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Валерий БЕРЕЗИН*
(Москва)

События

Источниковедение в стенах 
Московской консерватории

В конце апреля в Московской консерва-

тории прошла двухдневная конференция 

«Источниковедение в истории исполни-

тельского искусства». Возможно, о ней не 

было бы нужды и писать, если бы она не 

была первой и, за многие годы, единствен-

ной, посвященной музыкально-исто-

рическим источникам XVII–XIX веков, 

непосредственно связанным с исполни-

тельской и педагогической практикой. Не 

трактовке, пересказу из вторых-третьих 

рук, цитированию сомнительных пере-

водов, ссылкам на истинные или мнимые 

авторитеты, а самим источникам: трактатам, шко-

лам, пособиям, документам, архивам… Двадцать 

один участник, двадцать одна тема, три – четыре 

десятка документов, введенных в научный оборот 

и «исторически информированную» практику – 

для пользы и удовольствия историков, педагогов, 

интерпретаторов. 

Кроме пользы и удовольствия, можно бы на-

звать, пожалуй, и другие светлые стороны про-

шедшего мероприятия, типа актуальности углуб-

ления исторического знания, расширения про-

фессионального кругозора и в целом локального 

торжества просвещенности над самодовольным 

невежеством, по счастью, не посещавшим в те от-

радные дни конференц-зала Московской консер-

ватории. 

Разумеется, проблемы поднимались серьезные 

и глобальные, достойные темпераментного об-

суждения в аналитической рецензии. Я же лишь 

информирую, не более того. А потому коснусь 

лишь вопросов простых, уже названных выше, а 

именно: пользы и удовольствия. 

Несправедливо было бы упрекать наших учи-

телей в малом интересе к музыкально-историче-

ским источникам: они вынужденно обращались 

к той литературе, которая имелась в отечествен-

ных книгохранилищах, и к архивам, которые 

были им доступны. Однако, так или иначе, мы 
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* Березин Валерий Владимирович – доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории имени 

П. И. Чайковского.

невольно и в этой области исторического музыко-

знания оказались в ситуации «догоняющей циви-

лизации». Да и то сказать: кого еще лет 30 назад 

особо занимали особенности игры на клавикорде, 

двухклапанном гобое или  лютне (а именно тогда 

преимущественно созданы последние академиче-

ские учебники и пособия)? В те поры самые лю-

бознательные смельчаки лишь издавали первые 

благоприемлемые звуки на инструментах, про-

званных в скором времени «барочными». 

Но надо признать, что довольно скоро люби-

тельское музицирование переросло в профессио-

нальное, и стало понятно, что исполнение старин-

ной музыки, претендующее на некий профессио-

нализм, невозможно без изучения исторических 

источников. И еще то, что изучение это должно 

быть точным, многоуровневым, гуманитарно на-

полненным, и что плоды его неизбежно будут тре-

вожить или вовсе вытеснять устоявшиеся истины 

и постулаты. А разобравшись в тенденциях и ос-

новах, нужно будет вникать в детали и подроб-

ности, сопоставлять и сравнивать источники, и 

внутри исторического источниковедения особое 

место займет научное направление с названием 

«критика источников». 

Участники конференции, откликнувшиеся 

на приглашение кафедры истории и теории ис-

полнительского искусства Московской консер-
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ватории, собрались, чтобы поделиться своими 

изысканиями и находками, найти поддержку 

и понимание в не слишком пока широком кру-

ге заинтересованных коллег. Выступали и соб-

ственно историки – А. Панов, Ю. Бочаров, 

Р. Насонов, И. Вискова, О. Жесткова, А. Бояр-

кина, Н. Власова, А. Сафонова, В. Никити-

на, и историки исполнительского искусства – 

А. Наумов, Р. Суховейко, В. Березин, С. Грохотов, 

Е. Сафонова, А. Мофа, Г. Моисеев, А. Куликов, 

и авторитетные, успешно концертирующие ис-

полнители – Т. Зенаишвили, А. Чернышов, Ф. Но-

дель, Н. Шеко. Все названные участники препо-

дают, ведут историко-теоретические и практиче-

ские курсы в разных учебных заведениях Москвы, 

Петербурга, Казани, Кракова. Вот и аргумент 

в защиту пользы конференции: каждый принесет 

своим ученикам что-то новое, вновь открытое, 

малоизученное, заинтересует, привлечет к даль-

нейшим изысканиям… И – нельзя исключить – 

что-то будет меняться в их представлениях. Мо-

жет ли быть польза очевиднее? А одновременно 

и сами докладчики получили ясный стимул для 

дальнейшей работы, обнаружив себя в безмерно 

заинтересованной аудитории «единоверцев». 

В числе представленных на конференции ма-

териалов и документов только малоизученных 

или вновь переведенных трактатов, школ, посо-

бий было более десятка. Это и «Основы игры на 

поперечной флейте, продольной флейте и гобое» 

Ж.-М. Оттетера (Н. Шеко), и «Полная теоретико-

практическая школа ор. 500» Карла Черни (А. Кули-

ков), и «Введение в искусство игры на фортепиано» 

М. Клементи (А. Мофа), английские труды о лют-

не «Школа музыки» Т. Робинсона и «Разнообраз-

ные лютневые уроки» Р. Доуленда» (А. Чернышов), 

французский трактат о пении Лекюйе (А. Наумов), 

французские скрипичные школы XVIII–XIX  ве-

ков (Р. Суховейко), первая русская школа клавикор-

да С. Лелейна (Т. Зенаишвили) и ранние российские 

скрипичные пособия (Е. Сафонова).  

Исполнительской проблематике посвятили свои 

доклады и именитый петербургский профессор 

А. Панов («Florilegium Secundum Георга Муффата»), 

и тонкий казанский исследователь О. Жесткова 

(«Batteur de mesure во французском оперном орке-

стре XVIII – начала XIX вв.»), и опытный москов-

ский инструментовед И. Вискова («Иконография 

в  «Истории музыкальных инструментов» Курта 

Закса»).

 Выступления Р. Насонова («Музыкальная жизнь 

барочного Рима в описании Андре Могара»), 

В. Березина («Повседневная жизнь менетрье фран-

цузских музыкальных корпораций: уставы и пра-

вила»), Г. Моисеева («Дневники Романовых как му-

зыкально-исторический источник»), Н. Власовой 

(«О неосуществленном оперном замысле Антона 

Рубинштейна: «Росвита» (по материалам неопу-

бликованных писем композитора»), В. Никитиной 

(«Источники из личных собраний в изучении исто-

рии Московской консерватории»), А. Сафоновой 

(«Примеры фиксации норм вокально-театрально-

го искусства последней четверти XVIII века в нот-

ных материалах из фондов графов Шереметевых») 

– всё это доклады на слиянии, перекрещивании 

эпох, исследовательских направлений и ракурсов, 

обогатившие конференцию, кроме прочего, обще-

гуманитарным контекстом.

Наконец,  во избежание лести,  назову (послед-

ним!) главного редактора журнала «Старинная 

музыка» Ю. Бочарова, выступившего с докладом 

«Сюита в источниках эпохи барокко». Он объяс-

няет, доказывает мысли и наблюдения ясно, точ-

но, логично и аргументировано, приводя множе-

ство ссылок на первоисточники. Оттого слушать 

его всегда интересно, а дружить с ним – радостно. 

