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Павел ЛУЦКЕР*
(Москва)

Страницы истории оперы

Ит а л ья нск а я ком и ческ а я опера и  ее  мес т о 
в  з а па д ноевропейской т еат ра л ьной т ра д и ц и и**

Жанровая уникальность итальянской комической 

оперы в художественной культуре Западной Европы 

служит основанием ее особому положению. Нигде 

и никогда музыкальная комедия не оставляла столь 

обильного, масштабного и разнообразного наследия, 

как это случилось в Италии в период с последней трети 

XVII и до начала XIX столетия. По своему весу и влия-

нию с ней может быть до некоторой степени сопостави-

ма только французская комическая опера, и то лишь во 

второй половине XVIII века. Ни немецкий зингшпиль, 

ни английская балладная опера, ни испанская сарсуэла 

или русская комическая опера не достигли уровня ита-

льянской комической оперы ни по широте, остроте и 

глубине тематики, ни по композиционной зрелости и 

совершенству формы, ни, наконец, с точки зрения по-

пулярности и распространения не только в своей стра-

не, но и в целом в Европе1. 

В середине XVIII столетия буффонная опера пред-

ставляла собой самостоятельный институт театральной 

индустрии. Появилась профессия импресарио комиче-

ской оперной труппы, сложились принципы отбора в 

нее и ее построения, сформировались обширный ры-

нок певцов комических амплуа, а также способы веде-

ния бизнеса в придворном или публичном городском 

театрах, в странствующей труппе. Разумеется, многое 

было заимствовано и адаптировано из практики других 

жанров – в первую очередь из серьезной героической 

оперы-сериа, однако преобразовалось в совершенно 

самостоятельную, гибкую структуру, нацеленную на 

обслуживание именно комической оперы. Поражает 

количество сочиненных и поставленных ее образцов. 

С последней трети XVII по начало XIX века в год в сред-

нем писалось по 20–30 новых опер, число их авторов 

приближается к сотне. Самые популярные сочинения 

– к примеру, такие как «Чеккина, или Добрая дочка» 

Никколо Пиччинни на либретто К. Гольдони (1760), – 

ставились в театрах разных стран на протяжении мно-

гих лет после премьеры.

Итальянская комическая опера в виде последова-

тельно развивавшейся художественной традиции про-

СТАРИННАЯ МУЗЫКА

1

* Луцкер Павел Валерьевич – кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания Министерства 

культуры РФ.

** Данная статья написана в рамках исследовательского проекта «Музыкальная культура Италии XVIII века», поддержанного РГНФ 

(№ 14-04-00206).
1 Исключение могут составить лишь два знаменитых зингшпиля В.А. Моцарта — «Похищение из сераля» (1782) и «Волшебная 

флейта» (1791), представлявших собой, однако, абсолютно единичное и неповторимое явление, к тому же возникшее под бесспорным 

и даже решающим влиянием итальянских стандартов исполнения и композиционных приемов.

существовала почти полтора столетия. Завершающая 

грань в ее развитии приходится на 1810-е годы, вре-

мя «Севильского цирюльника» (1816) и «Золушки» 

(1817) Дж. Россини. Начало же, напротив, определя-

ется с большим трудом. Точку отсчета итальянской 

музыкальной комедии иногда относят к границе XVI 

и XVII веков, когда возникли мадригальные комедии 

Орацио Векки и Андреа Банкьери — в первую очередь 

«Амфипарнас» (1594 / опубл. 1597), в котором комиче-

ская поэтика заявлена со всей определенностью. Тем 

не менее, произведения Векки и Банкьери, пожалуй, 

не следует относить к традиции комической оперы, 

поскольку они в принципе не являются театральны-

ми зрелищами, а представляют собой род камерно-

вокального ансамблевого музицирования. К тому же их 

создание и исполнение так и не превратилось в устой-

чивую традицию, что вынуждает рассматривать эти 

сравнительно ранние опыты воплощения комическо-

го в музыке не в статусе сложившегося жанра, но лишь 

как эксперименты.

Впрочем, комическое начало присутствовало в ита-

льянском музыкальном театре в течение всего XVII сто-

летия. Хотя сюжеты в операх той эпохи, как правило, 

заимствовались из мифа, эпоса или даже из преданий 

Сцена из комической оперы (силуэт конца XVIII века)
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о деяниях христианских святых, в них стали появлять-

ся сценки в духе комедии масок. Правда, они лишь от-

теняли основное действие, как, например, в религиоз-

ной драме «Св. Алексей» Стефано Ланди на либретто 

Джулио Роспильози (1632, Рим), где веселые проделки 

слуг составляли контраст основной драматической ли-

нии. В том же ключе, видимо, стоит оценивать и другой 

образец римской оперы – «Надейся, страждущий» (1637) 

на либретто того же Роспильози с музыкой Вирджилио 

Мадзокки и Марко Марадзоли. С легкой руки 

Г. Гольдшмидта, именно в связи с этой оперой кардина-

ла Роспильози иногда называют «отцом му зыкальной 

комедии и оперы-буффа» [6, с. 88]. И все же не четверка 

слуг, явно перенесенных из комедии дель арте, опреде-

ляла основной ход действия, а сюжетные линии, заим-

ствованные из девятой новеллы пятого дня знаменитого 

«Декамерона» Дж. Боккаччо – романтическая история о 

соколе синьора Федериго дельи Альбериги1. 

Названные оперы принадлежали жанру траги-

комедии, для которого весьма типично соединение 

трех планов действия: мира высших сил судьбы в 

виде аллегорических фигур (Фортуны, Добродетели и 

Порока, Любви и Ненависти, победной Славы, Власти, 

Благоденствия), часто также в образах античных богов, 

героев или даже воплощенных религиозных симво-

лов, мира больших человеческих поступков и страстей 

исторических или мифологических персонажей и мира 

«низменного», незатейливого, простого, представлен-

ного пажами, кормилицами и слугами.

Развитие итальянской оперы в XVII веке было, в ос-

новном, связано с венецианкой традицией. А среди со-

чинений венецианских мастеров есть немало таких, где 

мифологические или легендарно-исторические сюже-

ты интерпретированы весьма вольно, едва ли не в духе 

комедии. Например, в «Ясоне» Франческо Кавалли на 

либретто Джачинто Андреа Чиконьини (1649) история 

похищения золотого руна подана не столько в геро-

ическом, сколько в любовно-авантюрном ключе. На 

первый план здесь выходят запутанные и прихотливые 

взаимоотношения Ясона, его новой, похищенной из 

Колхиды спутницы Медеи, его прежней, покинутой 

возлюбленной Гипсипилы и бывшего жениха Медеи 

Эгея. Положения, в которые попадают участники это-

го четырехугольника, прежде чем он завершится вос-

становлением ранее разрушенных пар, далеко не всегда 

соответствуют их благородному статусу и подчас вполне 

под стать тем, что складываются у слуг – заики Демо 

и любвеобильной старой кормилицы Дельфы, корм-

чего ясоновского корабля Бессо и наперсницы Медеи 

Алинды. Да и олимпийские боги, покровительству-

ющие Ясону, и злые духи преисподней, подвластные 

Медее, поданы с заметной долей иронии. Ровно так же 

и в истории завоевательного похода Ксеркса в одно-

именной опере Кавалли на либретто Николо Минато 

(1654) внимание сосредоточено не столько на легендар-

ных военно-стратегических обстоятельствах переправы 

через Геллеспонт, сколько на придуманных либретти-

стом захватывающе пикантных деталях любовного со-

перничества великого полководца с собственным бра-

том Арзаменом за внимание принцессы Ромильды.

Не следует ли обе эти оперы и подобные им прямо 

относить к комическому жанру2? Вопрос этот дискус-

сионный, однако, осознавая довольно высокий вес 

комического начала в этих сочинениях, мы все же не 

склонны считать их комедиями, учитывая следующие 

аргументы. Во-первых, для барочной венецианской 

оперы XVII века (в условиях преобладания смешанного 

жанра трагикомедии) чистые жанры трагедии или ко-

медии были нехарактерны, а во-вторых, комедия в ее 

классическом виде предполагала воплощение ситуаций 

и коллизий, взятых из частной жизни человека, его се-

мьи, так что события и герои большого исторического 

масштаба, ставящие в центр обсуждения общие вопро-

сы мироустройства, как это заявлено в обеих приведен-

ных операх, очевидно, выпадают за соответствующие 

жанровые рамки. Помимо этого, стоит учитывать, что 

вплоть до конца XVIII века в комедии в числе действу-

ющих лиц, непосредственно участвующих в основном 

конфликте, не могли присутствовать герои историче-

ских сказаний или коронованные особы. В-третьих, 

веселый, временами ироничный характер в интер-

претации легендарных или мифологических образов 

и деяний вовсе не обязательно связан с тяготением к 

жанру комедии, но, скорее, воспроизводит некоторые 

черты итальянской литературно-художественной тра-

диции, прежде всего – стилистику эпической поэмы 

Л. Ариосто «Неистовый Роланд», чей приподнято-

артистичный, полный радостной энергии и свободны 

воображения тон стал образцом для многих литерато-

ров последующих эпох и отчетливо заметен в поэтиче-

ской манере Чиконьини и Минато. 

Еще одна опера, которая могла бы претендовать 

на статус первой комической – «Оронтея» Пьетро 

Антонио Чести на либретто Чиконьини (1656)3. Она 

1 Нино Пирротта отмечает, что диалог масок заметно теряет свою живость, изложенный в форме речитатива [10, с. 319]. Маргарет 

Мурата указывает, что комические персонажи принимают участие в 20 из общего числа 35 сцен в опере, но их действия не складываются 

в какую-либо самостоятельную сюжетную линию [9, с. 848]. Наиболее важным, однако, представляется то, что опыты Дж. Роспильози 

имели слабый резонанс и не были подхвачены за пределами Рима. В самом же Риме устойчивая традиция комических музыкальных 

представлений возникла лишь тридцатилетие спустя. 
2 Так, оперу Г.Ф. Генделя «Ксеркс», написанную на несколько переработанный вариант либретто Н. Минато, довольно часто принято 

определять именно как комедию [9, с. 328]. 
3 Либретто впервые было использовано для постановки в театре SS Apostoli в Венеции в 1649 году. Музыка (в подлинном виде не 

сохранилась) в настоящий момент считается написанной Франческо Лючио (1628–1658). П.А. Чести написал музыку на этот текст 

(в редакции Дж.Ф. Аполлони) для спектакля в придворном театре Инсбрука в феврале 1656 года. В дальнейшем были осуществлены 

его многократные постановки в Италии. 
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возникла под влиянием испанской комедии «плаща и 

шпаги». Переводы и постановки испанских драм и ко-

медий стали в середине века широко распространены 

по всей Италии [4; 12]1. Их сюжетные схемы и мотивы, 

типы образов оказывали воздействие на сочинения ита-

льянских драматургов, в том числе и на либреттистов. 

В «Оронтее» сюжет вращается вокруг образов и 

положений, восходящих к блестящим созданиям 

Лопе де Веги и «золотого века» испанского театра. 

Центральный персонаж оперы, молодая египетская 

царица Оронтея, переживает противоречие между 

непреодолимой любовью к молодому чужестранцу-

художнику Алидоро, которого случай привел к ее дво-

ру, и королевской честью (неустанно проповедуемой 

придворным философом Креонтом), повелевающей ей 

искать для брака равного по знатности. Переодевания, 

любовное соперничество, доходящее до дуэли, интри-

ги, покушения на жизнь, недомолвки и распознавания 

по старинным наследственным медальонам приводят 

в завершении к разгадке происхождения Алидоро: он 

оказался принцем Финикии, похищенным в детстве 

пиратами. Тем самым все препятствия к его соедине-

нию с царицей Оронтеей исчезают, и опера завершает-

ся торжеством любви и несколькими свадьбами. 

Сюжет этот, реализуя схемы и мотивы испанской 

«комедии плаща и шпаги», включает и несколько ко-

лоритных образов слуг (в особенности удачный образ 

слуги-пьяницы Джелоне, прославляющего силу вина). 

Он, фактически, подходит к границам жанра комедии2. 

Формально лишь наличие коронованной особы среди 

центральных действующих лиц еще удерживает этот 

спектакль в границах барочной трагикомедии, к жанру 

которой, пусть и с оговорками, можно отнести и саму 

испанскую комедию «плаща и шпаги»3.

Таким образом, проследить корни и определить ис-

ходную точку в развитии собственно комического жан-

1 В последнем издании собран богатый материал по распространению и влиянию испанской драматургии на итальянскую 

театральную традицию в XVII веке. 
2 Нино Пирротта считает «Оронтею» первой оперой, к которой возможно применить обозначение «комической оперы» [10, с. 321]. 

Мы все же более склонны рассматривать ее как вариант трагикомедии.
3 Лопе да Вега считал основой жанра своей «новой комедии» «смесь возвышенного и смешного, возможность изображать не только 

потешные, но и “доблестные поступки” и людей, наделенных virtud» [10, с. 189–190].

Сцена из комедии дель арте (гравюра 1727 г.)
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ра в музыкальном театре XVII века достаточно сложно. 

И все же, как нам кажется, можно выделить несколько 

сочинений, которые, стали первыми музыкальными 

комедиями в полном смысле слова. Прежде всего речь 

может идти об опере «Танча, или Подеста из местеч-

ка Колоньоле» Якопо Мелани на либретто Джованни 

Андреа Монильи, написанной к открытию флорен-

тийского театра Пергола в феврале 1657 года. Нехитрая 

история о безутешной любви Леандра (юноши из бла-

городной, но обедневшей семьи) к прекрасной доче-

ри местного подесты Изабелле и о хитрых проделках 

слуги Брусколо, заставившего строго отца согласить-

ся на брак, исчерпывает основной сюжет спектакля, 

оставляя его в четких границах комедийного жанра, 

commedia civile rusticale, как определил это сочинение 

сам либреттист, признавшийся в стремлении следо-

вать «грациозной чистоте и преподнесению нравов у 

Теренция» [8, с. 9–11]1. Этот первый опыт не остался 

единичным, и вслед за «Танчей» последовала серия из 

четырех опер – к сожалению, не дошедших до нас, но 

явно продолжавших развивать ту же комическую по-

этику2. После смерти покровителя театра della Pergola 

кардинала Джован Карло де Медичи в 1663 году это 

бурное флорентийское течение заглохло, но Я. Мелани 

переселился в Рим и продолжил создание комедий 

с музыкой. Самой популярной из них стала опера 

«Джирелло» на либретто Филиппо Аччаюоли, впервые 

поставленная в 1668 году в приватном театре влиятель-

ного римского вельможи Л.О. Колонны, а в дальней-

шем силами странствующей труппы повторенная едва 

ли не два десятка раз в разнообразных театрах юга и 

севера Италии. В основе «Джирелло» – сказочный сю-

жет. Два коварных министра, пользуясь временным 

отсутствием царя Фив, вершат подлые козни. Одному 

из них приглянулась бойкая жена придворного садов-

ника Джирелло, и он изгнал из города незадачливого 

мужа. Однако в лесу неподалеку от города Джирелло 

посчастливилось встретить всесильного Мага, ода-

рившего его волшебным плащом, так что для всех, кто 

видел его в этом одеянии, он приобретал облик фиван-

ского царя. Вернувшись в Фивы, Джирелло легко рас-

правляется со своими обидчиками, а кроме того берет 

под защиту юного слугу-мавра Мустафу, в которого 

влюбилась царская сестра принцесса Доральба, но, 

раздраженная его нерешительностью, отправила в тем-

ницу. Возвращение в город настоящего царя порождает 

комическую неразбериху, пока Джирелло, воспользо-

вавшись другим даром Мага – волшебным корешком, 

не превращает царя в садовника и не препровождает и 

его в тюрьму. Вмешательство Мага вновь расставляет 

все на свои места. Царь вынужден смирить свой гнев и 

простить мезальянс своей сестры, поскольку оказыва-

ется, что Мустафа – похищенный в детстве пиратами и 

проданный в рабство сын царя Кипра. Все славят му-

дрого Мага, восстановившего справедливость.

Либретто Аччаюоли во многих чертах предвосхища-

ет увидевшие свет век спустя знаменитые театральные 

фьябы (сказки) Карло Гоцци, в которых венецианский 

драматург стремился оживить дух комедии масок, про-

тивопоставляя его скомпонованным «по правилам» бы-

товым комедиям Гольдони. Подобно этому и Аччаюоли 

явно опирается на приемы и схемы commedia dell’arte, 

желая отдалиться как от схем «ученой комедии», так 

и моральной риторики комедии «плаща и шпаги». По 

крайней мере, один из его персонажей –добродушный 

тюремщик-заика Тарталья, прямо указывает на зре-

лищные истоки спектакля. В либретто распознаются и 

следы острой политической сатиры3. 

В последней трети XVII века музыкальные спек-

такли с комедийными или комедийно-пасторальны-

ми сюжетами часто ставились в домах римской зна-

ти, создав достаточно устойчивую театральную тра-

дицию. Перечисляя только самые заметные из них, 

стоит упомянуть увидевшие свет на сцене палаццо 

Колонна оперы Бернардо Пасквини «Женщина, все 

еще хранящая верность» (либретто Д.Ф. Контини, 

1676) и «Глупый опекун Тресполо» (либретто 

Дж.К. Виллифранки, 1677), его же оперу «Идальма, или 

Та, что тверда, побеждает» (либретто Д. де Тотиса, 1680), 

сыгранную на сцене палаццо Капраника. В этом же 

ряду – «Нет худа без добра» Алессандро Скарлатти (ли-

бретто Д. де Тотиса, 1681, палаццо Капраника), а также 

его оперы «Недоразумения из-за сходства» (либретто 

Д.Ф. Контини, 1679) и «Дама ревнивого нрава и не-

прерывная война» (либретто Ф. Орсини, 1683), пред-

ставленные в театре Контини, колледжо Клементино 

и в палаццо герцогини Браччано. Впрочем, подобные 

опыты не ограничивались Римом, волнами расходясь 

по другим итальянским городам – Генуе, Флоренции. 

При этом никогда прежде музыкальная комедия не 

выступала с настолько отчетливо сложившимися чер-

тами своей собственной поэтики и не занимала столь 

прочного места в традиции оперных постановок. В по-

следней трети XVII столетия интерес к ней приобрел 

устойчивый характер. И пусть этот жанр почти не при-

сутствовал на большой публичной сцене, пусть раз-

1 Подробный анализ оперы Мелани и Монильи см. в нашей статье [1].
2 В числе спектаклей, запланированных к постановкам в театре «Пергола», были: Il pazzo per forza («Вынужденный сумасшедший» – 

февраль 1658 года), Il vecchio balordo («Бестолковый старик» – карнавал 1659 года), La serva nobile («Благородная служанка» – карнавал 

1660 года; муз. Д. Англези), Amor vuol inganno («Без обмана нет любви» – готовилась к карнавалу 1663 года, но была поставлена лишь 

в 1680 году как приватный спектакль у маркиза Бартоломео Корсини). Ко всем операм, за исключением La serva nobile, музыка была 

написана Я. Мелани.
3 Р.Л. Уивер высказывает предположение, что в сюжете нашло выражение стремление Марии Манчини, племянницы кардинала 

Мазарини и возлюбленной молодого Людовика XIV, отомстить своему дяде, предпринявшему энергичные шаги к предотвращению 

этого неравного и политически невыгодного брака и выдавшего племянницу за Л.О. Колонну против ее воли [13, с. 432].
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вивался главным образом в приватной аристократи-

ческой среде, но здесь он пользовался неизменным и 

растущим вниманием.

В современных работах по итальянской опере ис-

следователи не выделяют период с конца 1650-х по 

начало 1700-х годов в особый, ранний этап в развитии 

музыкальной комедии, что нам кажется неверным. 

Рождение комедии отвечало новым приоритетам в жиз-

ненных устремлениях аристократии, которая как раз и 

культивировала этот жанр. Героический этап активного 

участия знати в формировании европейских государств 

уходит в прошлое, и аристократия все более превраща-

ется в консерватора и хранителя высших норм этикета, 

стандартов воспитания, образования и изысканного 

вкуса – по сути своей, проявлений сугубо приватной 

жизни. Один из самых ярких примеров такого рода 

новых жизненных приоритетов подала экс-королева 

Швеции Кристина Августа, посчитавшая задачи поли-

тического управления одной из ключевых европейских 

держав скучной обязанностью, избавившись от кото-

рой она посвятила себя общению с интеллектуалами, 

артистами и родственными ей по духу утонченными 

аристократами, возглавив художественную жизнь Рима 

в 1660–1680-е годы. Комедия как жанр более других от-

вечала этим пробудившимся со времен Возрождения с 

новой силой устремлениям высших классов европей-

ского общества, и именно поэтому интерес к ней, пусть 

и не выдвинувший ее решительно на передний план, 

оказался столь стойким. 

