Himmelreich, BWV 737

Длительность таких заключений, часто связанных с ор-

ганным пунктом, обусловила появление термина «большая 

каденция». Вильгельм Финк, причислявший подобные ка-

денции к церковным, поясняет, что «их называют по имени 

старых ладов плагальным, а также большим заключени-

ем [grossen Schluss], поскольку они нередко записывались 

старинными крупными длительностями или же прово-

дились на протяжении нескольких тактов. Такой плагаль-

ный тоншлюсс, подчас разнообразно украшенный, может 

следовать только, если первая [автентическая. – Е.П.] фи-

нал-каденция уже была». В другой работе Финка плагаль-

ное заключение с минорной субдоминантой в мажоре на 

тоническом органном пункте называется «расширенной 

каденцией» (erweiterte Kadenz) [14, c. 200–201]. Готлоб Тюрк 

[32, c. 321] в описании органного пункта использует термин 

«длительная каденция» (anhaltende Kadenz). Этот же тер-

мин фигурирует в словаре Кристофа Коха: «Когда же при 

заключении доминанта выдерживается дольше и замед-

ляется чередованием ее с аккордами тоники, то подобное 

заключение называют органным пунктом или длительной 

каденцией... Такой органный пункт весьма употребителен 

в завершениях фуг, где иногда продолжается и на заключи-

тельной ноте еще некоторое время» [20, c. 1571]. В своем 

учебнике гармонии – опять же в связи с органным пунктом 

– Кох пишет о «замедленной каденции» (verzögerte Kadenz), 

в которой на выдержанном тоническом басу «происходит 

сильное усложнение гармонии, чтобы тем самым вызвать 

бо´льшую потребность в успокоении» [19, c. 331]. Зигфрид 

Показанный ранее (на с. 27) способ плагального завершения дорийской мелодии сохраняется и в последующем, что 

можно видеть на примерах того же хорала Vater unser: 
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Ден [8, c. 274] использует название «приостановленная 

каденция» (angehaltende Cadenz). В целом же подобные за-

вершения, которые чаще называли просто плагальными, 

и десятилетиями позже приравнивались церковным, как у 

Хайнце: «Если плагальная каденция следует за автентиче-

ской, то этот вид заключения называется церковным. Оно 

придает крупным композициям, в особенности произведе-

ниям церковной музыки, нечто чрезвычайно торжествен-

ное, величественное и возвышенное» [18, c. 133].  
Притягательность этих церковно-плагальных заключе-

ний для музыкантов прошлого заключалась в их удивитель-

ной способности «уводить от повседневного», пробуждать 

предчувствие таинства, подымая из глубины прилив неизъ-

яснимой мучительно-сладкой тоски, которая до поры со-

крыта в душе каждого. Они могут звучать умиротворяюще 

– то как тихие замирания, то таинственным горним светом, 

то сиянием благодати. Однако в крупных органных компо-

зициях (например, у Баха) в мощной экспрессии большой 

каденции они обретают дыхание поистине античного па-

фоса как просветление через страдание.

Но как, каким образом достигается такой эффект? Что-

бы выяснить это хотя бы отчасти, нужно сопоставить обо-

рот iv–I с его диатоническими вариантами. В чередовании 

трезвучий IV–I или iv–i,  где тоны одного аккорда состоят  в 

полном квинтовом согласовании с тонами другого, отноше-

ние аккордов инертно и больше похоже на простое сосед-

ство, чем на связь. Иное дело – сочетание iv–I. Уменьшен-

ная кварта между терцовыми тонами трезвучий (тоны c–gis 

в трезвучиях a–E) делает взаимодействие аккордов напря-

женным и связным. Суммируя созвучание, наше восприя-

тие наделяет мелодическое нисхождение «терция→квинта» 

(c→h) качеством вводнотоновости. Но по причине фаталь-

ной неразрешимости возникающих напряжений мажор-

ный аккорд начинает «желать» стать доминантой, чтобы 

вновь перейти в аккорд квартой выше. Возникает вибрация 

напряжений, которая словно принуждает к повторению 

оборота, что нередко и случается: I
7
–iv–I–iv–I. 

Разумеется, эта простая схема реализуется по-разному. 