Что же касается удовольствия от конференции 

– оно, кажется, на виду: что может быть приятнее 

с общения с собратьями по ремеслу, с людьми, ув-

леченными профессией, исследователей по при-

званию и внутреннему расположению? Интерес 

к работе у историка – пусть и «малого», музы-

кального – в проживании собственной жизни со 

своими героями, в молчаливых диалогах и дискус-

сиях с ними; не в «погружении» – смутное слово, 

а в переживании перипетий их судеб и невольном 

сравнении их поступков с собственными. 

А еще, в заключение, после самого последне-

го доклада, когда все подустали, глядя на улыб-

ки участников и слушателей, подумалось: а ведь 

и впрямь не зря собирались, и конференция 

удалась!
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Уже более десяти лет Казанская государствен-

ная консерватория имени Н. Г. Жиганова про-

водит ежегодный Международный фестиваль 

«Иоганн Себастьян Бах», приуроченный ко дню 

рождения великого композитора. В этом году 

программа фестиваля, традиционно включающая 

концерты с участием выдающихся исполнителей 

из России и Европы и лекции авторитетных оте-

чественных музыковедов, впервые дополнилась 

Международной научно-практической конфе-

ренцией «Музыкальная культура XVII–XVIII ве-

ков и современность». Инициатором проведения 

конференции выступила кафедра теории музыки 

и композиции.

В конференции, которая состоялась 30 марта 

2017 года, приняли участие ученые из ведущих му-

зыкальных вузов и университетов России и ряда 

зарубежных стран. Специалисты из Московской 

консерватории имени П. И. Чайковского, Санкт-

Петербургской консерватории имени Н. А. Римс-

кого-Корсакова, Санкт-Петербургского универ-

ситета, Петрозаводской консерватории имени 

А. К. Глазунова, Пермского гуманитарно-педа-

гогического университета, Римского универси-

тета Тор Вергата, Белорусской академии музыки, 

Национальной музыкальной академии Украины 

имени П. И. Чайковского имели возможность 

ознакомить коллег с результатами своих послед-

них научных изысканий. Довольно значительным 

среди участников конференции оказалось и пред-

ставительство самой Казанской консерватории: 

почти половину выступавших составили педаго-

ги, аспиранты и студенты ее музыковедческих ка-

федр. И это показало, что консерватория обладает 

высоким научным потенциалом в данном иссле-

довательском направлении1.

Проблематика заявленных докладов оказалась 

столь широкой, что устроители конференции от-

казались от деления ее на тематические секции. 

Работа была организована по «линейному» прин-

ципу, что дало возможность каждому участнику 

      Марина ГИРФАНОВА*
(Казань)

* Гирфанова Марина Евгеньевна – доктор искусствоведения, профессор Казанской государственной консерватории имени 

Н. Г. Жиганова.
1 Подробнее с материалами конференции можно будет ознакомиться в ближайших выпусках научного журнала 

Казанской консерватории «Музыка. Искусство, наука, практика».

прослушать все выступления и принять участие 

в дискуссиях.

Конференция открылась докладом доктора ис-

кусствоведения, ведущего научного сотрудника 

Научно-исследовательского центра Методологии 

исторического музыкознания Московской кон-

серватории Ю. С. Бочарова «Музыка эпохи барок-

ко: мифы и реальность». В нем особо подчеркива-

лось, что одной из важнейших задач современного 

отечественного музыкознания, связанных с из-

учением музыкальной культуры эпохи барокко, 

является пересмотр многих устоявшихся в обще-

Музыковедческая конференция в Казани 
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ственном музыкальном сознании представлений 

о музыкальном барокко, которые не соответству-

ют исторической действительности. Для этого, по 

мнению автора, необходимо опираться, в первую 

очередь, на первоисточники: автографы, руко-

писные копии и прижизненные нотные издания, 

словари, трактаты и исполнительские школы, му-

зыкальную периодику и документы того времени.

В последующих докладах, прозвучавших на 

конференции, был представлен широкий спектр 

тематических направлений. Одно из них касалось 

изучения рукописных нотных собраний и при-

жизненных изданий. Так, например, известный 

британский профессор Кристофер Стембридж, 

ныне преподающий в Школе церковной му-

зыки в Брешии (Италия), анонсировал до это-

го неизвестный рукописный источник музыки 

Андреа Габриели – манускрипт первой полови-

ны XVII века (D-W-guelf 1055), две анонимные 

пьесы которого (№ 1 и № 3) являются версиями 

Интонаций Андреа Габриели из печатного изда-

ния 1593 года. Кандидат искусствоведения, зав. 

сектором редкой иностранной книги Научной 

музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской 

консерватории М. А. Серебренников ознакомил 

со своей работой по редактированию значимо-

го рукописного нотного памятника XVIII века 

– «Табулатурной книги» из церковного архива 

г. Мюлау (Германия), многие страницы которой, 

к сожалению, оказались повреждены. Студент 

Казанской консерватории П. И. Пимурзин пред-

ставил хранящиеся в библиотеке Казанской кон-

серватории редкие нотные издания XVIII века 

– опубликованные при жизни Карла Филиппа 

Эмануэля Баха циклы его клавирных сонат 

Wq 52 и Wq 55.

Другое тематическое направление было связа-

но с  вопросами структурно-семантической орга-

низации музыкальных текстов. В выступлениях 

профессора Римского университета Тор Вергата 

Джорджио Сангвинетти и доктора искусство-

ведения, профессора Казанской консерватории 

М.Е. Гирфановой описывались интертекстуаль-

ные модели, выявленные исследователями в му-

зыке XVII–XVIII веков: это каденция Stabat (до-

клад Джорджио Сангвинетти) и одна из значимых 

для фуг «Хорошо темперированного клавира» 

тематических структур, глубоко уходящая в по-

лифоническую традицию и по-новому претворя-

ющаяся у И. С. Баха (доклад М. Е. Гирфановой). 

Доктор искусствоведения, профессор Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического 

университета Л. Д. Пылаева привлекла внимание 

к такому интересному феномену французской му-

зыки XVII – начала XVIII веков как chanson à dan-

ser (песня для танца) и danse chantée (танец с пени-

ем), остановившись на выразительных возможно-

стях поэтических ритмов в сарабандах француз-

ских композиторов. Доклад кандидата искусство-

ведения Т. Ф. Продьмы из Алматы (Казахстан) 

лежал в русле семантических исследований: в нем 

были раскрыты приемы музыкальной ритори-

ки  и числовая символика в Токкате и фуге d-moll 

И. С. Баха для органа (BWV 565).

Ряд докладов был посвящен важнейшей, но 

до сих пор в полной мере недооцененной со-

ставляющей музыкального искусства XVII–

XVIII веков, какой является импровизационная 

практика. Аспирант Казанской консерватории 

З. З. Митюкова обратилась к одному из осново-

полагающих трудов по партименти – трактату 

Карло Котумаччи: «Principi e regole partimenti» 

(1761), в котором излагаются принципы обучения 

клавирной импровизации. О публичных музы-

кальных состязаниях с участием В.А. Моцарта 

и их этикете – своеобразных музыкальных «ду-

элях», основанных на искусстве импровиза-

ции, речь шла в докладе доктора искусствове-

дения, профессора Казанской консерватории 

А. Л. Маклыгина.