Рубеж веков прочертил в становлении итальян-

ской музыкальной комедии новый этап. На смену 

смешанному барочному жанру трагикомедии пришел 

жанр «чистый» – героическая опера, избавленная от 

комических эпизодов. Однако музыкальная комедия 

не исчезла, а напротив, покинула приватные театры и 

утвердилась на публичной сцене. С этого момента ко-

мическая опера широко распространяется в Италии и 

за ее рубежами, и ее своеобразие и зрелость признает-

ся всеми. Правда ее бурное развитие протекало в раз-

нообразных жанровых формах и разновидностях, что 

вызвало ряд проблем в ее обозначении. В большинстве 

существующих исторических работ и авторитетных 

энциклопедий комическую оперу XVIII – начала XIX 

века принято называть «опера-буффа». То, что тако-

го рода широта и терминологическая «размытость» 

представляет определенную проблему, видно из ком-

ментария, высказанного автори тетным итальянским 

музыковедом Нино Пирроттой: «Я веду речь о коми-

ческой опере, настойчиво избегая другого термина, 

используемого более часто – опера-буффа, который я 

считаю неверным и способным ввести в заблуждение, 

в особенности тех, кто не говорит по-итальянски» [11, 

с. 67]. Пирротта справедливо указывает, что в те вре-

мена этот термин не был столь широко распространен, 

что он «подразуме вает явное преобладание фарсового 

духа и даже чего-то непристойного» [там же, с. 68], в 

то время как в реальности все было далеко не так, и су-

ществовало множество разных наклонений оперы, где 

на первый план могли выйти и признаки пасторали, и 

героико-комические сюжеты, и мифологические или 

трагические пародии, и сатиры на театральные нравы, 

и множество вариантов, среди которых преобладали 

просто комедии, представляющие обычных людей с их 

хорошими и дурными сторонами, слабостями и благо-

родными порывами, но не настолько идеальными, как 

в опере-сериа. Как раз принимая во внимание все эти 

многообразные связи, отчетливо противоречащие тем 

коннотациям слова buffo, что отчетливо слышны носи-

телю итальянского языка, Н. Пирротта предпочитает 

говорить в более общем плане о «комической опере».

На наш взгляд, в подходе к терминологии следует 

исходить из двух принципиальных моментов. С одной 

стороны, итальянская комическая опера представляет 

собой некое единое явление. Это единство обеспечи-

вается масштабным, последовательным и практически 

непрерывным ее развитием в качестве особой музыкаль-

но-театральной традиции в указанный период. С другой 

стороны, в течение полутора веков на разных этапах это 

развитие вызвало к жизни не одну, а несколько жанро-

вых форм, и каждая из них имеет собственную ясно раз-

личимую специфику. Поэтому, оставляя обобщенное 

определение «итальянская комическая опера» для всего 

периода, при рассмотрении конкретных исторических 

этапов необходимо различать жанры, типичные имен-

но для них. Что касается термина «опера-буффа», то 

его стоит признать аутентичным и в определенной мере 

правомерным, учитывая, однако, тот факт, что он воз-

ник и постепенно распространился лишь в последней 

трети XVIII века, и, соответственно, его употребление 

стоит ограничить именно этим временем.

Возвращаясь в начало XVIII века, отметим, что тог-

да итальянская комическая опера выступила в двух 

основных жанровых формах. Первая – интермеццо, 

небольшие комедийные сценки с двумя-тремя пер-

сонажами, исполняемые в антрактах больших опер 

или разговорных спектаклей, вторая – commedia per 

musica, трехактный спектакль на сюжет из жизни сред-

него сословия или городских низов; он представлялся 

на неаполитанском диалекте в небольших коммерче-

ских театрах. Эпицентрами этих двух видов вплоть до 

начала 1730-х годов были, соответственно, Венеция и 

Неаполь, и только со временем оба жанра проникли в 

регионы-антиподы: интермеццо в Неаполь к середине 

1720-х, а неаполитанская commedia in musica – сначала 

в Рим, Флоренцию и Болонью (в 1730-х) и только затем 

в Венецию (в начале 1740-х).

В интермеццо сюжет строился вокруг мотива оду-

рачивания энергичной и предприимчивой служанкой 

состоятельного, но строптивого купца (зажиточного 

мещанина, разбогатевшего ремесленника и т. п.) с це-

лью выйти за него замуж. Противоречия в материаль-

ных интересах, интрига, построенная на преодолении 

очевидных или мнимых препятствий к браку, элемент 

сатиры в обрисовке социальных нравов, равно как и 
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моменты шаржа в преподнесении отдельных личных, 

возрастных, наконец, гендерных качеств, мягкая, чаще 

всего подспудная критика условности сословных обще-

ственных перегородок – все это может без оговорок 

расцениваться как типичные моменты комического по 

своей природе конфликта, поданные во вполне зрелой 

форме. Так что интермеццо XVIII века выглядят как на-

стоящие комедии. При этом, однако, приходится делать 

оговорку, что в качестве спектакля как зрелища они, на-

против, несут на себе печать незрелости, поскольку и по 

количеству участников, и по числу и развороту событий, 

и, наконец, просто по протяженности они представля-

ют собой некую сокращенную, несамостоятельную, 

редуцированную театральную форму. Эти жанровые 

особенности хорошо осознавались в XVIII веке, поэто-

му интермеццо даже в период своего расцвета (в 1730-е 

годы), несмотря на самую широкую популярность, не 

рассматривались в качестве полноценного спектакля. 

В силу чего считать этот жанр одним из вариантов опе-

ры-буффа, как это принято в отечественной музыковед-

ческой литературе, неверно. Естественно, в интермеццо 

выработались многие приемы музыкальной характери-

стичности, воспринятые более поздними комическими 

операми, но от характеристики отдельных образов до 

построения полноценного разветвленного действия, 

свойственного большому комическому спектаклю – 

дистанция слишком большая, чтобы пренебрегать этим 

различием между жанрами.

С неаполитанскими комедиями все обстояло иначе. 

В качестве зрелища они являлись вполне полноцен-

ными спектаклями, способными самостоятельно за-

полнить весь театральный вечер. Но с образно-сюжет-

ной точки зрения природа их двойственна. Основное 

содержание таких опер (прежде всего, написанных 

на признанные образцовыми либретто Дженнаро 

Антонио Федерико) – любовные перипетии несколь-

ких пар состоятельных молодых горожан (так назы-

ваемых benestanti). Среди них обязательно находился 

какой-либо чужак, скрывающий свое происхождение 

или часть биографии (инкогнито). Прояснение его 

происхождения приводит к счастливому итогу и благо-

получному соединению пар. В таких сюжетных схемах 

собственно комические конфликты играют второсте-

пенную роль, так как основное действие движется в 

русле лирической драмы. Комические ситуации возни-

кают в связи с второстепенными персонажами, чаще 

всего со стариками, мешающими планам молодых, или 

с чудаком-соперником, только что вернувшимся из-

далека и увлеченным чужими нравами, наконец, с ка-

ким-нибудь расфуфыренным забиякой и т. п. Как бы то 

ни было, но по сути в commedia per musica продолжают 

преобладать мотивы любовно-авантюрной интриги, 

унаследованные от трагикомедии.

1740-е годы открывают вершинный этап в развитии 

итальянской музыкальной комедии. Его главной фигу-

рой стал венецианец Карло Гольдони. С 1748 года он 

пишет регулярно по 3–4 либретто комических опер. 

Большая их часть встречает благосклонный прием не 

только у венецианской публики, но очень быстро рас-

пространяется как внутри Италии, так и за ее предела-

ми. Период лидерства Гольдони в развитии жанра со-

ставил всего около 12 лет (до отъезда комедиографа в 

Париж в 1762 году), но именно благодаря ему итальян-

ская комическая опера приобрела общенациональный 

статус и, более того, довольно быстро стала предметом 

«культурного экспорта», сравнимым по значению с 

серьезной оперой. В настоящее время некоторые ис-

следователи оценивают вклад К. Гольдони в формиро-

вание итальянской музыкальной комедии как сопоста-

вимый с П. Метастазио [3, с. 125], определившего, как 

признается всеми, облик итальянской серьезной оперы 

в XVIII веке.

Нельзя сказать, чтобы Гольдони создал нечто совер-

шенно новое. Напротив, он воспользовался уже сло-

жившейся структурой комических спектаклей, кото-

рая, по существу, просто перекочевала в Венецию с юга 

Италии. Лучшими, самыми опытными певцами, вы-

ступавшими в его операх, были те, что уже приобрели 

опыт и известность в многочисленных переделках не-

аполитанских опер в Риме и Болонье. Среди компози-

торов, делавших выбор в пользу его либретто, довольно 

много южан, приехавших покорять город на Лагуне 

(хотя, справедливости ради, надо признать, что самый 

блестящий и продуктивный автор музыки итальянских 

комических опер середины XVIII века Бальдассаре 

Галуппи был все же коренным венецианцем). 

В чем же состоял принципиальный вклад Гольдони, 

позволивший ему произвести решительный сдвиг в 

истории музыкального комического жанра, так что его 

центр на долгие годы переместился в Венецию, а его 

опыты стали образцовыми для последующего поколе-

ния создателей комических опер – как литераторов, 

так и музыкантов?

Первой, наиболее очевидной чертой, отличающей 

Гольдони от предшественников, был невероятно рас-
Сцена из опера Б. Галуппи «Аркадия на Бренте» 

(гравюра конца XVIII века)
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ширившийся круг тем и стилистики его комических 

либретто. В начальный период (1749–1752) среди них 

превалируют те, в которых акцентирована карнавально-

дивертисментная, зрелищная сторона. Сюжеты часто 

основываются на литературных прообразах классиков 

итальянской карнавальной новеллистики («Бертольдо, 

Бертольдино и Какасенно» Дж.Ч. Кроче и А. Банкьери, 

«Аркадия на Бренте» А. Вакалерио/Н. Сагредо) либо 

на типичных карнавальных перверсиях (государство 

правящих женщин в «Мире навыворот, или Правящих 

женщинах», государство дураков в «Архифанфане – 

короле помешанных», жизнь лентяев в сказочном го-

сударстве изобилия в «Стране Куккании», наконец, 

причудливая империя антиподов в «Лунном мире»). 

Начиная с 1752 года в сюжетах выделяется несколь-

ко новых направлений. Одно из них – пасторальное 

(«Рыбачки», «Чудеса матери-природы», обе – 1752). 

Стилизованный аркадский топос трансформируется 

здесь в более приземленный, реалистически окрашен-

ный мир крестьянства, в который проецируются акту-

альные проблемы сословных взаимоотношений1. Его 

высшей точкой становится «Сельский философ» (1754, 

музыка Б. Галуппи) – одно из самых успешных гольдо-

ниевских либретто. 

Второе сквозное направление – остросюжетные 

комедии интриги. Первым спектаклем такого рода 

стал «Граф Карамелла» (осень 1751), за ним последова-

ли «Свадьба» и «Чертовка». Кульминацией этой линии 

стала знаменитая «Чеккина, или Добрая дочка» (1756, 

с музыкой Э. Дуни; настоящий успех – в 1760 с музы-

кой Н. Пиччинни), где этот тип трансформируется в 

особую разновидность «сентименталистской оперы». 

Так на оперной сцене прочно укореняется новый тип 

комедий, где современное Гольдони общество ста-

новится объектом пристального наблюдения во всей 

сложности переплетения его сословных связей и ин-

тересов.

Третье направление составили гольдониевские экс-

перименты по перенесению в либреттистику своих опы-

тов характерного театра, усиленно развиваемого в ли-

тературной комедии. Первые попытки («Нерадивый», 

1749) были встречены публикой прохладно, но после 

переломного «Сельского философа», где сделан ак-

цент именно на образной разработке и разносторон-

нем показе «характера», этот принцип становится все 

более важными для построения действия и мотивации 

центральных персонажей. Помимо этого, Гольдони в 

отдельных либретто намечает контуры музыкальной 

комедии нравов («Возвращение из Лондона», 1758) 

или среды («Рынок в Мальмантиле», 1758), берется за 

анализ проявлений любовного чувства в разных соци-

альных локусах («Сельская любовь», «Любовь среди ре-

месленников»). Как видно, тематический и жанровый 

круг в либреттистике Гольдони расширяется до неви-

данных ранее пределов. 

Другой отличительной особенностью гольдониев-

ских сочинений становится отчетливо заметная идей-

ная заостренность. Даже в, казалось бы, ранних, совер-

шенно развлекательных комедиях, где явно превалиру-

ет откровенно карнавальная стилистика, драматург ув-

леченно ставит острые общественно значимые вопро-

сы – о разорительности охватившей венецианцев моды 

на дачные увеселения в «Аркадии на Бренте» или об 

опасности предрассудков в «Лунном мире». Гольдони 

сатирически бичует шарлатанство в «Графе Карамелла» 

и «Чертовке», горячо развенчивает тиранию и пропове-

дует естественное равенство в «Чудесах матери-приро-

ды», равно как отстаивает право на благородство чувств 

не только для аристократии, но и для простолюдина 

(«Чеккина, или Добрая дочка»). Его музыкальные ко-

медии адресованы новой социальной прослойке обра-

зованных интеллектуалов, составляющей элиту своего 

времени, и – шире – общественному мнению просве-

тительской эпохи. 

Чрезвычайно расширившийся сюжетно-тематиче-

ский и стилистичес кий диапазон гольдониевских ли-

бретто, а также стремительно растущая популярность 

комической оперы на этом этапе были причинами 

очередного изменения в ее жанровом обозначении. 

Большинство своих зрелых либретто Гольдони пред-

1 «Чудесные свойства матери-природы» представляют собой парафраз известной драмы Кальдерона «Жизнь есть сон» с весьма 

показательной для просветительской эпохи актуализацией положений о «естественном человеке», об изначальных идеях и качествах 

человеческой натуры.

Карло Гольдони. Портрет работы П. Лонги
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почитал называть dramma giocoso («веселая» или «шут-

ливая» драма), стремясь подчеркнуть как их отличие от 

идеального мира возвышенной героической оперы, так 

и сложное переплетение в них самых разнообразных, в 

том числе и серьезных, мотивов. Так что, вопреки уко-

ренившемуся заблуждению1, это обозначение возникло 

совсем не в связи с уникальностью концепции моцар-

товского «Дон Жуана», и было впервые употреблено 

даже не Гольдони, а еще раньше в 1730-е годы. Тем не 

менее устойчивая традиция обозначать большинство 

либретто комических опер dramma giocoso укореняется 

именно с середины 1750-х годов, в быту же с середи-

ны 1760-х комический оперный спектакль начали все 

чаще называть оперой-буффа.

Специально стоит упомянуть также о «музыкаль-

ности», отличающей гольдониевские либретто. Она 

проявляется в том, какое место комедиограф отводит 

музыке в драматургии. Догольдониевская комическая 

опера очень редко ставила перед музыкой задачу во-

плотить своими средствами сценическое действие. 

Весьма ограниченно использовались ансамбли, вслед 

за оперой-сериа акцент традиционно делался на ари-

ях. Гольдони предпринял радикальные изменения в 

драматической структуре либретто, выделив в виде 

устойчивых ансамблевых зон финальные сцены перво-

го и второго актов и несколько позже также начальную 

интродукцию. При этом принципиальным было то, 

что сценическое действие в этих эпизодах не исчерпы-

валось одним положением, но включало одну или не-

сколько их перемен, так что перед музыкой ставилась 

совершенно новая задача обрисовать динамику разви-

тия и контраст различных стадий. По сути, во многом 

именно по инициативе Гольдони опера-буффа получи-

ла поле для широкого развития специфически буффон-

ных, ансамблевых средств музыкальной драматургии, 

обозначившее достижение жанром его полной компо-

зиционной и художественной зрелости. 

В дальнейшем комическая опера продолжила раз-

витие по путям, намеченным Гольдони. Одним из до-

казательств этого служит популярность многих его ли-

бретто, продолжавших привлекать импресарио многие 

годы после их создания. Конечно, отъезд Гольдони из 

Италии вызвал на некоторое время снижение качества 

либреттистики и кризисные тенденции в жанре, но 

с 1770-х годов выдвигается новое поколение либрет-

тистов, где ведущее положение заняли Дж. Бертати, 

Дж. Лоренци, Л. Да Понте. Дж.Б. Касти. Музыкальная 

структура оперы также интенсивно развивала заложен-

ные Гольдони тенденции, и в сочинениях Б. Галуппи, 

П.А. Гульельми, Дж. Паизиелло, Д. Чимарозы, наконец, 

В.А. Моцарта ансамблевая сторона в полной мере рас-

крыла свой потенциал. Все это обеспечило новый взлет 

буффонной оперы в 1770–1780-е годы. Именно в это 

время в музыкальном театре она выходит на передний 

план, сфокусировав на себе основное внимание публи-

ки. Лишь общественные потрясения, развернувшиеся 

после Французской революции 1789 года, внесут ради-

кальные изменения в художественную жизнь, открыв 

совершенно новую историческую эпоху. И в этой но-

вой реальности остается все меньше места заразитель-

ному веселью и безудержному жизненному оптимизму 

итальянской музыкальной комедии. Блеснув в послед-

ний раз под пером Дж. Россини на кратком этапе эпохи 

Реставрации, она уйдет в прошлое, став одним из наи-

более ярких и рельефных символов, представляющих 

свою эпоху. 
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Эпоха Ренессанса, подарившая миру целую пле-

яду великих художников, мыслителей, писателей и 

музыкантов, бесспорно, признана одной из интерес-

нейших в истории человечества. Заявив о себе как о 

времени интеллектуального и художественного рас-

цвета, она оказала значительное влияние на развитие 

европейской культуры. Человеческий гений в этот 

период предстает во всей своей полноте: Коперник 

обосновывает гелиоцентрическую систему мира, То-

мас Мор разрабатывает теорию «идеального» чело-

веческого устройства, а Леонардо да Винчи озаряет 

художественный небосклон выдающимися полот-

нами. Общим для всех видов искусства того времени 

становятся гуманистические идеалы1, прославление 

гармоничной личности человека – венца творения 

природы. В литературе эти тенденции наиболее ярко 

проявились в творчестве Джованни Боккаччо, Фран-

ческо Петрарки и Франсуа Рабле. В изобразительном 

искусстве примером могут служить работы упомяну-

того Леонардо да Винчи, уделявшего много времени 

изучению анатомии человека ради реалистичности 

своих картин. 

Представления о музыке Ренессанса связаны, в 

первую очередь, с творчеством мастеров франко-фла-

мандской школы, в чьих произведениях сложнейшая 

полифоническая техника органично уживались с яр-

костью и богатством художественного мира. Круп-

нейшим ее представителем на протяжении несколь-

ких десятилетий (начиная с 1470-х годов), вне сомне-

ния, был Жоскен Депре. Слава его была столь велика, 

что затмила собой достижения многих композиторов-

современников, возможно, не уступавших ему в та-

ланте. В их числе – Антуан Бюнуа, Александр Агрико-

ла, Гаспар ван Веербеке, Хенрик Изак, Пьер де Ла Рю, 

Луазе Компер, Антуан Брумель, Жан Мутон и другие 

мастера, сочинения которых во многом определили 

облик музыкального искусства Ренессанса. 

Многие из этих мастеров были хорошими певца-

ми и служили в крупных капеллах: при бургундском 

дворе, в Шартрском соборе, в Милане (у герцогов 

Сфорца), в Париже, в Орлеане, в папской капелле, 

Портрет на фоне эпохи

* Сундукова Людмила Ивановна – преподаватель ДМШ им. И.О. Дунаевского г. Москвы; Тарасевич Николай Иванович – доктор искусство-

ведения, профессор Московской консерватории имени П.И. Чайковского.
1 Гуманизм в данном случае понимается «направление светской мысли, связанное с изучением античных памятников 

философии и искусства» [2, с. 412]. 

Людмила СУНДУКОВА,
Николай ТАРАСЕВИЧ*

(Москва)

П ь ер де  Ла Р ю и ег о  вр ем я

в кафедральном соборе Антверпена и др. Их компо-

зиторское творчество высоко ценилось современни-

ками, но сегодня, к сожалению, малоизвестно и по-

тому заслуживает пристального изучения. Сказанное 

в значительной мере относится и к герою настоящей 

статьи Пьеру де Ла Рю.

Сведения о его жизни и творчестве во многом из-

вестны благодаря зарубежным трудам и, в частности, 

монографии Хани Мекони [11]. В работах отечествен-

ных музыковедов имя композитора встречается край-

не редко. Так, в известном учебнике Т.Н. Ливановой 

Собор Богоматери в Турне – месте рождения 

Пьера де Ла Рю (современное фото)
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имеются лишь краткие отсылки [4, c. 188–189], а в 

«Истории музыкальной культуры» Р.И. Грубера Пьер 

де Ла Рю не упомянут вовсе, и это при том, что в самой 

книге имеется раздел о жизни бургундского двора, к 

которому композитор имел самое непосредственное 

отношение [1, c. 311–326]. Пожалуй, впервые твор-

ческая фигура Пьера де Ла Рю оказалась представле-

на в учебном пособии Н. А. Симаковой «Вокальные 

жанры эпохи Возрождения» [5], где, помимо сведе-

ний биографического характера, анализируются от-

дельные сочинения композитора. И все же она явно 

остается в тени его современника Жоскена Депре, му-

зыку которого нередко именуют образцом ars perfecta. 