Подобно тому, как при фригийском замыкании аккорд 

тяготения, пенультима, усложняется добавлением сексты 

(d–f–a–h), образующей тритон к вводному тону (f–h), так и 

в церковной плагальной каденции минорная субдоминанта 

получает добавленную сексту (a–c–e–fis), то есть тритон к 

терции аккорда (c–fis): 

В одном случае нисходящий вводный тон направлен к 

приме ультимы (f→e), в другом – к квинте (c→h), причем 

в том и другом кадансах аккорды пенультимы имеют оди-

наковую структуру полууменьшенного септаккорда. Впро-

чем, иногда полууменьшенный заменяется уменьшенной 

гармонией (a–c–dis–fis), поскольку главное здесь – малая 

секста лада (c) которая сопрягается с большой терцией 

ультимы (gis). Из-за неразрешимости напряжений обе ка-

денции оставляют впечатление недосказанности, незавер-

шенности. Карл Цельтер о таких окончаниях у Баха сказал: 

«Немало его органных сочинений прекращаются, но не 

кончаются: у них не может быть конца» [цит. по: 1, с. 263].        

Итак, что мы имеем в итоге? У Г. Вебера, который придал 

эпитету «церковная» статус теоретического понятия, этот 

род каденций включал плагальную каденцию iv–I как са-

мую заметную среди других завершений, имеющих сходную 

выразительность. Но после А.Б. Маркса, отстаивавшего как 

будто бы те же ценности, ситуация изменилась. Ученый 

впадает в крайность, когда в стремлении к полноте, исчер-

панности характеристик старых ладов выводит на первый 

план мажорный каданс IV–I в качестве церковного миксо-

лидийского, и этим смазывает картину. Как обычно случа-

ется, преемники упростили дело, оставив на поверхности 

марксово отрицание термина «плагальная» ради «церков-

ная», так что церковная каденция стала прямолинейно 

представляться синонимом плагальной. Процесс завершил 

адепт тоналецентризма Гуго Риман, который хотел уместить 

всю красоту и многообразие каденций в три рубрики: каден-

ции заключительные, половинные и прерванные [4].  

Учитывая возможную неполноту источников и прису-

щую им подчас размытость определений, мы все же твер-

до устанавливаем, что церковными, во-первых, считались 

каденции, отмеченные выражением некоего возвышенно-

серьезного и особого двойственного чувства. Во-вторых, 

то, что к таковым причислялись заключения фригийские 

и те из плагальных, которые родственны фригийским пре-

обладанием нисходящего тяготения, то есть основанные 

на отношении iv–I. В-третьих, что церковными, соответ-

ственно, следует называть именно данный вид плагальных 

каденций, поскольку фригийские заключения уже имеют 

свое традиционное имя. Наконец, среди церковных каден-

ций можно выделить тип, отличающийся масштабами и 

глубиной выявления плагальности, а именно – тип боль-

шой каденции.

Таким образом, затерянное в складках времени истинное 

представление о церковной каденции – плод романтиче-

ского восприятия мира – должно быть возобновлено, что-

бы обогатить ретроспекцию современного учения о гармо-

нии.
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АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Марина Долгушина. О некоторых музыкальных контактах Василия Львовича Пушкина
В статье рассмотрены суждения В.Л. Пушкина о музыкальном театре, любительских 

спектаклях, концертной жизни Москвы первой четверти XIX века, приведены сведения 

о некоторых музыкантах, входивших в круг общения поэта. Впервые исследуются 

«музыкальные страницы» переписки В.Л. Пушкина и П.А. Вяземского.

Ключевые слова: музыкальная культура России 1-й четверти XIX века; музыкальный театр 

и концертная жизнь Москвы; В.Л. Пушкин; П.А. Вяземский; И.И. Рейнгард, А. Каталани.

Елена Трубенок. Композиции Te Deum на cantus prius factus: к формированию жанровой модели
Статья посвящена формированию одной из двух основных жанровых моделей гимна Te 

Deum – композициям на cantus prius factus. Рассматриваются два типа полифонических 

обработок Te Deum XVI века – сквозные композиции и композиции в манере alternatim – 

и отражение их принципов в более поздних обработках гимна. В качестве образцов сквозных 

композиций Te Deum на cantus prius factus, принадлежащих к разным историческим эпохам, 

анализируются Немецкий Te Deum Б. Резинариуса (1544) и Te Deum Ф. Листа (1853).

Ключевые слова: Te Deum; григорианский хорал; cantus prius factus; alternatim; 

Б. Резинариус; Ф. Лист.