Еще одно тематическое направление – ис-

полнительская практика – было представлено 

в докладе кандидата искусствоведения, доцента 

Казанской консерватории О. В. Жестковой. Были 

раскрыты не самые известные стороны деятель-

ности дирижера во французском оперном театре 

XVIII века, который не только руководил испол-

нением музыки, но и зачастую выступал в каче-

стве суфлера, режиссера, координатора всего му-

зыкально-сценического действа.

Системы музыкального образования и музы-

кально-образовательных институтов XVII–XVIII 

веков касался доклад аспиранта Казанской кон-

серватории Н. И. Наумовой. Предметом доклада 

стали степени «бакалавра музыки» и «доктора му-

зыки», присуждаемые английскими университе-

тами Оксфорда и Кембриджа и составившие в то 

время важную особенность английской системы 

музыкального образования.

На конференции прозвучала и «русская тема». 

В докладе кандидата искусствоведения, препода-

вателя Казанской консерватории Е. Ю. Шигаевой 

был раскрыт интригующий политический под-

текст оперы И. Маттезона «Борис Годунов». 
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Кандидат искусствоведения, доцент Казанской 

консерватории Ю. С. Семенова остановилась на 

некоторых особенностях увертюр в музыкаль-

но-театральных спектаклях, либретто к которым 

написала сама Екатерина II. Продолжением сла-

вянской линии стал доклад доктора искусствове-

дения, профессора  Белорусской государственной 

академии музыки О. В. Дадиомовой, в котором 

музыкальная культура Беларуси в эпоху барокко 

предстала в контексте широких межкультурных 

связей. 

На конференции также нашли отражение про-

блемы современного композиторского творче-

ства в его диалоге с музыкой прошлого. В докла-

де преподавателя Петрозаводской консерватории 

О. В. Никифоровой был рассмотрен вокальный 

цикл «Ariel’s Songs» Д. Смирнова и его связи с му-

зыкой елизаветинской эпохи. 

Не остались без внимания и вопросы обучения 

исполнителей. Так, в докладе доктора искусство-

ведения, профессора Санкт-Петербургского го-

сударственного университета А. А. Панова был 

развит важный для исторически информирован-

ного исполнительства старинной музыки тезис о 

принципиальной множественности дидактиче-

ских систем исполнительского искусства, опи-

санных авторами XVII–XVIII веков. Профессор 

Национальной музыкальной академии Украины 

имени П. И. Чайковского С. М. Шабалтина оста-

новилась на таком аспекте барочного клавесинно-

го исполнительства, как артикуляция, специфику 

которой следует учитывать также при игре бароч-

ной музыки на рояле. А доцент Казанской консер-

ватории В. В. Харисов поделился педагогическим 

опытом по адаптации исполнителей-гитаристов 

к игре на лютне, завершив свой доклад исполне-

нием пьесы на этом благородном и в свое время 

широко культивируемом инструменте.

Конференция стала ярким событием в жизни 

Казанской консерватории. Она вызвала живой 

интерес со стороны слушателей, среди которых 

были не только консерваторские педагоги и сту-

денты, но и преподаватели и учащиеся из других 

музыкальных учебных заведений Казани, а так-

же гости, приехавшие из других городов России. 

Прекрасным завершением конференции стал 

состоявшийся в Государственном Большом кон-

цертном зале имени Салиха Сайдашева концерт 

органной музыки «И. С. Бах и композиторы-

романтики», на котором в исполнении народно-

го артиста России, ректора Казанской консерва-

тории Р. К. Абдуллина прозвучали произведения 

И. С. Баха, Р. Вагнера, И. Брамса, Ю. Ройбке.

А на предшествовавшем концерту итоговом 

круглом столе конференции участники отмети-

ли ее содержательную новизну – международная 

конференция с такой повесткой дня проводится в 

Казанской консерватории впервые. Было указано 

на важность подобного начинания и прозвучало 

пожелание сделать конференцию пролонгирован-

ным проектом. Казанская консерватория уже дав-

но зарекомендовала себя в качестве научного цен-

тра по изучению проблематики «Восток-Запад» 

(в их музыкальных взаимодействиях и взаимо-

влияниях), собирая на свои научные конференции 

ученых со всего мира. Она также может стать ме-

стом регулярных встреч исследователей для обсуж-

дения важнейших вопросов старинной музыки.

В издательстве Cambridge University Press вышел новый номер ежегодни-

ка Early Music History (Vol. 35; 2016), в котором опубликован ряд статей, 

явившихся результатом новейших музыковедческих исследований.
В их числе:
John T. Brobeck. A music book for M Tudor, Queen of France (pp. 1–93).

Stephanie Carter. ‘Yong beginners, who live in the countrey’: John Playford and the 

printed music market in seventeenth-century England (pp. 95–129).

Inga Mai Groote, Dietrich Hakelberg. Circulating musical knowledge in early 

seventeenth-century Germany: Musica Poetica treatises of Johann Hermann Schein 

and Michael Altenburg in the Library of Johann Caspar Trost (pp. 131–201).

Stephen Rose. Patriotic purification: cleansing Italian secular vocal music in 

Thuringia, 1575– 1600 (pp. 203–260).

Emily S. Thelen. The feast of the seven sorrows of the Virgin: piety, politics and plainchant at the Burgun-

dian-Habsburg Court (pp. 261–307).
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25 апреля 1751 года на сцене оперного театра в Пе-

тербурге в ознаменование девятой годовщины коро-

нации Елизаветы Петровны была впервые поставле-

на опера Франческо Арайи «Eudossa incoronata o sia 

il Teodosio II» на либретто придворного поэта Джу-

зеппе Бонекки. Премьера прошла с большим успе-

хом и весьма понравилась императрице, о чем свиде-

тельствует пять последующих постановок, включая 

повторение спектакля в Москве (1752). «Евдоксия 

венчанная» стала последним либретто Бонекки, 

созданным в России перед возвращением на родину 

и венцом его театральной деятельности. Этим сочи-

нением, по сути, завершилась блестящая эпоха гла-

венства на русской придворной сцене итальянской 

оперы-сериа. 

  В опере Арайи русскому двору особенно импо-

нировал сюжет, основанный на византийских пре-

даниях и тем самым более тесно связанный как 

с историческими корнями русского государства, так 

и с его приверженностью православной вере. В Пре-

дисловии к либретто, опубликованном в типогра-

фии Санкт-Петербургской Академии наук накануне 

премьеры, Бонекки указывает, что именно «исто-

рия предопределила характеры действующих лиц, 

мной введенных», а среди предшественников, на 

чьи труды он опирался, называет имена одних лишь 

византийских летописцев: Иоанна Зонара, Феофа-

на [Исповедника], Сократа Схоластика, Феодорита 

[Кирского], Никифора [Каллиста] и Евагрия [Схо-

ластика][5]. 

Между тем еще в 1709 году венецианский драма-

тург Апостоло Дзено написал по заказу Карла III 

Испанского драму «Афинаида», где речь идет о тех 

же легендарных персонах и событиях1. А в карнавал 

1729 года во Флоренции была представлена опера 

Антонио Вивальди, сочиненная на все тот же, лишь 

слегка измененный, текст А. Дзено2. В высшей сте-

пени вероятно, что флорентинец Бонекки мог быть 

свидетелем этой постановки и даже располагал 

печатной копией ее либретто. А потому возника-

ет вполне резонный вопрос: связано ли сочинение 

      Павел ЛУЦКЕР*
(Москва)

Eudossa  vs.  Atenaide:  о  п роисхож ден и и л ибр е т т о 
Д ж.  Бонек к и «Ев докси я в ен ча н на я»

Бонекки с либретто Дзено, и насколько оригиналь-

ным можно его считать?