Хотя по яркости своего дарования, глубине постиже-

ния внутреннего мира человека и оставленному после 

себя творческому наследию Пьер де Ла Рю нисколько 

не уступает хорошо известным мастерам музыки эпо-

хи Возрождения. И, несомненно, заслуживает гораздо 

большего внимание исследователей.

Документы, из которых можно почерпнуть све-

дения о Пьере де Ла Рю, сравнительно немногочис-

ленны и главным образом сводятся к распискам в 

получении композитором денежных выплат в цер-

ковных и придворных книгах. Варианты написания 

имени музыканта пестрят многообразием: Pierre de La 

Rue (фр.), Perison de Platea, Petrus de Vico (лат.), Peter 

vander Straeten (нем.) и др. Буквально это означает 

«с улицы» и походит на распространенные в те време-

на прозвания, которыми удостаивались многие име-

нитые творцы. Зачастую подобные «имена» указывали 

на место рождения или проживания того, кто их имел: 

ди Лассо, да Палестрина, да Винчи, Депре1. Однако 

прозвание de La Rue отсылает не к конкретной мест-

ности, а лишь указывает, что его носитель жил на ули-

це (то есть в стенах) средневекового города. Вместе с 

тем, нельзя быть полностью уверенным, что все вари-

анты подобного имени принадлежали одному и тому 

же человеку. В связи с чем неизбежны разночтения в 

трактовке биографических сведений, о чем будет ска-

зано ниже.

Как указывают крупнейшие музыкальные эн-

циклопедии «The New Grove Dictionary of Music 

and Musicians» [12] и «Die Musik in Geschichte und 

Gegenwart» [8], Пьер де Ла Рю родился в 1452 году2. 

1 Des Pres, букв. – «из Пре» (Пре – название церковного прихода во Франции).
2 В учебнике Т. Н. Ливановой приведена иная дата – ок. 1460 года [4, c. 188].
3 Один пункт завещания касается племянницы Катрин (дочери младшей сестры Ла Рю, появившейся на свет спустя 10 

лет после его рождения). Композитор завещал ей деньги, которые та могла получить по достижении совершеннолетия. Из 

отчета о ходе выполнения завещания ясно, что деньги были вручены матери девушки: (к моменту смерти дяди в 1518 году 

Катрин еще была несовершеннолетней). По всей видимости, родилась она ок. 1500 года, что, в свою очередь, означает позднюю 

беременность ее матери (примерно в 38 лет) – случай для того времени нетипичный. Хотя, безусловно, данный факт не может 

служить прямым доказательством иной (более поздней) даты рождения композитора [cм.: 6, c. 52].
4 De La Haye (фр.) – «из Гааги». Так, кстати, назывались и главные ворота в Турне.
5 Достопримечательностью этого города является кафедральный собор Нотр-Дам (Cathédrale Notre-Dame de Tournai). С ним, 

кстати, связана так называемая Турнейская месса (XIV век) – один из первых в истории музыки образцов многоголосной 

мессы. Издавна звучавшее в этом соборе многоголосие, возможно, повлияло на становление Ла Рю как композитора.
6 Пребенда – наименование материальных благ в натуральной и денежной форме, получаемых духовными лицами.

Дата эта, однако, установлена по косвенному источ-

нику. Х. Мекони в своей книге «Пьер де Ла Рю и му-

зыкальная жизнь Габсбургско-бургундского двора» 

отмечает, что при ее определении ученые исходят из 

идентичности Пьера де Ла Рю и певца Петера ван дер 

Штратена [11, c. 5]. Между тем, существуют факты, 

ставящие под сомнение их отождествление. В частно-

сти, такой точки зрения придерживается Гюстав Кол-

ле, приводящий для обоснования свой точки зрения 

фрагменты завещания композитора3. 

Спорным также является вопрос о месте рожде-

ния Пьера де Ла Рю. Обычно называют город Турне 

во Фландрии (на территории современной Бельгии), в 

то время входившей в состав герцогства Бургундского. 

Именно в этом городе жили один из братьев Пьера, а 

также его сестра с детьми. Косвенным свидетельством 

можно считать и тот факт, что «фамилия» де Ла Рю и 

девичья фамилия матери композитора де Ла Э (de La 

Haye)4 были достаточно распространены в городе. 

В пользу Турне как предполагаемого места рож-

дения Пьера де Ла Рю говорит и опубликованная в 

начале XX века информация из городского архива, а 

именно записи из регистрационной книги о жителях 

города Турне с «фамилиями» де Ла Рю и де Ла Э (начи-

ная с XV века). На наш взгляд, заслуживает внимания 

упоминание о том, что «23 июня 1507 года Жан де Ла 

Рю, родившийся в Турне от отца по имени Жан, стал 

буржуа» [10, c. 46–47]. Принимая во внимание выше-

упомянутое завещание композитора, в котором тоже 

речь идет о брате, Жане, а также опираясь на данные 

о том, что его отца также звали Жан [11, c. 251], почти 

не остается сомнений, что родиной композитора был 

город Турне5.

О жизни Пьера де Ла Рю известно немного. Все 

события, относящиеся к периоду до 1492 года (т. е. 

времени начала его службы при Габсбургско-бургунд-

ском дворе) связаны с человеком по имени Петер ван 

дер Штратен. Также известно, что долгое время ком-

позитор (как, кстати, и многие его коллеги) был слу-

жителем церкви. Начав этот путь в городе Сен-Од в 

качестве каноника (и получая там же до конца жиз-

ни пребенду6), он со временем получил сан дьякона, 

о чем можно прочитать как в его завещании, так и в 

архивных книгах города Кортрейка (где, в частности, 
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зафиксировано, что Пьера де Ла Рю похоронили в 

одеянии дьякона) [11, c. 251]. 

Наиболее ранние сведения, касающиеся службы 

будущего композитора на музыкальном поприще 

(если признать, что Ла Рю и ван дер Штратен одно 

и то же лицо), находятся в книгах брюссельского со-

бора святых Михаила и Гудулы, где, в частности, со-

держатся записи о выдаче жалования певчему Петеру 

ван дер Штратену за 1469–1670 годы1. Существует до-

кументальное подтверждение того, что в 1471–1472 

годах Петер ван дер Штратен был певчим церкви 

Святого Якоба в городе Гент2. В то же время запись, 

датированная 1472 годом, указывает на его службу в 

Соборе Антверпенской Богоматери: «тенору, Пите-

ру ван Штратену, было заплачено 5 фунтов за шести-

месячную работу»3. 

В дальнейшем (начиная с 1489 года) Петер ван дер 

Штратен служил певцом в Братстве Богоматери в го-

роде Хертогенбосе. Причем Братство оплатило ему 

переезд из Кёльна, поскольку «он действительно был 

нужен в качестве тенора»4. Хор Братства насчитывал 

от шести до десяти взрослых певцов, которые участво-

вали в исполнении многоголосной музыки в местном 

Соборе Святого Иоанна во время важнейших церков-

ных праздников. Тем не менее с 1492 года имя Петер 

ван дер Штратен исчезает из книг Братства. Зато в за-

писях собора Святого Иоанна с этого времени фигу-

рирует уже певец Пьер де Ла Рю5, который вместе еще с 

семью певчими габсбургско-бургундского двора ука-

зан в числе членов Братства.

В бухгалтерской книге под заглавием «Cantores 

Regis Romanorum»6 упомянуты восемь певцов. Пере-

числены они следующим образом7: heer peter du wez, 

presbyter / Johannes lauwier Canonicus aule valencen / 

dominus valennus ouger presbyter / Johannes picquavet 

Canonicus aule valencen / petrus de vito Cantor Romanorum 

Regis / Gerardyn barbet / matheus de Campania / michael 

barruyer de hanonia. Имя Пьера де Ла Рю написано на 

латыни с опиской: вместо vico – vito. Отсутствует и 

обращения Heer или Dominus, в то время как в от-

четах Братства ван дер Штратен всегда упоминался 

как Heer Peter vander Straten. Является ли это доказа-

тельством того, что Ла Рю и ван дер Штратен не одно 

лицо? Или имеет место просто невнимательность пе-

реписчика? Хотя добавление «певец римского коро-

ля» к имени Ла Рю, возможно, являлось более важной 

информацией, нежели почтительное обращение. Но 

все это – лишь предположения, вопросы, на которые 

пока нет ответов.

К тому времени как Пьер де Ла Рю появился при 

габсбургско-бургундском дворе в Нидерландах, ему 

было около сорока лет. Он был уже зрелым человеком 

с более чем двадцатилетним опытом работы и имел 

репутацию хорошего певца (тенора), благодаря чему 

был принят на службу в качестве кантора [7, c. 42–43]. 

Из источника не ясно, каким именно кантором был 

Ла Рю – кантором-певчим или кантором-руководи-

телем8. Однако Х. Мекони пишет об этой должности 

1 Brussels. Archives generales du royaume / Algeem Rijkarchief, ASG 1390, fo. 156.
2 Ghent. Archief Sint Jacob, MS 1203.
3 Bruges, Rijksarchief, Stad Nieupoort, Oud Archief 3147, fo. 25. К сожалению, данные за несколько последующих лет в архиве 

церкви отсутствуют, а в ближайшей по времени записи за 1477 год упоминания об этом певце уже нет.
4 Hertogenbosch. Archief Illustre Lieve Vrouwe Proedsharp / Rekeningen 1458–95, fo. 157.
5 Ibidem. F

o
 242.

6 Певцы римского короля (лат.). 
7 Приводим с сохранением аутентичной орфографии.
8 О различиях в функции церковных канторов подробнее см. в научном комментарии Н.И. Тарасевича к переводу трактата 

Адриана Пети Коклико «Compendium musices» [3, c. 409–413].

Собор Святых Михаила и Гудулы в Брюсселе – 

предположительное место начала музыкальной карьеры 

Пьера де Ла Рю (современное фото)
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1 Об этом, в частности, можно судить по оставленному композитором завещанию.
2 Максимилиан I Габсбург (1459–1519) – король Германии (с 1486 г.) и эрцгерцог Австрийский (с 1493 г.), император 

«Священной римской империи» (с 1493 г.).
3 См.: Paris. Bibliotheque national de France n. a. f., 5904, No 141/53–146/58.
4 Римскому королю и нашему господину (фр.).
5 Часть бургундских владений (регион в восточной части нынешней Франции).

как о высокой, достойной большого музыканта [11, 

c. 219]. При этом следует отметить, что Ла Рю не про-

сто попал в один из лучших музыкальных центров Ев-

ропы, где были созданы идеальные условия для разви-

тия его карьеры не только как певца, но и как компо-

зитора, но и достиг финансового благополучия, полу-

чая хорошее жалование, помимо имеющейся пребен-

ды Сент-Ода1. Общепринятой датой вступления Ла 

Рю в новую должность считается 17 ноября 1492 года 

[12; 8]. Тогда он вместе с другими певчими был опре-

делен на службу к Максимилиану I (Габсбургу)2. По-

явлению Ла Рю при дворе предшествовали важные 

исторические события, о которых следует упомянуть. 

Дело в том, что Нидерланды в последней четверти 

XV cтолетия стали местом столкновения интересов 

Франции, Бургундии, а позднее и «Священной рим-

ской империи». Нежелание французского короля Лю-

довика XI признать переход бургундских владений под 

власть Габсбургов после бракосочетания Максимилиа-

на, сына императора Фридриха III, и Марии Бургунд-

ской, наследницей герцога Карла Смелого, привело 

к т. н. «войне за бургундское наследство». Согласно 

Аррасскому миру 1482 года Нидерланды оставались 

под управлением Габсбургов. Однако жители нидер-

ландских провинций не желали мириться с правле-

нием Максимилиана, объявившего себя регентом при 

малолетнем сыне Филиппе Красивом, имевшем титул 

бургундского герцога и статус законного правителя 

этих территорий. Военные действия, в которые, есте-

ственно, вмешалась Франция, продолжились, завер-

шившись лишь в 1493 году подписанием Санлисского 

договора между Францией и Империей и окончатель-

ным разделом бывших бургундских владений.

Естественно, что политическая нестабильность от-

рицательно повлияла на организацию музыкальной 

жизни при Габсбургско-бургундском дворе. К сере-

дине 1480-х годов придворная капелла  была практи-

чески заброшена: осенью 1485 она насчитывала всего 

5 певцов3. Однако уже в декабре в связи с запланиро-

ванной поездкой к своему престарелому отцу и пред-

стоящей весной 1486 года в Аахене коронацией в ка-

честве короля Германии Максимилиан отдал приказ о 

наборе новых певцов. Впрочем, последующие данные 

о состоянии капеллы весьма фрагментарны. Извест-

но, что в феврале 1489 года члены капеллы получили 

щедрые выплаты. Однако затем вплоть до ноября 1492 

года жалование не платилось. Это можно утверждать 

на основании записей придворной бухгалтерии, опу-

бликованных Л.-П. Гашаром в 1841 году [9, c. 280], из 

которых следует, что 17 ноября 1492 года певчие по-

шли к «Roy de Romains et notre seigneur»4 с просьбой 

оставить их в услужении и выплатить жалование. Не 

совсем ясно, к кому они обращались – к Максимили-

ану («римскому королю») и Филиппу Красивому («на-

шему господину») или же только к Максимилиану? 

В любом случае, очевидно, что певцы были приняты 

на службу до этой даты. А вот когда был зачислен Пьер 

де Ла Рю, – вопрос остается открытым. Если считать, 

что Пьер де Ла Рю и Питер ван дер Штратен одно лицо, 

то приступить к работе в капелле он мог после 23 фев-

раля 1492 года, когда закончились тридцать пять не-

дель, за которые Питеру ван дер Штратену заплатили 

в Братстве Богоматери в городе Хертогенбосе.

Вообще в период с февраля 1489 по ноябрь 1492 

года о капелле практически мало что известно. Раз-

ве только, что 7 ноября 1492 года она вместе с Мак-

симилианом I отправилась в поездку в Энсинхейм. 

Правитель ездил туда специально, чтобы посмотреть 

на упавший метеорит. Случившееся было воспринято 

как божье знамение к началу военной кампании про-

тив Франции на территории Франш-Конте5. Сложно 

сказать, как долго капелла оставалась с Максимилиа-

Портрет императора Максимилиана I работы А. Дюрера
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1 Archives Départementales du Nord, Lille [LADN], Chambres des Comptes B 2148, fo. i86v

Бургундский герцог Филипп Красивый 

(портрет работы Хуана де Фландеса)

Королева Кастилии Хуана Безумная

(портрет работы Хуана де Фландеса)

ном. Быть может, все уехали после окончания военных 

действий (17 января 1493 года), а возможно, что и жда-

ли окончания мирных переговоров, которые скрепили 

подписанием Санлисского договора 23 мая 1493 года. 

Доподлинно известно лишь, что музыканты находи-

лись недалеко от Хертогенбоса и не позднее 23 июня 

1493 года певцы присоединились к Братству Богомате-

ри. Вполне вероятно, что Максимилиан держал капел-

лу при себе до лета 1494 года, когда его сыну Филиппу 

исполнилось 16 лет. С этого времени Филипп Краси-

вый становится реальным правителем Нидерландов и 

полноправным владельцем придворной капеллы. Из 

документов того времени известно, что в декабре того 

же года он оплатил новое одеяние певцов, которых к 

тому времени насчитывалось уже тридцать три1. 

Новая политика Филиппа Красивого привела к 

важным переменам не только в жизни Западной Евро-

пы, но и в судьбе Пьера Ла Рю. Капелла, переживав-

шая не лучшую пору со времени регентства Максими-

лиана, теперь стала одним из важнейших музыкаль-

ных коллективов своего времени — центром, привле-

кавшим лучших певцов, объединением, получившим 

широкое признание в Западной Европе. Судя по со-

хранившимся документам, Ла Рю фактически являлся 

ее музыкальным руководителем, а следовательно, от-

вечал за подбор репертуара. Вероятно, именно в кон-

це XV – начале XVI столетия были созданы основные 

его сочинения – прежде всего в жанре мессы и мотета. 

К тому времени композитор занимал довольно высо-

кое положение: упоминания о нем в книгах капеллы 

свидетельствуют о том, что он пребывал в сане кли-

рика епархии города Турне и руководителя домашней 

капеллы Филиппа Красивого. Дальнейшая жизнь 

Пьера де Ла Рю оказалась непосредственно связана с 

событиями политического характера.

20 октября 1496 года герцог Филипп Красивый же-

нится на инфанте Хуане, дочери Изабеллы, королевы 

Кастилии, и Фердинанда II, короля Арагона. Причем 

уже через 4 года в силу различных обстоятельств Хуа-

на оказалась единственной наследницей кастильско-

го престола, который должен был перейти к ней после 

смерти матери. Причем Кортесы Кастилии призна-

ли за ней это право. Последнее создало перспективу 

создания огромной габсбургской империи, включа-

ющей, помимо многочисленных немецких земель и 

Нидерландов, также и большую часть Пиренейского 

полуострова.

В 1501 году двор Филиппа Красивого предпринял 

путешествие в Испанию, которое продлилось почти 

два года. Как и его предшественники, герцог взял с 

собой свою капеллу, в которую к тому времени были 

приглашены новые певцы. Поездка была прокоммен-

тирована несколькими придворными. Самые подроб-

ные описания принадлежат Антуану де Лалэнгу, тща-
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тельно фиксировавшему обстоятельства путешествия, 

важные встречи, приемы и праздники. Но музыке он 

почти не уделяет внимания. Хотя и описывает мессу, 

услышанную 18 февраля 1502 года в соборе Нотр-Дам 

города Бургоса (в то время столицы Кастилии). А. де 

Лалэнг высказывается о ней как о красивом, боль-

шом по масштабу многоголосном сочинении [см.: 9, 

с. 154]. Учитывая ежедневное звучание больших месс 

при габсбургско-бургундском дворе, его, по всей ви-

димости, удивил факт того, что подобное может иметь 

место и в другой стране.

Почти весь 1502 год Филипп вместе с придворны-

ми прожил в Испании. Непростое положение его дво-

ра, вызванное недовольством арагонцев, осложнялось 

и тем, что психическое состояние Хуаны заметно по-

шатнулась. Инфанта периодически впадала в депрес-

сию, переходящую во вспышки ярости (не случайно 

еще при жизни ее назвали Безумной). Отношения 

между супругами стали напряженными. После одного 

из скандалов в начале 1503 года Филипп решил спеш-

но покинуть Кастильский двор. Вместе со своим сы-

ном Карлом и большой группой придворных (вклю-

чая и капеллу) он отправился в обратный путь, оста-

вив свою жену на попечение матери. По дороге были 

длительные остановки в Лионе, а также в австрийском 

Инсбруке, где 26 сентября 1503 года бургундская ка-

пелла пела в Кафедральном соборе по случаю кончи-

ны маркиза Эрмеса Марии Сфорца и где Ла Рю, веро-

ятно, мог познакомиться с находившимся в этом же 

городе фламандским композитором Хенриком Иза-

ком. Тогда же, во время пребывании в Австрии Ла Рю 

узнал о том, что венецианский печатник Оттавиано 

Петруччи опубликовал пять его месс1.

Возвратившись в Нидерланды, Пьер де Ла Рю не 

слишком долго пребывал в покое. Менее чем через два 

года он вместе со своим господином вновь отправля-

ется в Испанию, где в то время происходили бурные 

политические события. 26 ноября 1504 года умерла 

Изабелла Кастильская. В завещании она назначила 

Хуану наследницей престола, указав при этом, что в 

случае ее недееспособности, управлять королевством 

будет старший сын ее и Филиппа Красивого под ре-

гентством Фердинанда Арагонского. Но Филипп, в 

свою очередь, также заявил о правах на регентство. 

Ему удалось заручиться поддержкой Франции и не-

которой части кастильского дворянства, в результате 

чего Фердинанд был вынужден отказаться от своих 

намерений (получив в обмен на это право получения 

половины доходов с Гранады). 

Словом, бургундский двор вновь отправился в сто-

рону Пиренейского полуострова, но на сей раз уже 

морским путем. 