Дмитрий Голдобин. Лютневая канцона в Италии, 1593–1640
Автор обращается к сравнительно редкой разновидности жанра канцоны, приводит 

различные значения термина «канцона» применительно к лютневому репертуару конца 

XVI – 1-й половины XVII века, указывает важнейшие печатные и рукописные источники того 

времени, содержащие итальянские канцоны для лютни, архилютни и теорбы (китарроне). 

В статье анализируются образцы интабуляций для лютни ансамблевых канцон, а также 

оригинальные сочинения ряда итальянских композиторов (Дж.А. Терци, А. Пиччинини, 

Дж.Дж. Капспергер, П.П. Мелии, Б. Кастальди, Ф. Маскера и др.).

Ключевые слова: канцона; лютневый репертуар; итальянская музыка конца XVI – 1-й 

половины XVII века; Дж.А. Терци; Дж. Капсбергер; А. Пиччинини.

Евгений Пинчуков. Тайна церковной каденции
Мнение о том, что термин «церковная каденция» есть лишь другое название плагальной 

каденции IV–I или iv–i, не учитывает условий его рождения и первоначальной трактовки. 

Теоретические источники, начиная с работ Г. Вебера (1779–1839), указывают на особый 

«церковный» статус т. н. фригийской каденции и близкой ей по структуре, функциональным 

свойствам и по выразительности каденции iv–I. Именно каденция iv–I. плагальный аналог 

фригийской каденции, атрибутируется в настоящей статье как церковная.

Ключевые слова: церковная каденция; плагальная каденция; автентическая каденция; 

фригийская каденция; теория музыки.
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ABSTRACTS

Maria Dolgushina. O nekotorykh muzykal’nykh kontaktakh Vassiliya L’vovicha Pushkina /

On some musical contacts of Vassily Lvovich Pushkin

The article is telling about V.L. Pushkin’s opinions on musical theatre, amateur productions and Moscow’s concert life of 

the first quarter of the XIXth century as well as giving information on some musicians whom the poet had happened to know. 

V.L. Pushkin’s correspondence with P.A. Vyazemsky where they are discussing music is enjoying research presentation for 

the first time. 

Key words: Russian musical culture of the first quarter of XIXth century; Moscow theatrical and concert practice; 

V.L. Pushkin; P.A. Vyazemsky; I.I. Reinhard.

Elena Trubenok. Kompozitsii Te Deum na cantus prius factus: k formirfovaniju zhanrovoj modeli / 

Te Deum compositions on cantus prius factus: on the formation of structural model

One of the two main patterns of Te Deum hymn – composition on cantus prius factus – is the centre of the article. 

Two types of Te Deum’s polyphonic arrangements of the XVIth century – continuous and alternatim compositions – 

are described as well as their influence on later arrangements of the hymn. The examples of continuous compositions 

belonging to different hystorical periods are analyzed; they are two German Te Deums on cantus prius factus: the one by 

B. Resinarius (1544) and the other by F. Lizst (1853). 

Key words: Te Deum; Gregorian chant; cantus prius factus; alternatim;  B. Resinarius; F. Lizst.

Dmitry Goldobin. Lyutnevaja canzona v Italii, 1593–1640 / Canzona for luth in Italy, 1593–1640

The author addresses a rare type of canzona giving different meanings of the word ‘canzona’ in connection with lute 

repertoire of the late of the XVIth – first half of the XVIIth century. The most important sources, both printed and 

handwritten, that carry Italian canzonas for lute, archilute and theorbo (chitarrone) are mentioned. Examples of ensemble 

canzonas intabulation for lute are being analyzed as well as original works for lute by some Italian composers (G.A. Terzi, 

A. Piccinini, G. Capsperger, P. Melia, B. Castaldi, F. Mascera).

Key words: canzona; lute music; Italian Renaissance and early Baroque music; G.A. Terzi; G. Kapsberger; A. Piccinini.

Eugeny Pinchukov. Tayna  ‘tserkovnoy kadenzii’ / The Mystery of ‘Church Cadence’

There is an opinion that ‘church candence’ is just one more name for plagal cadence referring to IV–I  or iv–i; the author 

argues that such interpretation doesn’t take into consideration the circumstances of its appearance and initial meaning. 

Theoretical sources starting from G. Weber’s (1779–1839) works are pointing at special ‘church’ status of the so-called 

phrygian cadence and also iv–I cadence being very near to it in its structure, function and expressivity. Just iv–I cadence 

being a plagal analogue of the Phrygian cadence is attributed in the article as ‘church’. 

Key words: church cadence; plagal cadence; authentical cadence; Phrygian cadence; music theory.
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