Вопрос этот касается не только частного момен-

та биографии либреттиста.  Он дает возможность 

шире взглянуть на место флорентийского автора в 

истории русского театра. Тем более что среди иссле-

дователей утвердилось мнение, что в лице Бонекки 

русский двор приобрел поэта и драматурга не слиш-

ком высокого класса, к тому же нечистого на руку. 

Так, Р.-А. Мозер утверждал, что первое же оперное 

либретто Бонекки – «Селевк»3 – представляло собой 

полный плагиат одноименного сочинения А. Дзено 

[6, т. 1, с. 215]. Впоследствии это утверждение повто-

Императрица Елизавета Петровна (портрет работы 

И. П. Аргунова, кон. 1750-х)

* Луцкер Павел Валерьевич – доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания.
1 В том же году была поставлена опера на этот текст с музыкой А.С. Фьоре, А. Кальдары и Ф. Гаспарини. Точное место премьеры до 

сих пор не установлено (предположительно, этот спектакль мог быть сыгран в Милане, Барселоне или Вене).
2 Подробный анализ оперы А. Вивальди см. в книге Р. Штрома[7, т. 2, с. 463–473].
3 Опера Ф. Арайи на это либретто была исполнена в 1744 году в Москве.

Оперные секреты
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1 Для анализа либретто А. Дзено использованы оба варианта – как оригинальный (1709), опубликованный в собрании 

сочинений драматурга [9, т. 4, с. 161–246], так и переработанный для оперы А. Вивальди (1728) [8].
2 В отечественной традиции имя, полученное Афинаидой при крещении ее константинопольским патриархом Аттиком, 

принято транскрибировать как «Евдокия». Под этим именем она фигурирует в России уже с конца XVII века, когда стали широко 

распространяться «Жития святых» (Четьи минеи) Св. Димитрия Ростовского: о Евдокии заходит речь в жизнеописании Святой 

царицы Пульхерии. Причина, по которой ее имя было транскрибировано как «Евдоксия» переводчиком либретто А. Дзено Адамом 

Васильевичем Олсуфьевым, до сих пор остается не ясна.
3 В действительности девушка отправилась в Константинополь в надежде найти в столице справедливый суд в тяжбе с родными 

братьями, лишившими ее части наследства [2, с. 249]. 

ряется в ряде других публикаций, включая статью 

из энциклопедии «Музыкальный Петербург», напи-

санную итальянцем Ст. Гардзонио, который в целом 

аттестовал придворного поэта как «очень посред-

ственного стихотворца» [3, с. 145]. Впрочем, сравни-

тельно недавно на основе рукописных материалов из 

библиотеки Санкт-Петербургской консерватории 

З. Ахмедшиной было установлено, что «Селевк» Бо-

некки не имеет прямого отношения к какому-ли-

бо из известных либретто Дзено [1, с. 47-48], а зна-

чит, укоренившееся обвинение Бонекки в плагиате 

в данном случае, по-видимому, должно быть снято.  

Тем не менее в случае с «Афинаидой» возникает 

явный повод в очередной раз вспомнить о нем. Сто-

ит, правда, иметь в виду, что в XVIII столетии пред-

ставления о правомерности заимствований и  их 

мере были гораздо менее жесткими, нежели сегодня, 

и допускали больше свободы в обращении с чужи-

ми текстами. Так что для вынесения обоснованного 

суждения работа Бонекки должна быть пристально 

рассмотрена со всех сторон.

Как уже было отмечено, либреттист воспользо-

вался в «Евдоксии венчанной» тем же историческим 

материалом, что и Дзено. Но в итальянской опере 

той поры подобная практика считалась вполне при-

емлемой. К примеру, «Антиох» А. Дзено и П. Париа-

ти (1705) опирается на те же легендарные предания, 

что и «Селевк» Н. Минато (1666, с муз. А. Сарторио), 

а предшественниками «Зенобии» П. Метастазио 

(1737) можно считать «Тиридата» того же Н. Минато 

(1668, с муз. Дж. Легренци), «Радамиста» А. Марки 

(1698, с муз. Т. Альбинони) и «Тираническую лю-

бовь» Д. Лалли (1710, с муз. Ф. Гаспарини). Во всех 

случаях, однако, драматурги, следуя известным 

из истории фактам и выводя на сцену ее ключевых 

персонажей, все же строили сюжет довольно само-

стоятельно: развивали его по-своему, вводили новые 

мотивы, драматические линии и роли. Как в этом 

плане соотносятся тексты Бонекки и Дзено?

В Argomento к своему либретто Дзено1 кратко об-

рисовал как исторически обоснованные, так и вы-

мышленные линии сюжета. Главным импульсом во 

всей этой истории стало появление в Константино-

поле Афинаиды, дочери афинского философа и ри-

тора Леонтия. Снискав покровительство Пульхерии, 

влиятельной сестры Феодосия II, и приняв христи-

анство (крещена под именем Евдокии2), она стала 

женой императора и разделила с ним византийский 

трон. Все это Дзено указывает в ряду достоверных 

событий, причисляя к ним также бегство Афинаи-

ды из родного города по причине любовного пресле-

дования со стороны персидского принца Варарана, 

хотя последнее явно противоречит фактам, приво-

димым историками3.

Другие мотивы, послужившие настоящими пру-

жинами действия, объявлены вымышленными. В их 

числе – прибытие в Константинополь Варарана, 

разыскивающего Афинаиду, его соперничество с 

Феодосием, намерение еще ничего не ведающего им-

ператора выдать за Варарана Пульхерию, тайные лю-

бовные отношения с ней главы преторианской гвар-

дии Маркиана и, наконец, козни и интриги Проба, 

придворного фаворита Феодосия, также влюблен-

ного в Пульхерию. Конечно, события при византий-

ском дворе в конце 10-х и начале 20-х годов V века, 

известны нам лишь фрагментарно, и поскольку 

жившие тогда деятели принимали участие в истории 

церкви, а некоторые даже были впоследствии кано-

низированы, их жизнеописание позднее очевидно 

подвергалось правке. И все же трудно представить 

себе, чтобы Пульхерия, чей религиозный аскетизм 

вошел в легенды, была назначена братом кому-либо 

в невесты и стала объектом ожесточенного любов-

ного соперничества. Правда, гораздо позже она дей-

ствительно вышла замуж за полководца Маркиана и 

возвела его на трон, но взяла с будущего мужа слово, 

что тот вступит с ней в брак лишь формально, не на-

рушив ее обет безбрачия [4, с. 80–81]. Видимо, Дзе-

но счел эти факты достаточным основанием, чтобы 

трансформировать исторически привычный облик 

Пульхерии в сторону, более подобающую оперной 

героине, хотя и честно признал ее с Маркианом 

«тайную взаимную любовь» (segreta corrispondenza) 

собственным измышлением.

В предисловии к своему либретто Бонекки тоже де-

кларирует «верность, с которой он следует истории», 

хотя при этом без каких-либо изменений повторяет 

фактически, вымышленную Дзено легенду об афин-

ском эпизоде бурной любви Варарана к Афинаиде и 

никак не комментирует прибытие в византийскую 

столицу вместе с Афинаидой философа Леонтия, 

хотя общепризнан факт, что она направилась туда, 

похоронив отца и рассорившись с братьями. Уже 

это очевидное и безоговорочное следование Дзено 
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в предыстории драмы заставляет нас предположить, 

что Бонекки явно знал сочинение предшественника 

и опирался на него.