Дальнейшие события известны по описаниям А. де 

Лалэнга [см.: 9, с. 389–480]. Стояла плохая погода, что 

откладывало отъезд. Наконец, 10 января 1505 года 

корабли вышли в открытое море. Однако 13 января 

поднялся ужасный шторм, из-за которого флот Фи-

липпа вынужден был пришвартоваться у берегов Ан-

глии более чем на три месяца, пока не был произведен 

необходимый ремонт судов. Во время вынужденной 

остановки Филипп подписал ряд важных соглашений 

с королем Англии Генрихом VII. В частности, зару-

чился его поддержкой в случае нападения со стороны 

Арагона. После завершения переговоров плавание 

возобновили, и 28 апреля 1506 года бургундский двор 

наконец-то прибыл в Испанию, где был заключен 

Вильяфафильский договор с Фердинандом II Арагон-

ским. В соответствии с этим договором, Филипп был 

признан официальным королем Кастилии, а Хуана 

отстранялась от власти. Однако правление Филиппа 

оказалось недолгим: 25 сентября 1506 года новоявлен-

ный король скончался в возрасте двадцати восьми лет 

от простудного заболевания.

Многие музыканты поспешили уехать сразу по-

сле смерти короля, но некоторые  (в их числе и 

Ла Рю) остались на службе при королеве Хуане. По-

скольку Ла Рю к тому времени уже проявил себя как 

талантливый композитор, его вскоре назначили ру-

ководителем капеллы. Он был хорошо обеспечен. Его 

жалование вдвое превосходило доход обычного певца, 

который, в свою очередь, был в полтора раза больше, 

чем в капелле арагонского короля Фердинанда. Рабо-

ты у Ла Рю было предостаточно, поскольку до сере-

дины 1508 года, когда Хуану Безумную окончательно 

отстранили от власти и отправили в монастырь, она 

требовала ежедневно исполнять погребальный оффи-

ций по умершему мужу [13, c. 31]. Однако после того, 

как власть в Испании перешла к Фердинанду Арагон-

скому, бургундских музыкантов отправили домой, вы-

платив при этом деньги на дорогу. Певцы, во главе с 

Ла Рю, вернулись ко двору, существенно изменивше-

муся со времен правления Филиппа Красивого.

После смерти Филиппа герцогский титул перешел 

к его восьмилетнему сыну Карлу. Реально же Нидер-

ландами управляла его тетка Маргарита Австрий-

ская, дочь императора Максимилиана I. Она, кста-

ти, довольно активно культивировала музыкальное 

искусство при своем дворе и, в частности, собирала 

му зыкальные рукописи и ранние печатные книги с 

сочинениями композиторов XV – начала XVI века, 

среди которых были Йоханнес Окегем, Хенрик Изак, 

Антуан Брумель, Луазе Компер, Жоскен Депре и, раз-

умеется, Пьер де Ла Рю2.

1 Misse Petri de La Rue. Venezia: Ottaviano Petrucci, 1503 (по данным RISM, публикация состоялась 31 октября 1503 года).
2 В настоящее время большая часть библиотеки Маргариты Австрийской, которая состояла из почти четырехсот томов 

(преимущественно рукописных) различной тематики, находится в Королевской Библиотеке Бельгии в Брюсселе.
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Во многом благодаря Маргарите Австрийской Ла 

Рю поначалу не испытывал особых материальных 

проблем. Так, он получил новую пребенду в церкви 

Святой Фараильды в Генте [11, c. 42]. В письме 1509 

года к отцу Маргарита испрашивает еще одну пре-

бенду для Ла Рю, хорошо проявившему себя на му-

зыкальном поприще последние «пятнадцать или 

шестнадцать лет»1. Однако спокойное и обеспечен-

ное существование композитора неожиданно пре-

рвалось 5 января 1515 года, когда Карл Габсбург при-

нял на себя обязанности правителя Нидерландов. По 

приезду в Брюссель он составил новое постановление 

об управлении двором и капеллой, согласно которо-

му Пьер де Ла Рю более не мог рассчитывать на при-

дворную службу.

К тому же у композитора не было желания в оче-

редной раз отправляться в Испанию, королем кото-

рой после смерти Фердинанда Арагонского был про-

возглашен юный бургундский герцог, ставший впо-

следствии могущественным императором Карлом V.

Ушедший на покой Пьер де Ла Рю перебрался в не-

большой город Кортрейк, где и провел свои последние 

дни. Скончался он 20 ноября 1518 года. Выяснилось, 

что композитор был человеком весьма зажиточным, 

если не сказать больше. «Мешки с деньгами были 

найдены в его комнате после смерти. Если прибавить 

к ним еще и долги, которые не были выплачены, то 

общая сумма его наследства составляла 1899 флори-

нов» [11, c. 45]. В завещании указывалось, что часть 

денег следует передать Собору Богоматери в Кортрей-

ке, где композитор оплатил место своего погребения 

(слева от алтаря). Выплаты полагались также викарию 

(за причастие), священникам (за чтения псалтыри по-

сле смерти), священнослужителям, которые понесут 

его тело, а также хору (за исполнение реквиема). По 

завещанию Пьера де Ла Рю реквием надлежало петь 

в течение двадцати девяти дней после его смерти –  в 

память об ушедших родственниках, а на тридцатый 

день (полным составом) – в память о нем. 

Родственникам композитора также досталось не-

плохое наследство. Мать (она была еще жива) полу-

чала предметы домашнего обихода, серебро, одежду, 

ткани, но не деньги. Брат Йоханес – 200 флоринов, 

Такую же сумму нужно было выплатить племяннице, 

Катрин де Марлье, в том случае, если она не состояла 

в браке. Остальные деньги были отданы на пожертво-

вания для бедных. 

Душеприказчиками Пьер де Ла Рю назначил двух 

своих коллег из Кортрейка – Якоба ван Тьельта и Вин-

сента де Фоссатиса. Завещание нотариально заверил 

Йоханес Кан, священником епархии Турне, в доме Ла 

Рю и в присутствии двух свидетелей [см.: 6, 49–52]. 

Но еще до составления завещания композитор многое 

раздарил. Например, пребенда, получаемая им в Ген-

те, была передана брату Якобу. Еще одно «неузако-

ненное» наследство было оставлено Винсенту де Фос-

1 Ghent. Rijksuniversiteit, MS 67. 

Правительница Габсбургских Нидерландов Маргарита 

Австрийская, при дворе которой Пьер де Ла Рю 

служил с 1508 года (портрет работы Барента ван Орлея)

Савойский Двор – резиденция Маргариты Австрийской 

в Мехелене (современное фото)
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сатису. Ла Рю подарил ему пергаменные ноты партий 

тенора различных сочинений. Остальные ноты пере-

дал капельмейстеру Кортрейка (в 1524 ему поступила 

и ранее подаренная Фоссатису теноровая книга). 

Согласно имеющимся данным [там же], на моги-

ле Пьера де Ла Рю поставили белый крест, на крышке 

гроба выполнили гравюру. А на деревянной дощечке 

написали следующую эпитафию [14, c. 229]:

In tumulo Petrus de Vico conditur isto,      

Nobile cui nomen musica sacra dedit.           

Pannonios reges coluit, gallos et hiberos;

Omnibus ob cantum gratus et ipse fuit. 

Sed virtute magis clarus pietate parentes 

Fovit, et in miseros munera larga tulit.

Assiduus superi cultor Christique minister, 

Castus et a Veneris crimine mundus erat.  

Hujus canonicus templi sua tempora clausit;  

Posce Deum, lector, spiritus astra colat.  

Obiit anno Domini 1518, xx die novembris. 

В могиле этой похоронен Петрус де Вико,

Славное имя которому принесла священная музыка.

Он служил у правителей Паннонии, Галлии и Иберии, 

Которым обязан своими песнями. 

Известный благочестием, заботился он о своих близких

И оставил щедрые подарки нуждающимся.

Собор Богоматери в 

Кортрейке, где был 

похоронен Пьер де Ла Рю 

(современное фото)

Беспрестанный послушник Бога и служитель Христа,

Был он чист [душой] и свободен от пороков Венеры. 

Закончил жизнь свою каноником данной церкви.

Молитесь, читая эту надпись, чтоб дух его вознесся к 

небу.

Умер он в году 1518 от Р. Х, 20 дня месяца ноября.

Однако могила композитора не сохранилась, так 

что доподлинно неизвестно, был ли он действительно 

похоронен в церкви Кортрейка.

* * *

Основная часть творческого наследия Пьера де Ла 

Рю – это церковная музыка. По данным Х. Мекони 

[12], ее основу составляет тридцать одна месса. При-

чем все эти сочинения (главным образом для 4 и 5 

голосов) отличает поразительное разнообразие ком-

позиционных техник. Среди них можно выделить со-

чинения на cantus firmus («Cum iocunditate», «Sancta 

dei genitrix», «Conceptio tua» и другие), канонические 

(«O salutaris hostia», «Ave sanctissima Maria», «De feria», 

«Incessament», «L’homme armé»1), парафразы («De 

Beate Virgine»), пародии («Tous les regretz», «Incessament 

mon pauvre cueur lamente» и «Ave sanctissima Maria»)2. 

Стилистически близки мессам другие духовные сочи-

нения композитора, в том числе цикл из восьми маг-

нификатов (в каждом из церковных ладов) и двадцать 

1 Композитор написал две четырехголосные мессы «L’homme armé». В данном случае имеется в виду более поздняя по 

времени создания. В хронологическим указателе из монографии Х. Мекони она расположена под № 20 [cм.: 11, c. 314].
2 В настоящее время на Западе опубликованы диски с записями 24 месс Пьера де Ла Рю.
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три 4-голосных мотета1. Кроме того, в наследии Пьера 

де Ла Рю насчитывается более двадцати светских мно-

гоголосных песен. Любопытно, что в них композитор 

придерживается стилистики, найденной им в духов-

ных сочинениях: предпочтение отдается полифони-

ческим приемам развития музыкального материала. 

Отметим, что во многих шансон Ла Рю так или иначе 

присутствует канон. При том, что полностью канони-

ческой можно считать лишь четырехголосную шансон 

«En espoir vis»2. 

Уже в первой четверти XVI века сочинения Пьера 

де Ла Рю можно было услышать не только в исполне-

нии бургундской капеллы, но и в разных европейских 

странах. Причем они распространялись не только в 

рукописях (сегодня известны св. 50 различных ста-

ринных манускриптов с его музыкой), но и в печат-

ном виде (вспомним об издании О. Петруччи). Худо-

жественное совершенство и высокое техническое ма-

стерство, свойственное музыке Ла Рю, неоднократно 

отмечали как его современники, так и представители 

последующих поколений. В частности, Глареан, упо-

миная в своем трактате «Dodecachordon» (1547) мессу 

Ла Рю «O salutaris hostia», сравнивал этого «замеча-

тельно приятного композитора» с Горацием. 

Несмотря на то, что имя Пьера де Ла Рю долгое 

время находилось в тени славы Жоскена, можно с 

уверенностью утверждать, что творчество этих масте-

ров вполне сопоставимо как в «техническом» (слож-

нейшее полифоническое письмо), так и в художе-

ственном плане. Не случайно Адриан Пети Коклико, 

композитор и теоретик, автор трактата «Compendium 

musices» (1552) причисляет Ла Рю к выдающимся му-

зыкантам, «как бы царям над всеми», отмечая, что 

«в этом роде есть опытнейшие музыканты и наиболее 

мудреные симфонисты, [такие как] Пьер де Ла Рю, 

Брумель, Хенрик Изак, Людвиг Зенфль, Адриан Ви-

ларт <...>» [3, c. 148–149]. 

Пьер де Ла Рю представляется значительной фигу-

рой музыкального искусства Ренессанса, а изучение 

его наследия позволит значительно расширить пред-

ставление об этой поистине удивительной эпохе.

1 Примечательно, что шесть из них – на текст антифона «Salve Regina».
2 Данное сочинение написано в технике двойного канона.
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Светлана СОЛДАТОВА*
(Москва)

Барочные мистификации

Зага дочные инстру менты И.С. Баха: 
violoncello piccolo  и viola pomposa

В истории музыки известны случаи намеренных 

или нечаянных мистификаций. Немало выпало их и 

на долю И.С.Баха1. В частности, великому немецко-

му композитору нередко приписывают изобретение 

пятиструного смычкового инструмента под названи-

ем viola pomposa. Впрочем, связь этого инструмента 

с Бахом по сути своей «апокрифическая», поскольку 

никаких документальных подтверждений этому не со-

хранилось. К тому же ни в одной из баховских парти-

тур viola pomposa не встречается. Однако миф о том, 

что Бах однажды изобрел этот инструмент для своих 

композиторских нужд, весьма крепко засел в созна-

нии музыкантов. В отечественной «Музыкальной 

энциклопедии» даже указывается конкретная дата – 

1724 год, когда «лейпцигский мастер Гофман по указа-

ниям Б[аха] изготовляет изобретенную Б[ахом] смыч-

ковую пятиструнную “виолу помпоза”» [3, стб. 360]. 

Ситуация, однако, усложняется тем, что в руко-

писях композитора неоднократно упоминается пяти-

струнный инструмент, именуемый violoncello piccolo. 

Он, правда, не использовался Бахом как солирующий 

в концертах и потому, вероятно, остался в тени, не 

привлекая особого внимания исследователей. Тем не 

менее violoncello piccolo присутствует в качестве об-

лигатного инструмента в 9 баховских кантатах, соз-

данных в Лейпциге в 1724–1725 годах (BWV 6, BWV 

41, BWV 49, BWV 68, BWV 85, BWV 115, BWV 175, BWV 

183, а также переработанная версия ранее написанной 

BWV 199)2. Так может быть это и есть таинственная ви-

ола помпоза?

Для прояснения этого вопроса обратимся к доку-

ментам баховского времени. Наиболее авторитетным 

источником в данном случае выступает шеститомное 

издание «Bach-Dokumente». Его первый том – самый 

тонкий – документы, написанные рукой Баха. Второй 

– потолще – содержит все прижизненные докумен-

ты, где есть упоминание его имени. И третий – самый 

внушительный по размеру – публикации о жизни и 

творчестве композитора после его смерти, с 1750 по 

1800 год.

Показательно, что ни в первом, ни во втором томе 

(то есть в прижизненных документах) нет никаких 

упоминаний о том, что Бах когда-либо увлекался кон-

струированием струнных инструментов. Ничего по-

добного нет и в известном некрологе, составленном 

К.Ф.Э. Бахом, И.Ф. Агриколой, Л.К. Мицлером и 

Г. Венцки [7, с. 536]. Заслуживает внимания и первая 

биография Баха на русском языке, основанная на упо-

мянутом некрологе. Она содержится в «Карманной 

книге для любителей музыки на 1795 год», опублико-

ванной в Санкт-Петербурге знаменитым в то время 

издателем И.Д. Герстенбергом [2]. 

Весьма показательно, что первый раздел «Кар-

манной книги», именуемый «Историческое описание 

жизней знаменитейших музыкантов», открывается 

биографиями Иоганна Себастьяна Баха и его сына 

Карла Филиппа Эмануэля: «В летописяхъ музыки 

имя Бахъ столько знамhнито, и для всhхъ упражня-

ющихся въ семъ искусствh столь почтенное названiе, 

что для лучшаго усовершенствованiя сей неболь-

* Солдатова Светлана Евгеньевна – преподаватель ДШИ № 11 г. Москвы; аспирант Московской государственной консерватории имени 

П. И. Чайковского.
1 Разбору некоторых таких недоразумений посвящена, в частности, «Занимательная бахиана» А.П. Милки и Т.В. Шабалиной [4].
2 Обычно к этому списку на основе предположений прибавляют также кантату BWV 180, имея в виду ее № 3 (речитатив и 

ариозо). Однако ни в автографе партитуры этого произведения, ни в прижизненной копии нет указаний на то, какой именно 

облигатный инструмент сопровождает указанное ариозо. Вместе с тем, исходя из характерного диапазона и фактуры и, 

видимо, по аналогии контекста с остальными кантатами, ряд исследователей (В. Шмидер, У. Дрюнер и др.) довольно уверено 

указывают здесь violoncello piccolo.

«… Бах сконструировал несколько новых музыкальных инструментов. 

Например, в 1724 году виолу помпозу (пятиструнную разновидность 

виолончели с мягким звучанием, удобным для сопровождения арий), 

для которой он написал сюиты».

(Панова Н. Музыкальная литература зарубежных стран. 

Рабочая тетрадь для 5 класса детских музыкальных школ. 

М.: Престо, 2009. С. 4)
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1 Известно, сколько посмертных нареканий принесла эта история Иоганну Кристофу Баху, старшему брату великого 

композитора.

Violoncello piccolo 

компании IESTA 

(по модели Амати, 

1615; длина – 70 см)

Vioila pomposa мастера 

Самюэля Пегирона 

(по модели Амати 1600, 

длина – 76 см)

шой книжки вознамhрилися мы начать сiе отделенiе 

описанїем жизни обhихъ достопамятнhйшихъ мужей 

сего имени».

Далее следует описание жизни И.С. Баха с обя-

зательным упоминанием трогательной истории о 

тайном переписывании произведений «Фробергера, 

Керла, Пархелбелла и другихъ … ночью при лунномъ 

сїяніи»1.

Перечень достоинств Баха, рисует его как талант-

ливого композитора, обладавшего феноменальным 

слухом и высоким мастерством: «Сей мужъ имелъ въ 

себh всh качества и совершенствы многихъ великихъ 

музыкантовъ. Онъ могъ производить совершенное 

полногласiе во всей силh. Самые сокровеннhйшiя 

таинства гармонiи обнаруживалися имъ съ величай-

шимъ искуствомъ. Довольно было для него услышать 

какую нибудь музыкальную тему или нhкоторую ма-

лую часть музыки; сїе было для него достаточно къ 

обозрhнию всего того, что только искуснаго в сей ча-

сти произвесть можно. Мелодиi его весьма странны; 

но всегда оригинальны и разнообразны. Сурiозный 

характер сего мужа прилhплялъ его къ трудной, муже-

ственной и глубокой мусыкh; однакожъ были въ немъ 

также способности и для легкой и шутливой. Взоръ 

его чрезъ безпрестанное напряженiе въ сочиненiи 

полногласныхъ пїесъ учинился столь острымъ и про-

ницательнымъ, что въ самыхъ труднhйшихъ парти-

турахъ могъ онъ обозрhвать вдругъ всh дhйствующїя 

голоса и инструменты.

Слугъ его имhлъ такую нhжность и тонкость, что 

при полнhйшей музыкh открывалъ самомалейшiя 

погрhшности» [2].

Особо указывается на тонкость слуха композитора 

в отношении инструментов оркестра. Это позволяет 

предположить, что выбор того или иного инструмен-

та из родственных, сходных по тесситуре и техниче-

ским возможностям, основывался на тонких оттен-

ках смысла, заключенных для композитора в тембре. 

Подробнее об этом немного позже. Сейчас для нас 

важно то, что в цитируемом документе конца XVIII 

века нет и намека на какую-либо конструкторскую 

деятельность Баха.

Однако со второй половины XVIII столетия по 

различным изданиям стал кочевать миф об «изобре-

тении» Бахом для своих композиторских нужд viola 

pomposa. Началось все с того, что в 1766 году в лейп-

цигском журнале «Еженедельные известия и заметки 

относительно музыки» в статье о Франце Бенде упо-

минается инструмент, который «настроен как виолон-

чель, но имеет еще одну высокую струну, несколько 

больше альта и закреплен лентой так, что позволяет 

удерживать его на руке и на груди. Его изобрел блажен-
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ной памяти капельмейстер господин Бах в Лейпциге» 

[7, с. 186]. Спустя десятилетие, в 1776 году Иоганн 

Фридрих Келлер в труде об истории лейпцигского 

школьного образования пишет, что среди прочего 

«Иоганн Себастьян Бах <…> изобрел инструмент, 

названный viola pomposa <…> нечто среднее между 

скрипкой и виолончелью» [там же, с. 312]. Далее, 

Иоганн Николаус Форкель в «Музыкальном альма-

нахе Германии» за 1782 год замечает: «… бывший ка-

пельмейстер в Лейпциге Иог. Себ. Бах изобрел ин-

струмент, который он назвал viola pomposa» [там же, 

с. 349]. Показательно, что затем следует описание, сло-

во в слово совпадающее с заметкой 1766 года. Это на-

водит на мысль о пересказе какого-то первоисточника.

Но наибольшее влияние на будущих исследовате-

лей имела, судя по всему, биография Баха, написанная 

в 1790 году Эрнстом Людвигом Гербером, сыном од-

ного из баховских учеников. В ней уже не просто кон-

статируется, но и обосновывается изобретение нового 

струнного инструмента: «… при оживленных басах в 

его произведениях [используется] изобретение, так 

называемая viola pomposa, которая несколько больше 

по длине и высоте, чем альт <…> этот инструмент по-

зволяет исполнителю играть стоя и легко исполнять 

высокие и быстрые пассажи» [7, с. 469].

Видимо, именно этот вариант пересказывался в 

позднейших изданиях. В том числе в известной моно-

графии Филиппа Вольфрума, где в перечисление до-

стижений композитора входит то, «что он придумал 

новую большую виолу (viola pomposa с виолончель-

ным строем и пятой струной е1), на которой легче 

исполнялось быстрое движение фигурированных 

басов в партии струнных» [1]. Заметим, что датиров-

ка «изобретения» совпадает со временем возникно-

вения кантат, в которых употребляется violoncello 

piccolo. Поэтому стало считаться, что эти два назва-

ния являются синонимами и обозначают один и тот 

же инструмент. Подтверждение этого тезиса находим 

в «Му зыкальном словаре» Г. Римана: «V[iola] pomposa, 

нечто среднее между альтом и виолончелью, изобре-

тенная И.С. Бахом, не была в[иолой], а принадлежа-

ла к числу современных инструментов из семейства 

скрипки (violoncello piccolo)» [5].

 Путаница, произошедшая с этими инструмента-

ми, не случайна. Инструментарий XVIII века был раз-

нообразен по своему составу и не сводился к извест-

ным группам по четыре оркестровых инструмента. Он 

мог располагать многими вариантами инструментов, 

часто довольно неординарных. В оркестре Баха, на-

пример, мирно сосуществовали представители се-

мейств как скрипок, так и виол.

С конца XIX века ученые стали целенаправленно 

искать описания старинных инструментов в докумен-

тах, их изображения в иконографии соответствующей 

эпохи, не говоря уж о поиске сохранившиеся аутен-

тичных образцов различных конструкций и конфигу-

раций. Прения продолжались более полувека. Ситу-

ация осложнялась тем, что на протяжении столетий 

инструменты перестраивались, меняли конструкцию, 

немало их пропало во время войн. Кроме того, воз-

никли сложности с терминологией, так как к XX веку 

в сознании музыкантов закрепилась ассоциация на-

звания viola с горизонтальным положением инстру-

мента, а violoncello – с вертикальным, и странно было 

называть инструмент, на котором играют, держа у пле-

ча, виолончелью. В то время как в XVII – первой по-

ловине XVIII века этой ассоциации еще не существо-

вало, и название отражало не способ игры на инстру-

менте, а особенности его конструкции – приставка da 

braccio означала принадлежность к скрипичному се-

мейству, da gamba – к семейству виол (Gambenfamilie), 

а перед этими приставками могли помещаться самые 

причудливые названия. Об этом и многом другом до-

статочно подробно написано в статье Ульриха Дрю-

нера «Violoncello piccolo и Viola pomposa у И.С.Баха. 

К вопросу о тождестве и приемах игры на этих инстру-

ментах», опубликованной в «Баховском ежегоднике» 

за 1987 год. В ней, в частности, приводятся примеры 

таких, казалось бы, парадоксальных для нас выска-

зываний, как, например, «Виолончель. Это то же са-

мое, что наш альт» (С. де Броссар, 1703); «Виолончель 

называется так же viola da spalla [плечевая виола]» 

(Й. Адлунг, 1758); «Fagottgeige1 <…> иногда называют 

Handbassel [ручной бас]» (Л. Моцарт, 1752) [9, с. 92]. 

Чтобы преодолеть эту неразбериху, Дрюнер собрал 

все доступные ему инструменты, а также сведения об 

их мастерах, историческом и географическом положе-

нии, и классифицировал их, исходя из особенностей 

конструкции. Такой практический подход представ-

ляется наиболее верным и адекватным, так как автор 

статьи, судя по сноскам, действительно «подержал в 

руках» инструменты и его выводы основаны не только 

на теоретических измышлениях, но и на попытке ре-

конструкции исполнительской практики2.

Он выделяет три группы инструментов – одну (А) 

типа viola pomposa, и две (В и С) – типа violoncello 

piccolo. В группу А входят инструменты широкой 

мензуры с низкой обечайкой, «похожие на увеличен-

1 Буквально – «фаготовая скрипка», известный с XVII века инструмент скрипичного семейства теноровой тесситуры, один 

из предшественников виолончели piccolo. Струны его имели обмотку, что придавало звучанию дополнительный «зудящий» 

призвук, который, видимо, и вызывал ассоциацию с фаготом.
2 Так, в споре с Хусманном относительно того, для какого инструмента предназначалась сюита D-dur (BWV 1012), Дрюнер 

приводит следующий аргумент против Viola da spalla in scordatur (с перестройкой): «Я попробовал [сыграть на этом инструменте] 

и установил, что для музыканта с нормальным телосложением физически невозможно вынести [исполнение] такого длинного 

произведения без перерывов в концертных условиях» [9, с. 91].
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ные альты». Про них автор пишет, что «исторические 

и географические основания позволяют отнести эти 

инструменты к И.С. Баху только условно» [9, с. 91]. 

Инструменты двух остальных групп похожи по своей 

конструкции – узкая мензура и высокая обечайка – 

и поэтому получили одинаковое название violoncello 

piccolo. Однако они различаются не только размером 

и, следовательно, положением при игре (инструменты 

группы С заметно больше и предполагают явно верти-

кальное положение), но и происхождением. Малень-

кая, «ручная» виолончель имеет прямое отношение к 

Баху – «пять из шести существующих ныне инстру-

ментов относятся ко второй половине жизни Баха, 

а три из них сделаны его другом И.К. Хоффманом» 

[там же] и, видимо, именно этот инструмент компо-

зитор предполагал в своих кантатах – поэтому ему 

автор статьи дает приставку «баховская». Большая же 

виолончель piccolo (имевшая, судя по сохранившимся 

экземплярам, широкое распространение) ни истори-

чески, ни географически с Бахом, по крайней мере, 

с Лейпцигским периодом его творчества, не связана, 

а, следовательно, не связана и с рассматриваемы-

ми кантатами1. Для отличия она названа Дрюнером 

«violoncello piccolo (da gamba)». В данном случае это 

дополнение имеет не аутентичное значение принад-

лежности данного инструмента к семейству виол, а от-

ражает «исполнительское предубеждение, что на этом 

инструменте технически и физически невозможно 

качественно сыграть баховские соло в интересующих 

нас кантатах при горизонтальном положении. Эта 

приставка обозначает техническую необходимость, а 

не терминологическое определение» [там же, с. 92]. 

Более автор статьи к виолончели piccolo (da gamba) не 

возвращается.

В то же время, исходя из органологии, Дрюнер 

безусловно разделяет viola pomposa и «баховскую» 

violoncello piccolo, а так же выясняет причины воз-

никшей между ними путаницы. Дело в том, что при 

жизни Баха эти инструменты существовали парал-

лельно, причем violoncello piccolo была более рас-

пространена. Однако, к концу XVIII века (ко времени 

Гербера, Хиллера и Форкеля) viola pomposa еще ис-

пользовалась в музыкальном обиходе, в то время как 

«баховская» violoncello piccolo уже не применялась. 

Этим можно объяснить то, что авторы говорят о viola 

pomposa (современном им инструменте), подразуме-

вая при этом похожую, но уже исчезнувшую, «бахов-

скую» violoncello piccolo.

В русскоязычной литературе этот вопрос подроб-

но обсуждается в статье Б. Струве «Виола помпоза 

И.С. Баха» [6]. Интересно, что, проведя скрупулезное 

исследование документов и приводя доводы анало-

гичные Дрюнеру, автор статьи приходит к парадок-

сальному выводу: Бах изобрел viola pomposa, но от-

казался от ее использования. Струве даже награждает 

это изобретение звучным эпитетом – «дитя мертво-

рожденное». Видимо, во времена написания статьи, 

традиция восприятия баховского гения была такова, 

что автор не мог себе даже представить, что Бах чего-

то просто не изобретал...

Как уже говорилось, Бах, по свидетельствам совре-

менников, обладал феноменальным слухом, в част-

ности, слухом тембровым. Думается, мысль о том, что 

композитор избирал инструменты (особенно солиру-

ющие), исходя из их выразительных особенностей, и 

что каждый тембр обладал определенной смысловой 

нагрузкой, сегодня уже не нуждается в особенных 

доказательствах. Постараемся же понять смысл при-

менения Бахом в указанных кантатах именно виолон-

чели piccolo, обратившись непосредственно к нот-

ному тексту. Для этого сравним условия применения 

инструмента, определим его место в ансамбле и его 

значение, связанное, разумеется, с содержанием по-

этического текста.

1 Есть предположение, что для этого инструмента написаны некоторые произведения в Кётене, однако, если верить Дрюнеру, 

этот вопрос «до сих пор неясен» [9, с. 91].

Паскаль Шимчак играет на viola pomposa 

(фото Анны Латте)
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Все девять кантат написаны в Лейпциге в 1724–

1725 годах. Вероятно, в этот период в распоря-

жении Баха был не только хороший инструмент 

(И.К. Хоффман изготовил несколько специально для 

него, как указывает Дрюнер), но и отличный испол-

нитель (так как партии violoncello piccolo довольно 

виртуозны). Это церковные кантаты, но не все они 

имеют Schlizerchoral, который «в чистом виде», в зву-

чании хора является последним номером. Так, канта-

та «Mein Herze swimmt im Blut» (BWV 199) – сольная, 

очень камерная, и хорал здесь – также исполняе-

мый солистом в сопровождении violoncello piccolo и 

continuo – предпоследний номер. Заканчивается кан-

тата арией da capo с предваряющим ее небольшим ре-

читативом. Кантата «Ich geh’ und suche mit Verlangen» 

(BWV 49), напротив, праздничная, с явным оттенком 

концертности. Она открывается торжественной ор-

кестровой симфонией, в которой звучание облигат-

ного органа сопоставляется с общим tutti. Кантата 

имеет подзаголовок «Dialogus», что у Баха означает 

особый, «дуэтный» жанр, который определяет и ее 

строение. Два солиста – бас и сопрано (символически 

обозначающие Христа и человеческую Душу) – чере-

дуют сольные арии с дуэтами. Второй дуэт заверша-

ет все сочинение. Арии оркестрованы солирующи-

ми инструментами: бас сопровождает орган, сопра-

но – violoncello piccolo, гобой d’amore (и continuo). 

А дуэты, как и начальная симфония, звучат с инстру-

ментальным tutti, реализуя концертный принцип че-

редования tutti – solo на уровне всей формы. Особня-

ком стоит кантата «Also hat Gott die Welt» (BWV 68), 

имеющая пометку «На Евангелие Св. Иоанна 3:16». 

В ней вместо хорала звучит мощный хор на послед-

нюю строку чтения. 

В церковном календаре кантаты с violoncello 

piccolo отстоят довольно далеко друг от друга. Точ-

нее, они распределены неравномерно. Три из них от-

носятся к пасхальному циклу: «Bleib bei uns, denn es 

will Abend werden» (BWV 6) и «Ich bin ein gutter Hirt» 

(BWV 85) – на второе воскресенье Пасхи (или празд-

ник милосердия Господня), «Sie werden euch in der 

Baun thun» (BWV 183) – на воскресенье exaudi1. Две 

связаны с Пятидесятницей: второй праздник – «Also 

hat Gott die Welt» (BWV 68) и третий праздник – «Er 

rufet seinen Schafen mit namen» (BWV 175). Кантаты 

«Ich geh’ und suche mit Verlangen» (BWV 49)2 и «Mache 

dich, mein Geist bereit» (BWV 115) исполнялись осе-

нью – соответственно, на 20 и 22 воскресенье после 

Троицы. А кантата «Jesu, nun sei gepreist» (BWV 41) 

была приурочена к празднику обрезания Христа (то 

есть исполнялась под Новый год).

При этом сразу же обращает на себя внимание 

единичность использования violoncello piccolo – в 

каждой из девяти кантат инструмент применен лишь 

однажды для сопровождения одной арии или хорала 

более нигде не появляется. Такое «поведение», кста-

ти, не характерно для других инструментов. Так, в 

кантате BWV 183 гобои da caccia сопровождают, со-

вместно с гобоями d’amore, бас в первом речитати-

ве. В речитативе альта (№ 3) они на фоне струнных 

вступают с теми же гобоями в «беседу», в следующей 

арии – ведут тему, соревнуясь с первыми скрипками, а 

в заключительном хорале дублируют партии альтов и 

теноров. В кантате BWV 68 гобои тоже представлены 

в разных функциях во всех частях, кроме небольшого 

речитатива с continuo. В первом хоре они дублируют 

партии скрипок, солирующий гобой входит, вместе со 

скрипкой и violoncello piccolo, в состав трио, сопрово-

ждающего арию сопрано, три гобоя участвуют в сле-

дующей арии баса, а в последнем хоре они возвраща-

ются к своей первоначальной роли. Так же в кантате 

«Er rufet seinen Schafen mit namen» («Он зовет своих 

овец по имени», BWV 175) три флейты, отвечающие 

«пасторальной» тематике, обрамляют всю компози-

цию, участвуя в первом речитативе и арии, и в по-

следнем хорале. Роль струнной группы очень велика 

во всех кантатах. Даже такую «ударную силу», как ли-

тавры, Бах не использует лишь единожды – кантата 

BWV 41 обрамляется номерами с мощным звучанием 

tutti, включающем трубы и литавры.

В большинстве случаев инструменты, применяв-

шиеся в кантате, входят в состав общего tutti, подобно 

тому, как голоса солистов соединяются в заключи-

тельном хоре. Violoncello piccolo же указывается каж-

дый раз лишь в одном сольном номере. Быть может, ее 

голос, негромкий и робкий терялся в общем звучании. 

Быть может, наоборот, был слишком характерным. Во 

всяком случае, по своему особому положению она по-

пала в компанию инструментов, которые никак нель-

зя назвать робкими – в BWV 175 так же единично ис-

пользованы две трубы в предпоследней арии баса, а в 

BWV 68 – тромбоны, дублирующие в заключительном 

хоре голоса. Очевидно, что каждый случай индиви-

дуален – тромбоны Бах приберегал для выделения и 

придания весомости словам Евангелия, а трубы, веро-

ятно, не вошли в tutti из соображений звукового ба-

ланса (три флейты в высоком регистре и струнные их 

явно не уравновешивают). Эти примеры показывают 

гибкость и чуткость композитора в отношении ис-

пользуемых инструментов.

 Применение violoncello piccolo в каждой канта-

те также имеет индивидуальные оттенки. Однако 

можно отметить и некоторые закономерности. Это, 

во-первых, участие инструмента только в сольных 

1 Название дается по первому слову латинского псалма, который читался в этот день. В данном случае это первое воскресенье 

после Вознесения.
2 Так же, как и спорная кантата BWV 180.
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номерах, при том что жанр их может быть различен 

(в основном это арии, в кантатах BWV 6 и BWV 199 – 

сольный хорал, в спорной BWV 180 – ариозо внутри 

речитатива). Соответственно, композитор использу-

ет интересующий нас инструмент преимущественно 

как солирующий. Причем в шести кантатах сопрово-

ждение голосу составляют только violoncello piccolo и 

continuo. В трех она участвует в ансамбле: в BWV 49 – в 

дуэте с гобоем d’amore, в BWV 115 – в дуэте с флейтой 

traverso, в BWV 68 – в трио со скрипкой и гобоем. Это 

придает номерам камерность и интимность, что осо-

бенно заметно в пышных кантатах с большим инстру-

ментальным составом – таких как BWV 6, 41 и 175, где 

violoncello piccolo используется только как солирую-

щий инструмент.

Во-вторых, заметна склонность Баха к высоким 

голосам – тенору и сопрано; альт солирует лишь 

дважды, арии баса с violoncello piccolo нет вовсе. Кро-

ме чисто темброво-акустического объяснения, можно 

напомнить, что тембр сопрано у Баха нередко сим-

волизировал человеческую душу, а тенор, возможно, 

обладал большей мягкостью, человечностью, чем бас 

(так как, при определенных условиях, напоминал о 

партии евангелиста).

Значение и роль номеров, в которых используется 

violoncello piccolo, могут быть различны. От создания 

фона и атмосферы (как, например, в хоралах из кан-

тат BWV 6 и 199) до инструментального выражения 

диалога, в качестве собеседника (кантата BWV 49) или 

участника хора (кантата BWV 115). Но во всех случаях 

в духе этих номеров есть нечто общее – сердечность и 

теплота, мягкое спокойствие и умиротворенность. Ве-

роятно, качества тембра violoncello piccolo подходили 

для передачи и выражения именно таких чувств.

Проблемы барочного инструментария – в таких 

конкретных вопросах – на русском языке освещены 

явно недостаточно. В современных зарубежных ис-

точниках совершенно определенно указывается, что 

«изобретение» Бахом viola pomposa – миф [8; 10], что 

это иной инструмент, чем violoncello piccolo и он свя-

зан с именами других композиторов1. Но показатель-

но то, что и в Германии, где подобные вопросы раз-

бираются и, казалось бы, успешно решаются на про-

тяжении как минимум последних 50 лет, достижения 

исследователей далеко не всегда используются в ис-

полнительской практике, даже когда заявлено испол-

нение на исторических инструментах. Иначе говоря, 

свободное обращение с составом как будто реализует 

некое ad libitum по отношению к инструментам, кото-

рые предполагались obligato и отражали композици-

онную логику.

Разнообразие видов и семейств инструментов, 

мирно и не очень сосуществовавших в эпоху барокко, 

есть одно из проявлений свойственной ей стилевой 

многосоставности, неоднородности, неоднозначно-

сти. Наш век своей любовью к контрастам, причудли-

вым сочетаниям несочетаемого, парадоксальностью 

логики близок той эпохе. Создаваемые в наши дни 

произведения также часто отличаются ненормативно-

стью и разнообразием инструментов и их индивиду-

альных сочетаний. Однако при этом вряд ли кому-то 

придет в голову заменить какой-нибудь редкий ин-

струмент другим, подходящим по тесситуре или же с 

похожим названием.

1 Так, например, Г.Ф. Телеман написал 2 дуэта для флейты и viola pomposa, К.Дж.Лидарти – 2 сонаты, а М. Вольдемар – 

Концерт С dur.
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Антонина ЛЕБЕДЕВА-ЕМЕЛИНА*
(Москва)

Из истории русской музыкальной культуры

Потемк инск ий ба л: контекст и подтекст 
(к вопросу реконстру к ции церемонии)

Одним из наиболее ярких событий последнего 

десятилетия царствования Екатерины II было празд-

нество, устроенное Григорием Александровичем По-

темкиным в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 

28 апреля 1791 года. Поводом явилось взятие русски-

ми войсками под командованием генерал-аншефа 

А.В. Суворова крепости Измаил 11 декабря 1790 года, 

во многом предопределившее исход русско-турецкой 

войны 1787–1791 годов. 

Небывалый размах и пышность этого праздне-

ства долгое время занимали воображение не только 

современников, но и потомков. Исследователи под-

робно разбирали детали – историческую подоплеку, 

архитектуру, декоративное убранство, драматургию, 

поэзию и музыку1. Предложим еще один ракурс – сде-

лаем реконструкцию сценария торжества, выявив в 

нем роль музыки. С ее помощью Потемкин (или его 

придворные композиторы) вызывали необходимое 

настроение у гостей и делали это виртуозно. Так что 

не только визуальные, но и «аудио-впечатления» фор-

мировали общее представление гостей о столь важном 

событии.

Задачи Потемкина 

Князь Таврический прибыл в Петербург с театра 

военных действий в пятницу 28 февраля 1791 года, на 

первой неделе Великого поста. На юге еще продолжа-

лась война с Оттоманской Портой (Турцией)2, но в по-

бедном ее исходе Потемкин не сомневался. Григорий 

Александрович приехал в столицу не только с желани-

ем устроить торжество, приуроченное ко дню рожде-

ния Екатерины II. Ему необходимо было усилить свое 

влияние на российскую политику и вернуть прежнее 

расположение императрицы, потеснив ее нового фа-

ворита Платона Александровича Зубова.

Воздействие Потемкина на Екатерину II в годы фа-

воритства и много лет спустя хорошо известно исто-

рикам: впоследствии многие фавориты сближались с 

императрицей при содействии князя. Но Платон Зу-

бов в их число не входил3.

Потемкинcкие проекты всегда были значимы для 

империи. Именно он «пространны области пустынны 

/ во грады, нивы обратил...» (Г.Р. Державин. «Водо-

пад», 1791–1794).

Благодаря его действиям границы государства 

были расширены как на западе (в результате разделов 

Польши Россия получила Курляндию, Литву и Бело-

руссию), так и на юге (Крым, Новороссия, Кубань). 

И с такой масштабной фигурой Платону Зубову, не-

смотря на молодость, привлекательную для импера-

трицы, соперничать было трудно.

* Лебедева-Емелина Антонина Викторовна – кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Сектора истории музыки Государственного 

института искусствознания Министерства культуры РФ.
1 Среди последних публикаций можно отметить монографии А.Л. Зорина [10] и С. Себаг-Монтефиоре [29].
2 Мирный договор был заключен лишь 29 декабря 1791 года.
3 Французский дипломат Ф.Л. де Сегюр написал о Зубове следующее: «Новый любимец вышел в люди без помощи Потемкина: 

всякому любопытно было знать – станет ли он в ряд его приверженцев или осмелится противиться его власти» [30, c. 370].