Бонекки, впрочем, признает, что в чем-то откло-

нялся от древних источников. Но сводит все лишь 

к изменениям имен персонажей – с тем, чтобы со-

блюсти необходимое для музыки и пения благозву-

чие. В целом же не возникает сомнений, что круг 

персонажей, вовлеченных в действие, у него остается 

совершенно тем же, что и у Дзено: Император Фео-

досий II, его сестра Пульхерия, Афинаида/Евдокия, 

ее отец Леонтий (у Бонекки, для удобства, –  Леон), 

персидский принц Вараран (Камбис), военачальник 

Маркиан, влюбленный в Пульхерию, и придворный 

фаворит Проб (Аттик), плетущий интриги. И это – 

еще одно свидетельство опоры Бонекки на либретто 

своего знаменитого предшественника. 

Следующий шаг – сравнение сюжетных линий и 

драматических функций персонажей в обоих ли-

бретто. Для начала стоит отметить, что либретто 

Дзено построено довольно необычно и имеет мало 

аналогов в драматической литературе его времени. 

В основе драмы – династически-матримониальная 

коллизия, которую можно схематически предста-

вить следующим образом: 

 

 Из схемы видно, что Вараран выступает в двух 

функциях: соперника Феодосия в борьбе за Афи-

наиду и мнимого претендента на руку сестры им-

ператора Пульхерии, сталкиваясь в этом качестве с 

еще двумя претендентами. Это – весьма необычное 

решение. Ведь одновременное участие в двух лю-

бовных коллизиях – сюжетная схема, возникающая 

в итальянской серьезной либреттистике довольно 

редко. А чтобы персонаж по ходу действия менял бы 

положение второго героя-любовника на главного 

соперника – случай едва ли не уникальный. Фак-

тически, помимо указанных в схеме, в драме Дзено 

участвует еще лишь один персонаж – это отец Афи-

наиды, философ Леонтий, предстающий в традици-

онной и третьестепенной роли наставника и наперс-

ника. 

Всю ту же диспозицию мы наблюдаем и у Бонекки, 

поскольку события и их последовательность в петер-

бургском либретто в большинстве случаев совпада-

ют с оригинальным флорентийским образцом. 

Самым очевидным доказательством того, что Бо-

некки был хорошо знаком с либретто Дзено, служит 

литературно-поэтическая сторона его сочинения. 

Здесь обнаруживаются едва ли не буквальные заим-

ствования из опуса предшественника. Так, Бонекки 

почти дословно следует канве «последних отцовских 

наставлений» (d’un Padre amante estremi detti) в на-

чальном диалоге, без изменений цитируя реплики 

Леонтия о возможной усталости императора в бра-

ке, его охлаждении в будущем и о долге Евдокии как 

безропотной супруги терпеть даже его возможные 

увлечения, поскольку «ревность супруги лишь уси-

ливает досаду, и только терпеливое смирение спо-

собно устыдить неверное сердце: ревностью никогда 

не вернешь любовь» (una sposa gelosa più molesta divien; 

la sofferenza sol fa arrossir l’infedeltà d’un core, e gelosia mai 

non racquista amore). Или, к примеру, во втором акте, 

в момент, когда Феодосий решает доверить выбор Ев-

докии, Бонекки почти слово в слово воспроизводит 

его речь из либретто Дзено, как и в следующей сцене 

персидского принца с Афинаидой, где дзеновский 

текст лишь несколько уплотнен за счет сокращения 

реплик, обращенных к Аттику. И даже не повторяя 

в точности дзеновский диалог, Бонекки в основном 

довольно близко следует его канве, внося лишь от-

дельные смысловые и эмоциональные акценты.

Однако в ряде случаев он поступает по-иному. Его 

голос явно обретает большую самостоятельность, 

когда есть необходимость сильнее выявить инди-

видуальные чувства персонажей: грусть и смяте-

ние Афинаиды, вызванные известиями о прибытии 

персидского принца, или горячее стремление Мар-

киана убедить Пульхерию в ее долге остаться в Кон-

стантинополе и найти супруга среди своих верных 

подданных. Самый наглядный пример – сцена объ-

яснения Феодосия и Евдокии из второго акта. В ли-

бретто Дзено вопрос о личном отношении Евдокии 

к Варарану в афинские времена затушеван недо-

молвками. У Бонекки же Афинаида честно и откры-

то признается: «Зачем было отвергать его? Да, я его 

любила, повелитель, – и без смущения признаюсь 

в том, что он завладел моим чувством» (Perche negarlo? 

L’ amai, Signor. Senza rossor confesso un’ affetto già vinto). 

Евдокия не скрывает, что принц просил ее руки и 

планировал свадьбу. На гневные упреки Феодосия 

она с горечью отвечает, что искренне и без утайки 

раскрыла перед ним сердце и не чувствует за собой 

вины. В целом эмоции персонажей Бонекки вспы-

хивают быстро и непосредственно, превалирует не 

столько борьба интеллектов, как у Дзено, сколько 

движение чувств. 

Причины подобных переделок, предпринятых Бо-

некки, лишь отчасти обусловлены его собственны-

ми вкусовыми пристрастиями. В то же время они 
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явно связаны с тенденциями литературной моды, 

заметно изменившейся с дзеновских времен, в осо-

бенности с появлением Метастазио. Стилистиче-

ское влияние последнего довольно ощутимо в тексте 

Бонекки, вплоть до заимствования некоторых ха-

рактерных и ставших повсеместно известными фра-

зеологических оборотов. 

                          Бонекки (III, 7):       

Come potesti, o perfido, 

Ordir si reo disdegno!  

Ah, che il mio giusto sdegno 

Piu trattener non so.

    Метастазио

Come potesti, o dio,

Perfido traditor...

     (La clemenza di Tito – II, 6)

     Бонекки (III, 7):

Vado... ma dove, oh Dio! 

Resto... (Ne giunge ancor) 

Piu barbaro dolor  

Stelle chi mai provo!

       Метастазио 

Vado... Ma dove?.. Oh, dio!

Resto... Ma poi, che fo!

     (Didone abandonata – III, 21)

Если сопоставить в целом количество «зависимых» 

от Дзено текстовых фрагментов и тех, в которых са-

мостоятельность Бонекки не вызывает сомнений, то 

последние составят около двух третей в его либрет-

то. Из этого следует, что, вопреки буквальным или 

слегка подретушированным текстовым заимствова-

ниям, Бонекки все же предпринял основательную 

переделку дзеновского оригинала. В чем она заклю-

чалась? 

Во-первых, несмотря на чрезвычайно ясное и ло-

гичное построение исходной драмы, флорентинец 

посчитал необходимым, пусть и в редчайших случа-

ях, дополнить ее несколькими сценами. При этом, 

естественно, возникает и совершенно новый текст. 