Князь Григорий Александрович Потемкин 

(портрет работы И.Б. Лампи, 1791)
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1 Яссы, где находилась ставка Потемкина, ныне являются частью Румынии (или Валахии, по определению XVIII века). Часть 

«греческого проекта» предусматривала образование из Молдавии и Валахии формально независимого, хотя и послушного России 

государства Дакия (его корону Потемкин предназначал лично себе).
2 Первое издание имело следующее заглавие: «Описание торжества, бывшего по случаю взятия города Измаила у его св. г. генерал-

фельдмаршала и великого гетмана кн. Г.А. Потемкина-Таврического, в присутствии ея имп. величества и их имп. высочеств, в 

Петербурге в доме близ Конной Гвардии, 1791 года Апреля 28 дня. В С-Петербурге, печатано у И. К. Шнора, 1792 года». 

К вопросу о греческом проекте

Наступление на юге на Оттоманскую Порту во 

многом шло под флагом освобождения братьев-хри-

стиан от мусульманского владычества в рамках так на-

зываемого «греческого проекта» Екатерины II.

Считается, что в 1772 году Вольтер зародил в душе 

русской императрицы честолюбивые планы по воз-

рождению Восточной Римской империи. Централь-

ной, хотя и труднодостижимой задачей проекта было 

освобождение Константинополя от турок, водруже-

ние креста над Святой Софией, создание новой Эл-

лады. Старая Эллада (Греция) должна была склонить 

главу перед новой Элладой, вторым Римом, то есть 

обновленным христианским Константинополем, где 

правили бы внуки и правнуки Екатерины II. То, что 

народы Балкан были преимущественно православ-

ными, укрепляло российские позиции. В реализации 

«греческого проекта» Россию поддерживала империя 

Габсбургов, имея свой территориальный интерес: ей 

могли достаться Сербия, Босния, Герцеговина, Алба-

ния, Македония, в то время как Россия претендовала 

на Молдавию, Валахию, Болгарию, Фракию и Кон-

стантинополь с Босфором и Дарданеллами.

Развитие «восточного» или «греческого проекта» 

совпало с периодом возвышения Потемкина. Фран-

цуз Шарль Массон, современник тех событий, так пи-

сал о взаимоотношениях князя и императрицы в сво-

их «Секретных записках»: «Эти два великих характера 

казались созданными друг для друга: они любили друг 

друга и сохранили взаимное уважение, перестав быть 

любовниками; политика и честолюбие продолжали 

связывать их тогда, когда страсть уже освободила их 

от своих уз» [22, c. 68]. 

Потемкин умело подогревал интерес императрицы 

к «греческому проекту», что замечали многие ино-

странцы. По словам английского посла Дж. Харриса: 

«Ум князя Потемкина <...> постоянно занят идеей 

создания Империи на востоке: ему удалось заразить 

императрицу этими чувствами, и она оказалась в та-

кой степени подвержена химерам, что окрестила но-

ворожденного Великого князя Константином, наняла 

ему в кормилицы гречанку по имени Елена и говорит 

в своем кругу о том, чтобы посадить его на трон Вос-

точной империи» [цит. по: 10, с. 33–34]. 

На встрече Екатерины II с австрийским импера-

тором Иосифом II в Могилеве в 1787 году подчерки-

валось, что две крупнейшие европейские империи 

должны поделить пространство Европы: венская – 

как наследница Римской, а петербургская – как на-

следница Византийской.

Потемкин знал, что никакой другой фаворит не 

способен претворить в жизнь подобные проекты: оси-

лить гигантский геополитический разворот России на 

юг. Во время путешествия императрицы в древнюю 

Тавриду в 1787 году у многих создалось впечатление, 

что присоединение Крыма – это начало воплощения 

«греческого проекта». Во время празднества в Таври-

ческом дворце взятие Измаила должны были связать 

со следующим этапом его реализации. Для этого в ан-

тураж праздника специально были введены атрибуты 

греческой культуры и мифологические аллюзии.

Несмотря на сырую весеннюю погоду, установив-

шуюся в апреле 1791 года в Петербурге, в зимнем саду 

потемкинского дворца была воссоздана атмосфера юж-

ного края: в кадках росли деревья, типичные для бере-

гов Черного моря (лимоны, апельсины, гранаты, лавр, 

виноград и т. д.), жар свечей и масляных светильников 

поднимал апрельскую температуру до летней. Немало-

важная ассоциативная роль была отведена музыке: по-

мимо полонезов (Польша рассматривалась как часть 

России), звучали малороссийские пляски и молдавские 

танцы (Потемкин мыслил себя властелином Молдавии 

и Валахии)1, танцевали аллеманду (с явным намеком на 

союзника – императора Иосифа II, главу «Священной 

римской империи германской нации»).

Архитектура и декоративное убранство дворца 

также были полны аллюзий: ротонда с колоннами на-

поминала афинский одеон, колонны в танцевальной 

зале – Парфенон, зимний сад был уставлен статуями в 

античном стиле, в центре был установлен маленький 

храм с портиком и скульптурой. Весь облик дворца 

рисовал образы земель, куда необходимо было стре-

миться императрице. 

Литература и источники

Благодаря своей неординарности потемкинский 

бал удостоился внимания многих современников. Су-

ществует несколько исторических источников, по ко-

торым можно его реконструировать. 

Чаще всего цитируются строки Гавриила Романо-

вича Державина. Вначале поэту заказали стихи для 

бальной музыки, их издали в виде небольших книже-

чек за несколько дней до праздника без упоминания 

имени автора. Книжечки эти раздавали гостям, воз-

можно, для того, чтобы присутствующие подпевали. 

Довольный стихами, Потемкин пригласил к себе ав-

тора отобедать и попросил его составить подробное 

описание праздника2. Изысканно витиеватые строки 

Державина более 70 лет были основным источником 

наших знаний о бале. 
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Иное описание бала, которое выполнил перевод-

чик и литератор Тимофей Прокофьевич Кирьяк, было 

предназначено не для истории (как у Державина), а 

для «внутреннего пользования»: это письмо князю 

И.М. Долгорукову с отчетом о торжестве в столице 

[16]. Здесь подробно рассказывается о том, как го-

товились к балу, где закупались зеркала и свечи, как 

подъезжали кареты с гостями и т. д. Эти материалы 

вошли в научный обиход во второй половине 1860-х 

годов после публикации их в «Русском архиве».

Еще один источник – переписка Екатерины II 

с немецким писателем и дипломатом Мельхиором 

Гриммом. Письма, написанные по-французски, были 

опубликованы Я. Гротом в 1878 году в одном из сбор-

ников Императорского Русского исторического об-

щества [26]. Грот цитирует эти материалы по-русски, 

этими переводами будем пользоваться и мы.

Сохранилось также множество воспоминаний 

иностранных очевидцев, которые указывали дату 

праздника по европейскому календарю – 9 мая, а не 

28 апреля. Иностранцы неравнодушны к финансовой 

стороне: в своих мемуарах они фиксируют цену впе-

чатливших их предметов искусства, украшений, опи-

сывают затраты на приобретение картин, оценивают 

драгоценности на одежде хозяина и его гостей и т. д. 

Один из мемуаристов, анонимно опубликовавший 

свои заметки в гамбургском журнале «Minerva» [31], 

явно входил в свиту императрицы, потому что поки-

нул праздник вместе с августейшей фамилией. В каче-

стве возможного автора назывался саксонский дипло-

мат Георг фон Гельбиг, хотя не исключены и другие: 

немецкий историк Генрих фон Реймерс [см.: 34; 28] и 

немецкий экономист Генрих Шторх [см.: 35].

В виду важности подобных свидетельств, редактор 

журнала «Москвитянин» М.П. Погодин в 1852 году 

издал их на русском языке [11; 12]. Я. Грот, коммен-

тируя державинское описание праздника, называет 

эти материалы Рукописью современника. Нам удобнее 

формулировка Иностранный очевидец, так как запи-

ски, опубликованные Погодиным, принадлежат, ско-

рее всего, не одному лицу.

Все исторические материалы дополняют друг дру-

га, уточняют общую картину. Цитировать и коммен-

тировать мы их будем параллельно, отмечая страницы 

по указанным изданиям. Возможно, в предложенном 

ниже описании имеется избыточность подробностей, 

но разнообразные детали помогают создать целостную 

картину праздника, позволяют сделать историческую 

реконструкцию бала и даже определить роль музыки в 

общей драматургии торжества.

Сценарий праздника

По преданию, ход и детали торжества были ут-

верждены самим Потемкиным. Репетиции могли на-

чаться сразу же после его приезда в Петербург, то есть 

с марта 1791 года.

Представим сценарий праздника в виде схемы – 

она наглядно демонстрирует масштаб задуманного 

действа.
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1 Кантата Сарти для графа Николая Петровича Шереметева «Будь здрав, будь здрав, любезный граф» датируется 1791 годом; кроме 

того, композитор, возможно, присутствовал на исполнении в Москве своей оратории «Тебе Бога хвалим», состоявшемся в феврале 

того же года в Петровском театре.
2 Впервые об этом написала О.Е. Левашева [19]. Она же опубликовала эту песню в серии «Памятники русского музыкального 

искусства» [20].
3 Подробнее о балетмейстерах Ле Пике и Канциани см. в монографии А.Е. Максимовой «Русский балетный театр екатерининской 

эпохи: Россия и Запад» [21, с. 159–162]. 
4 Среди учеников Канциани был Иван Вальберх, один из первых отечественных хореографов.

Действующие лица и исполнители

Приглашенным заранее было объявлено, что они 

должны быть в маскарадном платье. Тем самым бал 

был заявлен как маскарад. 

Сам Потемкин оделся в алый фрак и широкий 

плащ (епанчу) из черных кружев. «Всюду, где только 

на мужском одеянии можно было употребить брилли-

анты, оные блистали. Шляпа его была оными столько 

обременена, что трудно стало ему держать оную в ру-

ках» [12, c. 28].

Одежда танцующих дам и кавалеров была белого, 

розового, голубого цвета, с золотой вышивкой, на ис-

панский или греческий манер: «Мы увидели две ка-

дрили, розового и небесно-голубого цвета; в первой 

был Александр Павлович, во второй Константин» [26, 

c. 595].

«Выступил от алтаря хоровод <…> из девиц и юно-

шей составленный. Они одеты были в белое платье» 

[8, c. 395].

«Кавалеры одеты были в испанскую одежду, а дамы 

в греческую. У дам как чалмы, так и платья богато вы-

шиты золотом; пояса и ожерелья блистали драгоцен-

ными каменьями» [16, стб. 691–692].

О роли поэта Гавриила Романовича Державина 

в подготовке и проведении праздника уже говори-

лось. В 1791–1793 годах он находился в зените своей 

поэтической славы и к тому же занимал должность 

кабинет-секретаря императрицы. История, однако, 

рассказывает, что, прочитав державинское описание 

бала, Потемкин остался неудовлетворенным: в нем 

почти ничего не говорилось о хозяине празднества, не 

было привычного возвеличивания его персоны и зна-

чимости его деяний.

Музыкальное оформление бала было поручено 

Осипу Козловскому, в то время никому не известному 

в Петербурге композитору, которого Потемкин при-

близил к себе в Яссах. Означало ли это охлаждение 

князя к своему придворному композитору Джузеппе 

Сарти или тому были какие-то иные причины? 

Напомним, что стиль Сарти как нельзя лучше со-

ответствовал музыкальным вкусам хозяина Новорос-

сии: итальянец многие годы организовывал пышные 

празднества при дворе Потемкина, сочинял мону-

ментальные оратории и кантаты, обучал учеников, 

занимался устройством на юге музыкальной акаде-

мии, которая могла бы стать первой консерваторией 

для россиян. Именно Te Deum’ом Сарти императрица 

восторгалась вместе со своими приближенными. Но 

в апреле 1791 года итальянского маэстро, видимо, не 

было в Таврическом дворце, да и вообще в Петербур-

ге. По одной из версий, Сарти в тот период уезжал в 

отпуск в Италию, по другой – писал музыку для графа 

Н.П. Шереметева в Москве1.

Но как бы ни складывались обстоятельства жизни 

итальянского маэстро, место руководителя капеллы 

Потемкина из 200 музыкантов занял 33-летний Коз-

ловский. Получив заказ на музыку для бала-маска-

рада, композитор не стал создавать приветственные 

оратории в духе Сарти. Его внимание сконцентри-

ровалось на танцевальной музыке. Ранее считалось, 

что Козловский сочинил для бала только полонезы с 

хором. Позднее было обнаружено, что его перу при-

надлежит также обработка для оркестра с хором мало-

российской песни «На бере´жку у ставка´»2, появилось 

искушение считать композитора создателем и другой 

музыки на празднестве. 

В качестве балетмейстера выступил француз 

Шарль Ле Пик, последователь и ученик Ж.-Ж. Новер-

ра. В свое время он прославился в качестве танцовщи-

ка в Неаполе, Милане, Вене, Венеции, в королевских 

театрах Лондона и Парижа. Его артистическая карье-

ра в Петербурге началась в 1786 году, и к 1791 году имя 

балетмейстера было хорошо известно в придворных 

кругах. Не лишним будет упомянуть, что Ле Пик обра-

тил на себя внимание Н.П. Шереметева: граф посылал 

учиться к нему своих лучших танцовщиц – Т.В. Шлы-

кову-Гранатову и А. Казакову.

Однако ни Державин, ни Кирьяк не упомянули, 

что вторым хореографом был итальянец Джузеппе 

Канциани, также последователь Новерра3. В тот пери-

од Канциани уступил должность главного балетмей-

стера петербургской труппы Г. Анджолини, но про-

должал работать в Театральной школе4. Учитывая, од-

нако, что Канциани явно тяготел в своем творчестве 

к трагическим образам, а Ле Пик был ярким деми-ха-

рактерным танцовщиком, вероятнее всего, народные 

пляски, в том числе и малороссийскую, ставил имен-

но француз. 

Характеризуя упомянутых балетмейстеров, Я. Грот 

писал: «На счет Пика <…> прибавим, что на нем и на 

Канциани <…> лежала композиция балетов и танцев 

и что он сверх того был первым танцовщиком соло. 

Ему положено было 6 т. рублей жалованья; Канциани 

получал 5 т. Ле-Пик <…> в 1791 году <…> был уже так 

стар, что не мог танцовать с прежним мастерством» 

[8, с. 400]. 
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1 Жены Н.А. Львова и Г.Р. Державина были сестрами. 

Если принять за год рождения Ле Пика 1749-й (по 

старым источникам – 1744), то в 1791 году ему было 

более 40 лет, что для танцовщика по тем временам, 

безусловно, считалось старостью. Однако возраст не 

помешал ему исполнить трудное соло между полоне-

зами.

Организатором «хора песельников» на балу был 

С.М. Митрофанов. Факт его участия на празднестве 

в Таврическом дворце ранее не был известен исто-

рикам и литературоведам. О самом Митрофанове в 

свое время писал Ю.В. Келдыш, характеризуя со-

стоявшуюся в 1787 году тамбовскую премьеру оперы 

«Ямщики на подставе» Е.И. Фомина – Н.А. Львова 

[13]. Если вспомнить, что в 1785–1789 годы губерна-

тором в Тамбове был Гавриил Державин, то можно 

предположить, что митрофановский хор присутство-

вал на празднестве с «легкой руки» поэта. Возможно 

в предварительной беседе с князем, состоявшейся за 

несколько недель до торжества, Державин предложил 

песельников для услаждения гостей во время катания 

на лодках. 

Впрочем, происхождение Митрофанова до конца 

не выяснено. Называются различные варианты: из 

купцов, из регентов, из ямщиков – с непременным 

добавлением, что он был уроженцем Тамбовской гу-

бернии. Митрофанов пел в хоре, по определению 

Н.А. Львова, автора либретто «Ямщиков», «хрипучим 

голосом дрожащего баса». Поэт уподобил его коллек-

тив «звонкой шайке», а их согласное пение – звуча-

нию органа: 

Плененный звонкою я шайкою твоей,

Согласной пением, а видом на разладе,

Являющей орган с похмелья в маскераде

(Н.А. Львов. «Приношение его Высокоблагородию 

С.М. М[итрофанову]») 

Однако помимо певца С.М. Митрофанова, из-

вестно о московском купце Сергее Михайловиче 

Митрофанове, одном из подписчиков исторической 

эпопеи И.И. Голикова «Деяния Петра Великого» [5]. 

Начальные буквы имени, отчества и фамилии купца 

Митрофанова совпадают с инициалами «его высо-

коблагородия С. М. М.», руководителя хора. Так что 

не исключено, что этот руководитель и купец Сергей 

Михайлович Митрофанов – одно и то же лицо. 

Реконструируя детали апрельского празднества 

1791 года, мы можем с большой долей вероятности 

утверждать, что в тот вечер среди гостей был уже упо-

минавшийся Николай Александрович Львов – архи-

тектор, поэт, инженер-изобретатель, приходившийся, 

кстати, свояком Державину1. Известно, что Львов в 

1787 году сопровождал императрицу во время ее пу-

тешествия в Крым, а в 1790 году принимал непосред-

ственное участие в подготовке спектакля «Начальное 

управление Олега», где «греческий проект» был пред-

ставлен на сцене.

Б. Патерсон. «Вид Таврического дворца со стороны Невы»
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1 За несколько дней до праздника Суворов по приказу Екатерины II был направлен в Старую Финляндию на укрепление границы 

России со Швецией (интересно, что до сих пор каналы по линии укрепления в Финляндии носят название суворовских).

Исторические предтечи – Крым и «Олег»

Если рассматривать праздник в Таврическом двор-

це как художественное претворение политических 

идей Екатерины II, то он весьма органично вписы-

вается в последовательность событий, начавшихся в 

1787 году с организованного Потемкиным путеше-

ствия императрицы в Крым.

Сценарий этого путешествия, продлившегося бо-

лее полугода (с 2 января по 11 июля), был тщательно 

спланирован. Покоренная Таврида рассматривалась 

как начало осуществления «греческого проекта». Это 

прекрасно понимали и многочисленные иностранцы, 

сопровождавшие Екатерину II.

«Видно было, что императрица <…> отложила до 

другого времени исполнение своего задушевного <…> 

и обширного предприятия, которого целью было не 

покорение Константинополя, но создание греческой 

державы из завоеванных областей, с присоедине-

нием Молдавии и Валахии для того, чтобы возвести 

на новый престол великого князя Константина», – 

писал французский посол в России граф де Сегюр 

[30, c. 174].

«После еды, кофе <…> у нас состоялись ученые де-

баты, – вспоминал Франсиско де Миранда, – из коих 

выяснилось, что Орест и Пилад высадились близ Ба-

лаклавы, а Ифигения – на том же побережье, пример-

но 40 верстами дальше, в месте, до сих пор именуемом 

Партениса (или Парфенон), где еще видны развалины 

<…> античного сооружения» [23, с. 74].

Вторым значительным проектом, где греческая 

тема получала интересную интерпретацию, был при-

дворный спектакль на либретто императрицы «На-

чальное управление Олега». Пьеса была написана в 

1786 году, премьера же состоялась в октябре 1790 года 

в Эрмитажном театре. Спектакль готовили к визиту 

австрийского посла в качестве напоминания о со-

вместном проекте двух империй. 

При этом воспевание древних походов князя Олега 

на Царьград недвусмысленно намекало на давние тра-

диции покорения русскими Константинополя. 

О воскрешении «греческого проекта» на сцене в 

последнем действии спектакля подробно написано в 

работе Л.В. Кириллиной [15]. Напомним, что на сце-

не действовали исторические личности – побежден-

ный император Леон (Лев Мудрый) с супругой Зоей 

(Зоя Заутца), победитель князь Олег с дружиной. Гре-

ки приготовили для русских национальные развлече-

ния: состязание атлетов на ипподроме (олимпийские 

соревнования как маркер греческой культуры) и по-

становку трагедии «Алкеста» Еврипида (театр – еще 

один маркер греческий культуры). 

«Если вспомнить о популярной в XVIII веке тради-

ции изображать государства в виде антикизированных 

аллегорических фигур, – пишет Л.В. Кириллина, – то 

речь в еврипидовском эпизоде “Начального управле-

ния Олега” идет <…> о метаисторической и культур-

но-генеалогической параллели “Греция – Россия”. 

Эта параллель символизировала суть духовных вза-

имоотношений древней Руси с византийскими гре-

ками: сначала Русь училась у греков и пользовалась 

их попечительством, а затем, когда в “царский дом” 

(Царьград) пришла беда, вознамерилась вернуть долг 

героическим заступничеством» [15, с. 38].

Таким образом, если задуманное Потемкиным пу-

тешествие Екатерины II в Крым можно рассматривать 

как пространственную интерпретацию «греческо-

го проекта», то постановка «Начального управления 

Олега» была, безусловно, его сценической интерпре-

тацией. Какую интерпретацию предложил Потемкин 

присутствующим на балу в Таврическом дворце мы 

увидим далее.

Бал в воспоминаниях современников

Торжество планировали на день рождения импе-

ратрицы 21 апреля, но по причине неполной готов-

ности Таврического дворца перенесли на 28 апреля – 

первый понедельник после пасхальной недели. Из-за 

нехватки времени на завершение строительных работ 

внутри дворца создали грандиозную декорацию: воз-

двигли эстрады и помосты, пустые комнаты завеси-

ли шпалерами, повсюду развесили гирлянды цветов. 

Все элементы праздника – архитектура, живопись, 

скульптура, театр, музыка и фейерверк – были на-

правлены к единой цели: возвышению роли хозяина 

как организатора победы и напоминанию о дальней-

ших политических проектах. О реальном триумфато-

ре – графе А.В. Суворове, взявшем Измаил, вообще 

не упоминалось1.

Бальная зала Таврического дворца
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1 Если вспомнить потемкинские праздники по случаю побед в Кременчуге, в Бендерах, в Яссах, то там для исполнения ораторий 

Сарти также требовались довольно внушительные исполнительские составы в 200–300 человек.
2 В связи с упоминанием Державиным картин на сюжеты Ветхого Завета о персидском вельможе Амане и знатном израильтянине 

Мардохее, об Эсфири и Артаксерксе, заметим, что в коллекции Эрмитажа имеются гобелены «Гордость Мардохея», «Обморок Эсфири», 

картины «Эсфирь и Мардохей» Ф. Бола, «Эсфирь перед Артаксерксом» Н. Пуссена и Я. Стена. Возможно, что-то из этой коллекции 

украшало Таврический дворец в тот памятный вечер. 

«Три тысячи особ придворных и прочих в городе, 

приглашены были через билеты, разосланные с офи-

церами» [12, с. 28]. «Из лавок [было] взято на прокат 

до двух сот люстр и не мало больших зеркал <…> От 

придворной конторы принято триста пуд воску <...> 

Цветущая юность дворянства начала учить кадриль» 

[16, стб. 676]. 

Обратим внимание на два момента. Первое – ак-

цент на освещении и зеркалах. «Именно с помощью 

этой системы бесконечных взаимоотражений, усили-

вавших иллюминацию <…>, дворец и сад можно было 

символически расширить до масштабов вселенной», 

– пишет современный исследователь А.Л. Зорин 

[10, c. 134]. И второе – к танцам начали готовиться в 

марте, это указание помогает датировать сочинение 

бальной музыки. 

Съезд гостей назначили на три часа дня. Желаю-

щих попасть на празднество было столько, что толчея 

продолжалась около четырех часов, кареты стояли 

в 4–5 рядов. Императрица приехала после семи ве-

чера. Не обошлось, впрочем, и без конфуза: богато 

украшенный экипаж одного из вельмож приняли за 

императорскую карету, подав раньше времени знак к 

началу народного веселия.

«На устроенном нарочно против дома амфитеа-

тре <…> взыграли трубы, и открылся пир для народа» 

[8, с. 392]. «Началось замешательство <…> экипажи 

Императрицы и прочие принуждены [были] <…> про-

стоять более четверти часа» [12, c. 29].

Входившие во дворец гости попадали в вестибюль, 

потом в залу со скошенными углами (другие ее назва-

ния – Купольный зал, Ротонда). Оформление залы 

напоминало храм-пантеон: стены и купол поддер-

живались восемью колоннами, были расписаны пер-

спективной живописью, сверху спускались цветочные 

гирлянды. 

Из Ротонды гости попадали в огромную длинную 

галерею, предназначенную для танцев (она же – Боль-

шой зал, Екатерининский зал). На карнизах и окнах 

были установлены стеклянные фонари, в них отра-

жался свет горевших свечей. Между 36 колоннами 

свободно двигались танцевальные пары. Зрителей и 

танцующих было в тот вечер не менее 5000 человек. 

Императрицу встретила «кадриль» танцующих. Она 

делилась на 24 пары, в первых рядах танцевали внуки 

императрицы – 14-летний великий князь Александр и 

12-летний великий князь Константин. 

По обоим концам галереи были сделаны возвы-

шения: первое – для августейшей семьи, второе – для 

музыкантов. В тот вечер их было не менее 300 человек: 

певчих, музыкантов рогового и бального оркестра. 

Часть из них находилась на хорах галереи1. Но музыка 

трехсот исполнителей не оглушала: 

Великолепные чертоги

На столько разстоят локтях,

Что глас в трубы, в ловецки роги

Едва в их слышится концах! [8, с. 391]

Императрица недолго смотрела на танцующих, по 

ее собственным словам «около трех четвертей часа», 

затем удалилась в чертоги для отдыха. 

«Здесь на стенах [была] изображена история пер-

сидского вельможи Амана и Мардохея Израильтяни-

на», – вспоминал Г.Р. Державин [8, c. 402]2.

Правда, по мнению Т.П. Кирьяка, развешивание 

картин было весьма поспешным и непродуманным: 

«…видно, что поспешая их расставлять, смотрели 

больше на форму, нежели на содержание <...> С од-

ной стороны Леда, лежащая в страстном положении 

с Юпитером во образе лебедя; с другой нагая, красо-

тою и стройностию тела ослепляющая дочь ея Диана; 

вверху Нимфы или другие прекрасные божества, ку-

пающиеся в источнике. Занявшись столь пленитель-

ными предметами, не можно не удивиться, увидев об-

раз Рождества Спасителя» [16, стб. 689–690].

В левом флигеле дворца был устроен театр. В во-

семь часов вечера начало смеркаться, и Потемкин 

пригласил императрицу на спектакль. Приглашение 

обставлено было весьма театрально: там, где отды-

хала Екатерина II, на туалетном столике стоял зо-

лотой слон, на его спине были часы. Сидевший на 

слоне персиянин, ударил в колокол, слон зашевелил 

глазами, ушами и хвостом. Это был призыв посетить 

театр.

Публике были показаны две французские коме-

дии: «Les faux amants» («Мнимые влюбленные»), «Le 

marchand de Smyrne» («Купец из Смирны») и два ба-

лета. Первый балет на пасторальный сюжет шел в со-

провождении оркестра и певчих.

«Открылся занавес. Место действия и помост осве-

тился лучезарным солнцем, в средине которого сияло 

в зеленых лаврах вензелевое имя Екатерины II. Высту-

пили танцовщики, представлявшие поселян и поселя-

нок. Воздевая руки к сему благотворному светилу, они 

показывали движениями усерднейшие свои чувство-

вания» [8, с. 404].

Второй балет возвращал зрителей к злоключениям 

смирнского купца, торгующего невольниками (среди 

них отсутствовали россияне). Таким образом, неза-
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1 Я. Грот ошибочно приписал авторство «Купца из Смирны»  Ж.Ф. Мармонтелю [6, c. 595].
2 По мнению А.Л. Зорина,  комедия и балет составляли единое действо; балет рисовал последнюю сцену комедии – происшествие 

на невольничьем рынке [10, c. 138–139]. Между тем А.Г. Брикнер [1] упоминает о пантомиме «Смирнский купец» (возможно, он имел 

в виду пантомимный балет).
3 См.: Санкт-Петербургские ведомости. 1788. № 26 и 36.

дачливый турок дважды подвергался осмеянию: в ко-

медии и в балете. 

Как указывает А.Л. Зорин, подлинное название 

комедии «Мнимые влюбленные» – «Слуга-дворянин, 

или Ложный возлюбленный, или Наказанная гор-

дость». Написанная мадам де Бонуар (Beaunoir), она 

впервые была поставлена в Париже в 1776 году. Что же 

касается «Купца из Смирны», то премьера этой пьесы 

известного французского драматурга Никола Шам-

фора состоялась во французской столице еще в 1770 

году1. А в 1771 году на этот сюжет Георг Йозеф Фоглер 

написал свой первый зингшпиль. 

Исследователи до сих пор не могут прийти к еди-

ному мнению – было ли в тот вечер сыграно два ба-

лета или один? Являлась ли танцевальная пантомима 

о смирнском купце самостоятельным балетным номе-

ром или заключительной сценой комедии?2 В любом 

случае следует отметить, что в екатерининское время 

было типично создавать балеты на «мотивы» полю-

бившихся комедий, трагедий, опер. Брался не только 

сюжет, часто использовалась и музыка оригинала. В 

нашем случае музыка для балета, скорее всего, была 

специально сочинена придворными музыкантами. 

Хотя не исключено, что могла быть заимствована из 

упомянутого сочинения Фоглера, который, кстати, в 

1788 году посещал Россию и дал несколько концертов 

в ранге шведского королевского директора музыки3.

Театральное представление было специально за-

тянуто – необходимо было подготовить освещение 

дворца. Трудились разом 300 человек и «едва в полтора 

часа все зажечь успели» [16, стб. 692]. Когда Импера-

трица выходила из театра, дворец был освещен 140000 

лампад и 20000 восковых свечей [12, с. 29]. Гостей пре-

проводили в зимний сад – огромное помещение, где 

наполненные горячей водой отопительные колонны 

были замаскированы под пальмовые деревья. 

«Величина оного [сада] была вшестеро больше, 

нежели славного зимнего сада в Эрмитаже Импера-

торском; расположен был оный также в английском 

вкусе, но несравненно лучше» [12, с. 26]. 

Не случайно мемуаристы упоминали о величине 

зимнего сада Таврического дворца: он действительно 

был огромен. Если садик Зимнего дворца имел всего 

140 кв. м, то потемкинский сад занимал 2200 кв. м, то 

есть по своим размерам он превышал танцевальную 

залу, что хорошо видно на плане (в центральной части 

дворца).

Сад состоял из небольших пригорков, густо уса-

женных апельсиновыми, лимонными, померанцевы-

ми и другими деревьями. На большей части деревьев 

плоды были декоративными из цветного стекла, вну-

три плодов горели свечи. Дорожки, устланные дер-

ном, были усажены ананасами, арбузами и дынями в 

натуральную величину. Державин сравнил сад с Эде-

мом, но если птицы райского 

сада нам неведомы, то в саду 

Таврического дворца пели 

птицы, пойманные в южных 

губерниях. «В кустарниках 

видимы были гнезда соло-

вьев и других поющих птиц, 

разнообразное их щебетание 

было несравненно приятнее 

скучного единогласия. В сей 

вечер освещение и музыка 

бала возбуждали их к пению» 

[12, с. 26]. 

«Притом сладкогласное 

пение птиц, приятное бла-

говоние ароматов <…> за-

ставляют каждого в восторге 

самого себя вопрошать: не ce 

ли Эдем?», – писал Г.Р. Дер-

жавин [8, с. 390].

В центре сада возвышал-

ся восьмиколонный портик 

с куполом (некоторые на-

зывали его жертвенником, 
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1  Ныне хранится в Эрмитаже.
2 Ныне хранится в Эрмитаже. Название «Таврическая» она получила позднее от потемкинского дворца.
3 Этот момент впоследствии был запечатлен на гравюре Р.Н. Негодаева.
4 Интересную интерпретацию этого явления см. в работах С. Себаг-Монтефиоре  [29] и А.М. Панченко [25].
5 Т.П. Кирьяк в своем описании упомянул, в частности, про кадриль и обычные контрдансы [16, cтб. 692].

храмом). Внутри стояла беломраморная скульптура 

Екатерины II работы Ф.И. Шубина1, а на постаменте 

златыми буквами была начертана надпись: «Матери 

отечества и мне премилосердной».

«Позади храма [находилась] зеркальная пирамида, 

украшенная хрусталями, наверху которой блистало 

имя Императрицыно, подделанное под бриллианты, и 

от которого исходило во все стороны сияние» [2, с. 27]. 

В саду имелись и другие пирамиды, на них фиоле-

товыми и зелеными огнями горели имена наследника 

престола, его супруги и великих князей. О Греции на-

поминали статуи мужей древности. Из Летнего сада в 

Таврический дворец перенесли скульптуру «Венеры 

Таврической»2. Множество зеркал, установленных 

на садовых дорожках под разными углами, создавали 

ощущение необъятности пространства. 

Потемкин подвел императрицу к храму и встал 

на колени3. Она милостиво подняла его и поцело-

вала в лоб в знак благодарности за столь эффектное 

зрелище. 

Стремление «светлейшего» приукрасить обыден-

ную жизнь яркой театрализацией всем известно – 

достаточно вспомнить знаменитые «потемкинские 

деревни»4. В празднестве в Таврическом дворце теа-

трализация обыденности до-

стигла своего апогея: гости 

вполне могли ощущать себя 

участниками мифологиче-

ского действа.

Пока Императрица гуляла 

по зимнему саду, молодежь 

продолжала танцевать5. Тем 

более что после дополни-

тельного освещения танце-

вальная зала преобразилась: 

«Карнизы, окна, простенки, 

все [наполнено] возжженно-

го белого благовонного вос-

ку. Граненые паникадилы и 

фонари, висящие с высоты, a 

со сторон позлащенные све-

тильники, одни как жар го-

рят, a другие как воды пере-

ливаются <...> Какой блеск! 

Волшебные замки Шехераза-

ды!» [8, с. 408]. 

После 11 вечера начался 

ужин. Более 30 столов накрыли 

там, где ранее был театр и в танцевальной галерее. По-

скольку не хватало обслуги, в ливреи были наряжены 

гвардейские солдаты. 

«Стол продолжался за полночь; после стола про-

играл орган, и была вокальная и инструментальная 

музыка», – сообщал Т.П. Кирьяк [16, стб. 693–694]. 

Об этом же вспоминала и императрица: «После ужина 

в передней зале была вокальная и инструментальная 

музыка, после которой я уехала в два часа утра» [26, 

c. 519]. 

Упоминаемая вокальная и инструментальная му-

зыка, представляла собой концерт с тихим пением 

хора и нежным звучанием органа на отъезд царской 

фамилии. Он, несомненно, был задуман Потемкиным 

как своего рода иллюстрация следующих слов:

Царство здесь удовольствий,

Владычество щедрот твоих,

Здесь вода, земля и воздух,

Дышит все твоей душой;

Лишь твоим я благом

И живу и счастлив.

Что ´в богатстве и честях,

Что ´в великости моей,

Если мысль тебя не зреть

Дух ввергает в ужас? [8, c. 418].  

Благодарственный прием Екатерины II князем Г. А. Потемкиным 

(гравюра  Р.Н. Негодаева, XIX в.)
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1 Помимо родного немецкого и ставшего родным русского языка, все упоминают, что Екатерина II владела еще тремя языками. 

Среди них были французский и итальянский.
2 Один из мемуаристов сообщал про часы с органом, установленные в Ротонде [12, с. 24]. Кстати, после реконструкции 

Таврического дворца в Ротонде вновь установлен орган, построенный по типу французского классического органа XVIII века 

(подробнее об этом см: [24]).
3 Сообщал об этом и один из иностранных очевидцев: «Никогда не бывало, чтоб Монархиня у кого-либо так долго гостить 

соизволила. Потемкин, провожая Монархиню, в зале купольной еще повергся к ногам ея, и казалось, что более прежнего был 

тронут» [12, c. 30]

Хор был исполнен на итальянском языке1. Швей-

царский исследователь Р.А. Моозер отмечает, что По-

темкин для праздника заказал придворному капель-

мейстеру итальянцу Доменико Чимарозе кантату «La 

serenata non preveduta» («Неожиданная серенада») 

[33, c. 478]. Судя по названию, она вполне могла про-

звучать перед отъездом императрицы. Вполне может 

быть также, что хор «Царство здесь удовольствий» яв-

лялся русским переводом «Неожиданной серенады». 

Не совсем ясно, где произошел ночной концерт, 

где стояли певчие и где находился орган. Из письма 

Екатерины II барону Гримму складывается впечатле-

ние, что гости остановились в Ротонде, предшество-

вавшей вестибюлю – в письме упоминается «в перед-

ней зале»2. 

Но этот зал невелик по размеру, в нем нет висящих 

хоров, с которых могло бы звучать «нежное пение» 

(хотя, возможно, при Потемкине было иначе). И все 

же отъезжающие, скорее, задержались в танцевальной 

зале, где на верхней галерее постоянно были певчие. 

К тому же, по сообщению Державина, на хорах танце-

вальной залы находились также и органы.

«По окончании хора хозяин [в очередной раз] с 

благоговением пал на колени пред своею всемилости-

вейшею самодержицею и облобызал ея руку, принося 

усерднейшую благодарность за посещение», – писал 

Державин [8, с. 418]3.

Коленопреклонение хозяина Таврического дворца 

перед Государыней, как в зимнем саду, так и в Ротон-

де при прощании, видимо, произвело столь сильное 

впечатление на современников, что вызвало целую 

серию картин. После неожиданной кончины По-

темкина в октябре того же 1791 года его расставание 

с императрицей приобрело новый, мистический от-

тенок. На картине А. Шарлеманя можно увидеть всю 

августейшую фамилию – саму Екатерину II, справа от 

нее – наследника Павла Петровича с супругой Мари-

ей Федоровной, слева – великих князей Александра 

и Константина. На коленях изображен Потемкин, 

правда, его фигура весьма далека от оригинала.

После отъезда императрицы оставшаяся публика 

продолжала веселиться до рассвета. «Высокая» му-

зыка уступила место «простонародной»: «Между про-

чим, пели со всеми инструментами одну любимую 

князем <…> Малороссийскую песню. В самом деле, 

напев оныя весьма приятен. Я хотел было сообщить 

оную вашему сиятельству, но не могши достать музы-

ки», – писал Т.П. Кирьяк князю И.М. Долгорукому 

[16, стб. 694].

Имеется на этот счет и комментарий Державина: 

«Между прочими танцами были также пляски по ма-

лороссийским и русским простым песням <…> A как 

собственное народное пение любящим свое отечество 

нравится более иностранного, то какое было удоволь-

ствие видеть пред лицом монарха одобрение к своим 

увеселениям!» [8, с. 412]. 

Многие мемуаристы отмечали, что малороссий-

ская пляска «На бере´жку у ставка´» была одной из из-

любленных у князя, вообще неравнодушного к укра-

инскому фольклору. Потемкинский бал способство-

вал популярности малороссийских песен в городском 

Ротонда или Купольный зал Таврического 

дворца (современный вид)

«Пир у князя Потемкина в Таврическом дворце» (XIX в.)
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быту1. В вышедшей через четыре года последней части 

нотного собрания Василия Трутовского (1795) имеет-

ся целый раздел, посвященный малороссийским пес-

ням. В какой-то мере они могут помочь реконструи-

ровать цикл народных песен, прозвучавших в Таври-

ческом дворце2.

Из описаний современников ясно, что «На береж-

ку у ставка» служила музыкальным «мостиком» от 

профессиональных музыкальных композиций к на-

родным и гребецким песням, исполняемым на пленэ-

ре для вышедших в парк гостей. 

Регулярный парк Таврического дворца был орга-

низован в английском вкусе – с речкой, водопадом, 

мостиком. На большом пруду плавали суда, которые 

весьма впечатлили очевидцев. «Флотилия, из не-

скольких судов состоявшая, украшенная разноцвет-

ными флагами и фонарями, со множеством матросов 

и гребцов, богато одетых», – так описывал эту картину 

Г.Р. Державин [8, с. 412]. «В саду на пруде, – сообщал 

Т. Кирьяк, – приуготовлена была китайская шлюбка, 

и несколько других с тем, чтобы гребцы под началь-

ством какого-то г-на надворнаго советника Митро-

фанова, пели гребецкия песни; но худая погода быть 

сему не дозволила» [16, cтб. 694).

Однако если Кирьяк не услышал пение хора Ми-

трофанова из-за «худой погоды», то Державин, напро-

тив, упомянул о песнях, звучавших вдалеке в сопрово-

ждении рогового оркестра: «Глас вдалеке гребецкого 

рога и песен, слышимый с гулом музыки, вырываю-

щимся из дому, погружали мысли в некую забывчи-

вость» [8, с. 412]. Так что, судя по всему, песни гребцов 

все-таки исполнялись. Ну а затем все вокруг осветили 

увеселительные огни: начался фейерверк, ставший 

эффектным заключительным аккордом всего торже-

ства.

О музыке на балу

Более всего гостям Потемкинского праздника за-

помнились яркие и величественные хоровые полоне-

зы Осипа Козловского3. «Сия великолепная кадриль4 

<…> из юных Граций, младых полубогов и героев со-

ставленная, открыла бал польским танцем, – вспо-

минал Г.Р. Державин. – Громкая музыка его сопрово-

ждаема была литаврами и пением» [8, c. 395]. По всей 

вероятности, Т.П. Кирьяк, упоминая продолжавший-

ся четверть часа танец, который «начинается маршом, 

потом превращается в греческой» [16, cтб. 692], имел в 

виду один из знаменитых полонезов – «Гром победы, 

раздавайся!» либо «Возвратившись из походов»: имен-

но столько времени требовалось для исполнения всех 

куплетов каждого из хоров5.