Таким примером в либретто Бонекки может служить 

седьмая сцена I акта – диалог Феодосия и Афинаи-

ды, отсутствующий у Дзено. Этот диалог, правда, 

не вносит каких-либо дополнительных сюжет-

ных мотивов: жених выражает благорасположение 

к предстоящему бракосочетанию, невеста выказы-

вает покорность в следовании предначертаниям сво-

его августейшего избранника. Тем не менее на этом 

примере хорошо видно различие в манере авторов 

строить действие. Если у Дзено буквально каждое 

появление персонажа приносит с собой дополни-

тельный импульс или сюжетный поворот, то Бонек-

ки вводит чисто репрезентативный эпизод, затяги-

вающий развитие. Но смысл этой бонеккиевской 

вставки можно усмотреть в том, что у Дзено главная 

героиня, исчезнув с подмостков после второй сцены, 

более не появляется во всем акте, и ее первая встреча 

с Феодосием на глазах у зрителей происходит очень 

поздно – только в следующем действии. Бонекки 

же находит повод вновь вывести Афинаиду на сцену 

в I акте, что в какой-то мере устраняет этот компози-

ционный просчет.

Во-вторых, Бонекки предпринял довольно энер-

гичные сокращения, не просто ужимая оригиналь-

ный текст, но часто оставляя на месте целых развер-

нутых эпизодов сравнительно небольшие текстовые 

фрагменты. Именно так он поступил, например, во 

второй картине I акта – в момент прибытия персид-

ского принца в Константинополь, где вместо це-

почки диалогических сцен помещен помпезный хор 

в честь этого героя. Участие хора, чрезвычайно ред-

кое в итальянской опере-сериа, в России, однако, 

стало традицией, поскольку императорский двор в 

Санкт-Петербурге располагал высокопрофессио-

нальной певческой капеллой. 

Вслед за хором в этой картине идут лишь две сце-

ны, восходящие к Дзено, но сильно измененные. Вы-

яснив, в диалоге с принцем, что тот явился в столицу 

вовсе не из-за Пульхерии, а в поисках Афинаиды, ее 

отец настойчиво рекомендует ему забыть о былых 

чувствах. Оставшись в одиночестве, теряясь в догад-

ках, Камбис эффектно завершает акт арией-сравне-

нием с надвигающейся бурей – в манере, близкой 

скорее смятенным финалам некоторых знаменитых 

драм Метастазио, нежели либретто Дзено. Что же ка-

сается развернутых эпизодов встречи принца с Фео-

досием, их разговоров в присутствии императорско-

го окружения (укрепивших заблуждение по поводу 

намерений Варарана свататься к Пульхерии), объ-

яснения между императором и его сестрой, проти-

вящейся браку, наконец, опалы Маркиана – все эти 

сцены дзеновского либретто Бонекки без сожаления 

вычеркивает.

Еще более сильное сокращение предпринято в за-

ключительном III действии.  У Дзено этот акт выгля-

дит разросшимся и чрезмерно богатым на события, 

которых, пожалуй, хватило бы для отдельной оперы. 

Здесь и обман, и предательство, и побег, и погоня, 

и похищение невесты, и раскаяние преступника и 

финальный lieto fine. Все эти перипетии выливаются 

в последование из 21 сцены, совершенно нетипичное 

для финального акта, где обычно происходила стре-

мительная развязка. Посему Бонекки предпринял 

решительные шаги к восстановлению равновесия, 

сократив III акт до 13 сцен. Основной ход событий 

при этом сохраняется, но резко меняетcя баланс про-

исходящего на сцене и упоминаемого, так что почти 

все оказывается переписанным заново. 
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В-третьих, сокращение коснулось и количества 

сольных номеров1. Если у Дзено почти все персона-

жи имеют по пять арий, а второстепенные (Леонтий 

и Проб) – по три, то в опере Арайи на либретто Бо-

некки три арии в партии – это предел. Причем этот 

максимум имеют лишь два героя – Камбис/Вараран 

и Маркиан. В целом, подобное сокращение вполне 

соответствует общей тенденции 1730–1750-х годов, 

когда бурное развитие вокальной техники и вирту-

озности ощутимо сказалось на протяженности арий, 

так что их количество при переделке старых либрет-

то стали уменьшать. Решение же оставить максимум 

именно в упомянутых двух партиях выглядит стран-

ным. И если в связи с партией персидского принца, 

предназначенной в Петербургской постановке выда-

ющемуся певцу-кастрату Лоренцо Салетти, вопро-

сов не возникает – он был признанным primo uomo 

тогдашней труппы. То роль Маркиана хотя и важна 

(у Дзено он имеет пять арий), но все же сопоставима, 

скорее, с ролью Пульхерии, а на ее долю у Бонекки 

досталось лишь две арии плюс участие в квартете 

в третьем акте – явный знак более низкого положе-

ния в сценической иерархии. И тем не менее партия 

Маркиана в итоге превзошла даже партию главной 

героини Евдокии, в которой две арии и участие 

в двух ансамблях2.

Учитывая состав русской «Италианской кампа-

нии» 1751 года, становится ясно, что поэту и капель-

мейстеру приходилось раскладывать непростой па-

сьянс. Костяк петербургской труппы, состоявший 

на службе более полутора десятка лет, неизбежно 

подходил к границе своих артистических возмож-

ностей. Это касалось и некогда блестящего тенора 

Филиппа Джорджи, певшего в «Евдоксии» Леона, 

и в еще большей степени его супруги Катерины 

Джорджи, часто выступавшей в мужских ролях и 

на этот раз представшей в образе императора Фео-

досия. Выбор для партии Афинаиды сопрано Кате-

рины Мазани кажется компромиссным, поскольку 

прежде первые роли доставались ей лишь при явном 

отсутствии более сильных конкуренток-сопрано. 

Но, видимо, ее опыт и выучка превосходили навыки 

и дарование юной Нунциаты Гаррани (Пульхерии), 

лишь недавно поступившей в труппу и ранее высту-

павшей в Италии преимущественно в комических 

операх. Ее компаньону (также недавно прибывшему 

из Венеции) тенору Пьетро Костантино Компасси 

отошла последняя по весу роль Проба/Аттика. Что 

до Маркиана, то его исполнил молодой русский бас, 

выходец из Придворной певческой капеллы Марк 

Федорович Полторацкий. Он, безусловно, выказал 

неординарное музыкальное дарование, коль скоро 

после ломки голоса продолжил обучение и даже во-

шел на время в состав итальянской труппы. Но все 

же трудно поверить, что его достоинства как вокали-

ста могли стать вровень с мастерством опытнейше-

го Салетти. Решающим обстоятельством, видимо, 

было деятельное покровительство этому молодому 

певцу родом из украинского Приднепровья со сторо-

ны влиятельного фаворита А. Г. Разумовского, вме-

сте с которым Полторацкий неоднократно исполнял 

народные песни в присутствии императрицы. 

Суммируя все перечисленные изменения, можно 

заключить, что они в основном лежат в плоскости 

композиции и их причины связаны, с одной сторо-

ны, с изменением стилистики и композиционных 

стандартов за четыре десятка лет с момента появ-

ления текста Дзено, а с другой – с необходимостью 

приспособить либретто к наличным возможностям 

и обстоятельствам, связанным с петербургской при-

дворной труппой. И все же в отдельные моменты за-

метно, что Бонекки решает не только прикладные 

задачи, но и внедряется в образный строй первоис-

точника. Примером могут служить эпизоды второ-

го акта, в котором Дзено сконцентрировал главные 

перипетии, сообщающие действию напряженную 

драматическую энергию. Бонекки практически без 

отклонений следует за ним вплоть до центральной 

сцены объяснения между Афинаидой и Варараном, 

которому гречанка должна объявить свой выбор. 