Как отмечает один из иностранных гостей, соста-

вившие кадриль представители аристократических 

семейств6 «танцевали с отличным искусством очень 

трудный балет, сочинения г. Пика, при окончании 

оного, отличил себя сей славный танцовщик солом» 

[12, c. 29].

Впрочем, «расположение пляски всей кадрили, 

которая чрез несколько колен польского прерывалась 

контратанцами, было изобретения самого хозяина. 

Славный Пик искусством своим сообщил ей всю при-

ятность, как в важных, так и в веселых телодвижени-

ях» [8, с. 399–400]. 

Во второй половине бала, помимо полонезов, тан-

цевали молдавский танец, аллеманду7 и популярные в 

Европе контрдансы. Возможно, именно это имела в 

виду Екатерина II, когда заметила, что «кадрили чу-

десно исполнили свои разнохарактерные танцы <…> 

Это продолжалось около трех четвертей часа» [26, 

c. 595].

Однако следует признать, что при всем разнообра-

зии танцев, полонез явно доминировал. Более того, 

во многом под влиянием потемкинского празднества 

в России надолго установилась традиция открывать 

балы именно этим танцем. 

Традиция эта отразилась во многих русских операх: 

«Жизнь за царя» Глинки, «Борис Годунов» Мусорг-

ского, «Евгений Онегин» и «Черевички» Чайковско-

го, «Ночь перед рождеством» Римского-Корсакова, 

«Вой на и мир» Прокофьева.

После бала…

Ошеломляющий эффект воздействия потемкин-

ского торжества на современников, к которому столь 

стремился хозяин, был достигнут сполна: гости разъ-

езжались с твердым убеждением, что они видели не-

что до сего дня небывалое, а те, кому не довелось 

присутствовать на празднестве жадно вслушивались 

1 Подробнее о претворении украинского фольклора в российском городском быту см. в кандидатской диссертации С.К. Лащенко 

«Украинская песня в русской музыке последней трети XVIII – начала XIX столетий» [18].
2 П. Бессонов отмечал, что Трутовский поместил в своем песеннике «несколько любимейших песен князя Потемкина <…> общим 

числом до 21» (см.: Песни, собранные П. В. Киреевским. Изданы П.А. Бессоновым. Ч. 3. Вып. 10. М., 1874. С. 281).  «На бережку у 

ставка» содержится в песеннике Трутовского под № 17.
3 Справедливости ради, заметим, что наименование «полонез» в начале 1790-х годов в России еще не употреблялось.
4 Здесь – группа из двух линий танцующих пар, объединение которых дает большой четырехугольник.
5 Греческим, вероятнее всего, танец был назван потому, что дамы и кавалеры были одеты в одеяния античных богинь, граций, 

полубогов и героев.
6 Согласно письму Т.П. Кирьяка [16, cтб. 691–692], левую колонну возглавляли принц Вюртембергский и фрейлина Е. Протасова, а 

правую – Великий князь Константин Павлович и княжна Голицына.
7 Следует заметить, что аллеманда конца XVIII века не имела ничего общего с одноименным жанром, хорошо известным по музыке 

И.С. Баха и его современников. Данное жанровое наименование относилось уже к совершенно иному по характеру т.н. «немецкому» 

танцу – как правило, трехдольному и весьма подвижному [прим. ред.]. 
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1 Когда Державин купил дом на Фонтанке, одним из его соседей оказался М.А. Гарновский.
2 Как исторический анекдот может восприниматься ситуация с А.В. Суворовым. Если на Потемкинском празднестве он был 

фигурой нежелательной, то после взятия Варшавы во время польских волнений (1794) императрица поселила приехавшего в Петербург 

полководца … в Таврическом дворце!

в рассказы и вчитывались в державинское описание. 

Весьма впечатляла и сумма в 850 тысяч рублей, кото-

рая была потрачена на подготовку и проведение этого 

праздника.

Но так уж случилось, что этот кульминационный 

момент в карьере Григория Александровича Потемки-

на оказался последним ярким событием в его жизни. 

Возвращаясь к войскам, 5 октября 1791 года, он ско-

ропостижно скончался в степи, в 40 верстах от Ясс.

Не ты ли счастья, славы сын, 

Великолепный князь Тавриды? 

Не ты ли с высоты честей 

Незапно пал среди степей? 

(Г.Р. Державин. «Водопад»)

После смерти князя его петербургский дворец был 

назван Таврическим. Императрица распорядилась за-

брать экс-резиденцию Потемкина в казну. Правда, 

еще до этого, бывший управитель дворца и княжеский 

адъютант М.А. Гарновский вместе со служащим по-

ходной канцелярии А.М. Грибовским попытались вы-

везти на барках бесхозное убранство: статуи, картины, 

мебель [2, c. 237], что, кстати, получило отражение в 

державинских стихах:

И, ах, сокровища Тавриды

На барках свозишь в пирамиды

Средь полицейских ссор.  

(Г.Р. Державин. «Ко второму соседу»)1.

Однако нагруженные барки перехватили на Фон-

танке. Так что расхищение Потемкинского имущества 

было остановлено.

В 1793–1794 годах Таврический дворец был пере-

строен: в его восточном флигеле был оборудован те-

атр, в западном – домовая церковь2.

По воцарении Павла I скульптуры, картины, го-

белены из Таврического дворца перевезли в Эрми-

таж и в Михайловский замок. А сам дворец новый 

император, искренне ненавидевший всех фаворитов 

своей матери, превратил в казармы Конногвардей-

ского полка: Екатерининский зал был отдан под ко-

нюшню, в Ротонде устроили манеж, где тренировали 

лошадей (позднее Ротонда и вовсе была снесена). Но 

уже в начале XIX столетия Таврический дворец был 

восстановлен в статусе одной из неофициальных им-

ператорских резиденций. Впоследствии в нем распо-

лагались различные государственные учреждения: от 

Государственной Думы в 1906–1917 годах до Межпар-

ламентской ассамблеи государств – участников Со-

дружества Независимых Государств в постсоветской 

России.

Тем не менее за свою более чем двухвековую исто-

рию Таврический дворец не видел более грандиозного 

праздника, чем тот, что устроил князь Потемкин 28 

апреля 1791 года. 

Заметим, что многие, кто имел непосредственное 

отношение к его подготовке, проведению, были щедро 

вознаграждены. Гавриил Романович Державин, уйдя с 

Б. Патерсон. «Вид на Таврический дворец» (1797)
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должности кабинет-секретаря Екатерины II, получил 

звание сенатора и чин тайного советника. Осип Коз-

ловский (автор большей части музыки празднества) 

стал не только знаменит как композитор, но и был по-

вышен по службе: уже 7 мая 1791 года он получил чин 

секунд-майора, а через два с половиной года (3 ноября 

1793 года) стал премьер-майором. Доменико Чимаро-

зе, покинувшему Россию в 1791 году, была выплачена 

большая сумма денег, гарантировавшая ему в дальней-

шем безбедное существование1. Участие в празднестве 

Шарля Ле Пика также благодатно отразилось на ка-

рьере. В 1792 году он получил должность главного ба-

летмейстера императорских театров2. 

Весьма неожиданный результат для отечественной 

культуры дало также присутствие среди гостей потем-

кинского праздника 8-летнего Василия Жуковского, 

который впоследствии вспоминал об этом событии 

в одном из своих писем И.И. Дмитриеву [27, стб. 

1635–1636]. Чудесный вид сверкающего в огнях зим-

него сада Таврического дворца, по-видимому, глубоко 

поразил ребенка. Сейчас уже невозможно установить, 

Жуковский ли или кто иной рассказал юному Пушки-

ну о волшебной ночи у Потемкина, но сады Черно-

мора в «Руслане и Людмиле» были явно списаны с по-

темкинского образца. 

Упомянув в поэме, что Людмила очутилась у Чер-

номора в еще более прекрасном саду, чем у князя Тав-

риды, Пушкин свой намек на Потемкина сделал более 

осязаемым:

И наша дева очутилась

В саду. Пленительный предел:

Прекраснее садов Армиды

И тех, которыми владел

Царь Соломон иль князь Тавриды.

(А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила»)

Как справедливо отметил Б.М. Гаспаров, «Мифо-

логическому пространственному мышлению ничего 

не стоит поместить тропический рай на далеком се-

вере» [3, c. 60].

Возвращаясь же к истории русской музыкальной 

культуры, можно сказать, что бал в петербургской 

резиденции князя Потемкина 28 апреля 1791 года в 

первую очередь вошел в нее полонезом Козловско-

го «Гром победы, раздавайся!». Долгие годы этот по-

лонез выполнял функции государственного гимна 

Российской империи, пока в 1833 году его не сменил 

львовский «Боже, Царя храни!». Но в том же 1833 

году, прежний гимн вновь напомнил о себе в повести 

Пушкина «Дубровский»: характеризуя Троекурова как 

представителя екатерининской эпохи, поэт заставил 

его насвистывать хорошо всем знакомую мелодию по-

лонеза «Гром победы, раздавайся!».

1 Заметим, что сменивший Чимарозу на посту придворного капельмейстера Джузеппе Сарти в 1802 году также уехал из России 

весьма состоятельным человеком.
2 Его супруга балерина Гертруда Росси более 15 лет танцевала на императорской сцене, но наибольший вклад в историю русской 

культуры, несомненно, внес пасынок Ле Пика – знаменитый архитектор Карл Росси.
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Книги

Хора лы Святом у Ду х у

В творчестве И.С. Баха до сего времени есть про-

изведения, остающиеся таинственными, не до конца 

понятыми, освещенными в литературе односторонне 

или недостаточно обоснованно. К ним, в частности, 

относятся сочинения, написанные в последнее деся-

тилетие лейпцигского периода жизни композитора. 

Одному из них – так называемым «Семнадцати (или 

восемнадцати) хоралам» – посвящено исследование 

М.А. Сапонова1. 

Уже сам факт двойственности приведенного назва-

ния («или восемнадцать») – свидетельство дискусси-

онной ситуации вокруг этого произведения. Правда, 

все дискуссии до сего времени разворачивались в за-

рубежном музыковедении, в российском же обсуж-

даемая книга – первая монография, посвящаемая 

разностороннему исследованию упомянутого произ-

ведения. Читатель получает сведения об истории его 

создания, о строении рукописи, о происхождении 

старинных песен и их текстов, особенностях и глубин-

ном смысле каждого хорала – доступными становятся 

тексты каждого из них благодаря полным переводам 

(что очень важно). Особое значение имеет также ос-

вещение в книге исследовательских концепций, при-

надлежащих ученым разных стран. 

Вопросов же в связи с этим произведением Баха 

возникает множество. И это не случайно. Ведь орган-

ные хоралы, ныне известные под именем «Лейпциг-

ских», создавались Бахом еще в веймарский период 

его жизни. Позже, в Лейпциге, композитор переписал 

заново с небольшими редакторскими правками пят-

надцать из них, поручив своему ученику и будущему 

зятю И. Альтниколю копирование еще двух хоралов 

(автограф ныне хранится в музыкальном отделе Бер-

линской государственной библиотеке под шифром 

Р 271). Какова цель этого «копирования»? Пожалуй, 

можно согласиться с гипотезой о планировавшейся 

Бахом публикации. 

Но случаен ли сам выбор этих хоралов (оценивал 

ли Бах степень их технического совершенства?). Ре-

гламентируется чем-либо их последовательность? 

Представляет ли рукопись их свободное «собрание» 

или они образуют целостность, композиционное 

единство – самостоятельный, законченный цикл? 

Если верно последнее, то какой принцип оказывается 

объединяющим общую композицию? 

Автор исследования освещает гипотезы различных 

ученых, пытавшихся найти ответы на эти вопросы, ис-

ходя прежде всего из литературного и богослужебного 

содержания хоралов. Понятной, логичной оказыва-

ется последовательность хоралов, начиная с девятого 

BWV 659 («Nun komm der Heiden Heiland»), выстра-

ивающихся в «ряд по канве церковного богослужеб-

ного календаря» (с. 40). Многие авторы отмечают об-

рамление Лейпцигской органной рукописи хоралами, 

в тексте которых имеется обращение к Святому Духу. 
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Однако М.А. Сапонов, подробно изучив все тексты, 

приходит к выводу, что такое обращение в той или 

иной форме содержится во всех хоралах, кроме двух 

(«O Lamm Gottes» и «Jesus Christus unser Heiland»): 

«Бах в хоралах Лейпцигской рукописи возвращается к 

ипостаси Св. Духа неоднократно, не только в послед-

нем из них. А это уже ведет к духовному единству цело-

го» (с.172; подробное рассмотрение процесса – см. на 

с. 173–174). Это наблюдение и определило название 

книги. 

Интересно при таком понимании духовно-смыс-

лового единства отношение автора к восприятию 

«Лейпцигских хоралов» в качестве цикла. М.А. Сапо-

нов отмечает, что наше нынешнее представление о ци-

клической форме «было неведомо музыкальной жиз-

ни, публике и музыкантам той эпохи. <…> Поэтому 

вопрос о едином цикле Лейпцигского собрания надо 

бы ставить и с оглядкой на уготованные ему условия 

исполнения, на забытые обычаи музыкальной жизни 

эпохи барокко и на соответствующие взгляды Баха и 

его современников» (с. 175). С этими мыслями автора 

можно согласиться, если смотреть на баховское тво-

рение глазами современников, но осмысление его из 

более позднего времени позволяет увидеть в нем тема-

тические связи, тональную организацию, логику фор-

мообразования и т. д., характерные для циклической 

формы (взгляд «из будущего» обычно дает возмож-

ность распознать не только «некоторые тенденции», 

но черты форм и жанров, уже сложившихся, но не 

получивших в свое время теоретической разработки). 

Мне понравилась эмоционально яркая реакция 

М.А. Сапонова на замечания исследователей отно-

сительно присутствия в баховских хоралах «стилей» 

Букстехуде, Пахельбеля, Бёма: «Хоралы на самом деле 

написаны в стиле самого Баха, как показал бы любой 

целостный разбор, а дополнительные замечания о 

воздействии кого-либо из предшественников всегда 

несколько субъективны» (с. 159). Далее автор под-

тверждает сказанное примерами указаний, не совпа-

дающих у разных исследователей.

В качестве эпилога в книге выступает рассуждение 

автора о хорале «Vor deinen Thron…» («Я у престола 

твоего», BWV 668), обычно называемом «предсмерт-

ным». Внесенный на свободное место последней 

страницы рукописи Р 271 чужой рукой, он, по мне-

нию ученых, был восемнадцатым хоралом, примы-

кающим к ряду из семнадцати хоралов (с пропуском 

«Канонических вариаций»), чем и дал повод издате-

лям вводить в название «Лейпцигских хоралов» число 

«18». Музыкальный анализ этого хорала, однако, по-

казывает, что его присоединение к «Семнадцати хо-

ралам» неправомерно. Но какая романтичная легенда 

получилась у Форкеля в связи с ним! Столь же кра-

сивая, как у Карла Филиппа Эмануэля, написавшего 

в конце остановленной записи заключительной фуги 

в автографе «Искусства фуги»: «При работе над этой 

фугой, на том месте, где в теме проводится имя ВАСН, 

автор скончался», хотя это и не соответствовало дей-

ствительности.

М.А. Сапонов завершает свою книгу мудрой фра-

зой: «Вопрос ждет своих исследователей». Сочинения 

Баха бесконечны по глубине мысли и мастерству. Мо-

жет быть, десятки и сотни книг, посвященных иссле-

дованию его произведений, со временем приблизят 

нас к пониманию подлинного авторского замысла…

Но в любом случае новая монография М.А. Сапо-

нова является весьма ценным научным вкладом в оте-

чественную и мировую бахиану.
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АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

П. Луцкер. Итальянская комическая опера и ее место в западноевропейской театральной традиции
Статья посвящена единой традиции итальянской комической оперы, продлившейся более полутора 

веков и завершившейся в 1810-х годах в творчестве Дж. Россини. Автор предпринимает попытку 

наметить единую периодизацию и логику в ее развитии: от экспериментов в рамках барочной 

трагикомедии (1630-е – 1650-е годы) к раннему этапу во Флоренции и частных римских театрах 

(1657 – 1690-е годы), проникновение в публичный театр в формах интермеццо и диалектной комедии 

(1700-е – 1730-е годы), становление общеитальянской оперы-буффа в Венеции при деятельном 

участии К. Гольдони (с 1748 по 1762 год) и, наконец, ее признание во всей Европе и блестящий взлет 

в конце XVIII столетия.

Ключевые слова: итальянская комическая опера; западноевропейский театр; интермеццо; 

диалектальная музыкальная комедия; опера-буффа; Карло Гольдони.

Л. Сундукова, Н. Тарасевич. Пьер де Ла Рю и его время
Статья посвящена жизни и творчеству Пьера де Ла Рю (1452–1518) – композитора эпохи Ренессан-

са, современника Жоскена Депре, Хенрика Изака, Александра Агриколы. Авторы уделяют внимание 

характеристике эпохи в целом, описывая важнейшие исторические события, на фоне которых разво-

рачивались основные события жизненного пути музыканта. Учитывая, что в отечественной литера-

туре сведения о Ла Рю представлены довольно скупо, данная статья в значительной мере восполняет 

этот пробел. 

Ключевые слова: Пьер да Ла Рю; музыка Ренессанса; габсбургско-бургундский двор. 

С. Солдатова. Загадочные инструменты И.С.Баха – violoncello piccolo и viola pomposa
В статье рассматривается запутанная история двух связанных с именем И.С. Баха инструментов 

– violoncello piccolo и viola pomposa. На основе изучения документов развенчивается миф об изобре-

тении Бахом viola pomposa, утвердившийся еще в XIX веке и бытующий в отечественной литературе 

до сих пор. Автор указывает причины ложного отождествления двух вышеуказанных инструментов и 

анализирует кантаты И.С. Баха, в которых используется violoncello piccolo.

Ключевые слова: музыкальные инструменты; violoncello piccolo; viola pomposa; барокко; И.С. Бах; 

кантата. 

А. Лебедева-Емелина. Потемкинский бал: контекст и подтекст (к вопросу реконструкции церемонии)
Статья посвящена грандиозному празднеству, устроенному князем Потемкиным в Санкт-

Петербурге 28 апреля 1791 года. В его подготовке принимали участие выдающиеся деятели русской 

культуры – скульптор Ф.И. Шубин, поэт Г.Р. Державин, композитор О.А. Козловский, зарубежные 

хореографы Ш. Ле Пик и Дж. Канциани. На балу, явившемся важнейшей частью этого празднества, 

впервые прозвучали полонезы с хором О.А. Козловского, включая знаменитый «Гром победы, раз-

давайся!», долгое время выполнявший функцию государственного гимна. В статье рассматривается 

структура празднества и роль в нем музыки.

Ключевые слова: Г.И. Потемкин; Г.Р. Державин; О.А. Козловский; Таврический дворец; бал; полонез. 

Е. Вязкова. Хоралы Святому Духу 
Рецензия на книгу: Сапонов М. Себастьян Бах: Хоралы Святому Духу (Лейпцигская органная 

рукопись). М.: НИЦ «Московская консерватория», 2015.

Ключевые слова: И.С. Бах; органная музыка; хорал; рукопись.
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tradizii / Italian comic opera in West-European Theatre (p. 1–8)

Italian comic opera had a prominent position not only in musical culture of 17–18 centuries but in the framework of West-

European theatre on the whole. The main point of the paper is the first attempt to outline an unified periodization and a logic of 

development for this tradition: from experiments in baroque tragicomedy (1630 – 1650s) to an early phase in Florence and privat 

Rome theatres (1657 – 1690s), the entry in public theatre in the forms of intermezzi and dialectal commedia per musica (1700 – 
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service at the Habsburg-Burgundian court and in Spain. As it isn’t enough literature on La Rue in Russian the paper would close 

existing gaps. 

Key words: Pierre de La Rue; Habsburg-Burgundian court; Renaissance music.

Svetlana Soldatova (Moscow). Mysterious instruments of J.S. Bach – violoncello piccolo and viola 
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The paper tells us about the confusing history of two instruments related to J.S. Bach – violoncello piccolo and viola pomposa. 

Based on studying the documents it reveals the myth about Bach inventing viola pomposa that appeared in the 19th century and 

can still be found in the Russian literature. The author points out the reasons of the confusion (false authentication) of the two 
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zeremonii) / Potemkin’s ball: context and subtext (reconstruction of the ceremony) (p. 24–37)

The author describes a famous festivity organized by Prince Grigory Potemkin in St Petersburg on April 28, 1791. Outstanding 

figures of the Russian culture – the sculptor F.I  Choubin, the poet G.R  Derzhavin, the composer O.A. Kozlowsky, and foreign 

choreographers Ch. Le Picq and G. Canziani took part in its preparation. On a ball, being the most important part of this 

festivity, polonaises with choir by O.A. Kozlowsky were performed for the first time. One of them was well-known Let the thunder 

of victory sound, served as non-official national anthem for a long time. Also the structure of the festivity and function of music 

is considered.
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