Девушка ясно очерчивает дилемму: некогда в Афи-

нах принц зажег ее сердце, но время ушло, и теперь 

она – невеста императора, дала ему слово, и, нару-

шив клятву, будет чувствовать себя не достойной ни 

того, ни другого. И тут начинаются принципиаль-

ные расхождения. У Дзено принц угнетен отказом и, 

ослепленный гневом, уходит с угрозами мести. Ле-

онтий же спускает воспрянувшую было дочь с небес 

на землю. Разве для Византии не предпочтительнее 

иметь в друзьях персидскую державу, чем Евдокию 

в императрицах, и разве можно верить любовным 

клятвам властителей-соперников?  Спасение одно 

– побег. Но Евдокия отказывается бежать: если злой 

рок отнимет у нее высокий трон и верного супруга – 

это будут козни судьбы, если же она сама отречется 

от них – виной будет лишь ее трусость.

У Бонекки завершение акта решено совсем ина-

че. Камбис с трепетом склоняется перед несгибае-

мой волей и неколебимым чувством долга Евдокии. 

Афинский же философ утрачивает всю свою поли-

1 В либретто Бонекки все арии (за исключением одной) были написаны заново. В такой практике, однако, нет ничего необычного. 

К примеру, для постановки «Афинаиды» во Флоренции в 1729 году тоже были заменены девять и изъяты две арии из тридцати шести в 

оригинальном дзеновском тексте. Но этот факт никак не был отмечен при издании флорентийского варианта либретто, и имя поэта, 

осуществившего замены, нигде не указано.
2 Состав номеров в партиях остальных персонажей следующий: Феодосий – две арии и участие в квартете, Леон – две арии, дуэт 

с Афинаидой и участие в квартете, Аттик – две арии.
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тическую искушенность и трезвый взгляд на нравы 

властителей, поздравляя дочь с победой над собой 

как любящий отец. В итоге Афинаида заканчивает 

второе действие вся во власти надежд, а сюжет лиша-

ется одного из самых ярких мотивов, давших Дзено 

повод к переплетению в характере героини беззавет-

ной доблести и стоического смирения.

В трактовке Бонекки этот эпизод выглядит не-

оправданно смягченным и утратившим энергию. 

Совершенно ясно, что флорентийский автор при-

бег к таким изменениям сознательно, преследуя 

конкретные цели. Бонекки никак не скрывал, что 

определенные стороны образа главной героини 

резонируют с мотивами государственнического 

мифа, окружавшего фигуру императрицы Елизаве-

ты Петровны, открыто продекларировав в заключи-

тельной Личенце, что «язык твердит имя Евдокии, 

а сердце – Елизаветы» (dice Eudossa la lingua, ELISA 

il Core). Современникам наверняка были вполне 

очевидны намеки и параллели между мудростью и 

политической дальновидностью будущей визан-

тийской императрицы, унаследованной от отца, 

и титулом «дщери Петровой», давно закрепившем-

ся за Елизаветой. Притязания необузданного пер-

сидского принца и верность невесты данному слову 

должны были пробуждать ассоциации с эпизодом 

сватовства к цесаревне персидского Надир-шаха 

Афшара, поразившим всех осенью 1741 года, а также 

с настойчивыми отказами императрицы, посвятив-

шей себя Отечеству, устраивать в дальнейшем свою 

личную судьбу. Тут заметно, что на нее переноси-

лись также некоторые черты Пульхерии, и восхва-

ление в образе Маркиана верного и бескорыстного 

возлюбленного понималось окружающими как на-

мек на отношения Елизаветы и А. Г. Разумовско-

го. Видимо, воспринимать все те трансформации, 

что отмечались в бонеккиевском либретто, следует 

и с учетом этих аллюзий. И та решительная искрен-

ность, та бесхитростная открытость, что прояви-

лись в сцене диалога Афинаиды с Феодосием, где 

она признается в своем чувстве к Камбису, должны 

были символизировать благородное прямодушие 

российской императрицы, равно как замена му-

чительных внутренних колебаний в конце второго 

акта радостной надеждой на благополучный исход 

лучше подчеркивала добродушную доверчивость 

и природный оптимизм Елизаветы, восхваляемые 

всеми ее подданными.

Итак, следует признать, что Бонекки, взяв за ос-

нову либретто А. Дзено, предпринял ряд преобразо-

ваний и изменений. Но достаточно ли всех этих из-

менений для того, чтобы считать сочинение Бонек-

ки вполне самостоятельным? Ответ, на наш взгляд, 

должен быть отрицательным. Либретто Бонекки все 

же остается в конечном итоге несколько сокращен-

ным, упрощенным и лишь слегка трансформиро-

ванным в образном плане вариантом произведения 

А. Дзено. Это должен был понимать и сам придвор-

ный российский поэт. И тот факт, что в Предисло-

вии Бонекки без обиняков заявляет о собственной 

разработке сюжета и характеров действующих лиц, 

никак не упоминая Дзено, приходится считать наме-

ренным сокрытием имени своего предшественника. 

Бесспорно, Бонекки прозорливо оценил потен-

циал заимствованного сюжета в его сопоставлении 

с реалиями тогдашней российской действитель-

ности. При этом умело привел текст в соответствие 

с принятыми в 1750-е годы в опере-сериа нормами 

и ожиданиями. Но при этом проявил себя лишь как 

многомудрый царедворец и накопивший большой 

опыт ремесленник. Честь же называться настоящим 

автором dramma per musica об Афинаиде, приняв-

шей в V веке при крещении в Константинополе имя 

Евдокии и ставшей женой императора Феодосия II, 

должна остаться за знаменитым венецианским по-

этом и либреттистом Апостоло Дзено. 
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В музыкальном мире первой половины XVIII века Георг Филипп Телеман (1681–

1767) и Георг Фридрих Гендель (1685–1759) считались, бесспорно, композиторами 

первого ранга. Их слава при жизни была необычайно велика, причем не только 

в немецких землях, но и далеко за их пределами. Известно также, что оба лично 

знали друг друга и на протяжении долгого времени поддерживали дружеские от-

ношения. 

Их знакомство состоялось в 1701 году, когда Телеман, направляясь в Лейпциг 

для изучения права, заехал ненадолго в Галле – родной город Генделя. В своей 

автобиографии 1740 года Телеман так описывает эту встречу: «Оставив все свое 

музыкальное хозяйство, в 1701 году я отправился в Лейпциг. Но по пути познако-

мился в Галле с тогда уже известным Георгом Фридрихом Генделем и вновь чуть 

не был околдован музыкальными чарами. Однако остался непоколебим и со своими прежними замыс-

лами снова [отправился] в путь» [9, с. 199]. 

Впрочем, данная встреча молодых музыкантов в первые годы XVIII века, судя по всему, была далеко 

не единственной, что, в частности, подтверждают следующие строки из той же автобиографии: «По-

стоянным же занятием, моим и Генделя, было сочинение пьес с мелодиями и их исследование, проис-

ходившее как во время частых визитов друг к другу, так и в письмах» [там же, с. 201]. 

Однако в дальнейшем композиторы виделись уже не так часто, как это было в юности. По-видимому, 

последняя личная встреча состоялась в сентябре 1719 года в Дрездене, где они принимали участие в му-

зыкальных празднествах по случаю бракосочетания сына саксонского курфюр-

ста Фридриха Августа I с  дочерью императора «Священной римской империи» 

Иосифа I.

О том, насколько доверительными были отношения композиторов, свидетель-

ствуют два сохранившихся письма Генделя, адресованные Телеману2. Из содер-

жания одного из них, датированного 25 декабря 1750 года, следует, что Гендель, 

который к тому времени уже давно жил в Англии, ознакомился с интервальной 

системой Телемана3, удостоив ее своей похвалой. В том же письме, поздравляя 

своего адресата с наступившим Рождеством, он также сообщает об отправке ему 

в подарок коробки с редкими и ценными цветами.

      Сергей НИКИФОРОВ*
(Москва)

Те лема н и  Ген де л ь: 
ц в е т ы пол у в ековой д ру ж бы  

* Никифоров Сергей Николаевич – аспирант Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
1 Строки эпиграфа, заимствованные из оды «Хвала Германии» (Das Lob Germaniens), приведены в переводе автора статьи 

(перевод осуществлен по изданию: [2, c. 37–38]).
2 Несмотря на многочисленные свидетельства о том, что Телеман и Гендель регулярно переписывались, из всего корпуса их 

переписки на сегодня опубликованы лишь два упомянутых послания Генделя Телеману. Читатель сможет ознакомиться с их 

содержанием в приложении к настоящей статье (их перевод выполнен автором по изданию: [8, с. 344–347]).
3 Речь в данном случае идет о теоретическом труде под названием Georg Phil. Telemanns neues musikalisches System («Новая 

музыкальная система Георга Фил[иппа] Телемана»), в котором, в частности, предложена система унификации терминологии 

в отношении всех уменьшенных, малых, чистых и прочих интервалов.

 

Барочные мотивы

Не взбудоражены ли сим немецкие основы?

Неужто вам ни Телеман, ни Гендель не знакомы?

Искусство Гольбейна, десница золотая Кранаха-творца —

Все будут удостоены Зевесова победного венца.

(И. Готтшед)1 

Г. Ф. Гендель

Г. Ф. Телеман
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1 Среди этих друзей, откликнувшихся на просьбу Телемана, был в том числе и берлинский капельмейстер Карл Генрих Граун.
2 Будучи кантором знаменитой латинской школы Св. Иоанна (Johanneum), он одновременно являлся музыкальным руко-

водителем пяти главных гамбургских церквей (Св. Михаила, Св. Николая, Св. Петра, Св. Якоба и Св. Екатерины), оперного 

театра Am Gänsemarkt и местного Collegium musicum (подробнее см.: [3]).
3 Подобная практика была в те времена довольно широко распространена.
4 Данное название буквально переводится как «Дом муштры».
5 Добавим также, что позднее (в 1756 году) в том же зале состоялся концерт, в программе которого значились вокальные 

и инструментальные сочинения Генделя и Телемана [см.: 4, с. 40].
6 Ее экземпляры были заказаны графом Алексеем Петровичем Бестужевым-Рюминым (1693–1766) и бароном Казимиром 

Христофором фон Бракелем (1686–1742), служившими в 1730-е годы российскими посланниками в Дании (в статусе резидента 

и полномочного министра, соответственно).

Подарок этот оказался как нельзя кстати, учитывая, что Телеман серьезно увлекался цветоводством, 

и у него даже был свой сад, располагавшийся вблизи городских ворот Гамбурга. А в письмах к друзьям 

он не раз обращался с просьбой прислать ему то или иное растение1.

«Цветочная» тема оказалась в центре и другого письма Генделя Телеману от 20 сентября 1754 года, 

в котором он сообщает, что «уже позаботился о поиске цветов».

Но, как бы то ни было, общение двух композиторов не ограничивалось личными встречами и перепи-

ской, оно находило свое продолжение во взаимном интересе к творчеству друг друга. Телеман никогда 

не упускал возможности познакомиться с музыкой Генделя. А после того, как в 1721 году он переехал в 

Гамбург и фактически возглавил музыкальную жизнь этого города2, под его руководством было испол-

нено немало произведений Генделя. В том числе и опер, для которых Телеман сочинял вставные номера3. 

Так, в 1726 году им были написаны 14 арий для оперы «Оттон, король Германский» (1723; HWV 15), а так-

же 14 арий и речитативы к опере «Тамерлан» (1724; HWV 18). В 1729 году – вступление, 14 арий, несколько 

дуэтов, хоровая и балетная сцены к опере «Ричард Первый, король Английский» (1727; HWV 23). А в 1732 

году – увертюра и 2 арии к опере «Альмира» («Превратности царской судьбы, или Альмира, королева 

Кастильская», 1705; HWV 1). Кроме того, известно, что в 1727 году в гамбургском театре была поставлена 

генделевская опера «Ринальдо» (1711; HWV 7), а тремя годами ранее в концертном зале Drillhaus4 про-

звучала страстная оратория Генделя «Умирающий Иисус, пострадавший за грехи мира», написанная на 

либретто Бартольда Генриха Брокеса5. 

Гендель, со своей стороны, также живо интересовался сочинениями своего друга юности, а иногда 

даже заимствовал некоторые его музыкальные идеи. В особенности это касается весьма популярной 

в Европе того времени «Застольной музыки» Телемана, отдельные темы из которой были творчески вос-

приняты Генделем и использованы при создании собственных сочинений. 

В этой связи следует напомнить, что «Застольная музыка» стала самым грандиозным издательским 

проектом Телемана и одновременно последним столь масштабным инструментальным творением 

композитора. В каждом из трех ее выпусков содержится по пять многочастных композиций в разных 

жанрах (увертюра-сюита, квартет, концерт, трио, соло) с последующим одночастным Заключением 

(Conclusion), которое по тональности и инструментальному составу весьма близко начальной Ouverture, 

образуя с ней некую смысловую «арку», скрепляющую целое. 

Немалая часть первого тиража комплекта голосов «Застольной музыки», напечатанных в 1733 году 

тиражом 206 экземпляров, довольно быстро разошлась по Европе. Достаточно сказать, что 49 экзем-

пляров были отправлены во Францию. Среди подписчиков, кстати, оказались многие представители 

европейской знати, включая дипломатов Российской империи6. Но нас в данном случае интересуют 

прежде всего известные подписчики-музыканты, в числе которых, наряду с блестящими представите-

лями Дрезденской капеллы Иоганном Георгом Пизенделем и Иоганном Йоахимом Кванцем, оказался 

также Георг Фридрих Гендель. 

Впоследствии стало известно, что некоторые пьесы из «Застольной музыки», изданные в виде ком-

плекта голосов, Гендель лично переводил в партитуру, чтобы более подробно ознакомиться с музыкой 

[7, с. 16]. 

Результатом этой работы стали многочисленные аллюзии на темы из телемановского опуса, присут-

ствующие в ряде сочинений Генделя. Причем это стало следствием отнюдь не механического заимство-

вания каких-либо тем, но творческого переосмысления музыкального материала. К тому же в некото-

рых случаях, наверное, можно говорить и о проявлении схожего принципа мышления или об общепри-

нятом наборе музыкально-выразительных средств для тем определенного склада.
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О том, что Гендель не просто присваивал себе чужие мысли, но искусно перефразировал их и напол-

нял новым, подчас более глубоким по сравнению с оригиналом содержанием, одним из первых написал 

Р. Роллан на страницах своего блистательного очерка «“Плагиаты” Генделя» [1]. Он в частности заме-

тил, что «мы видим редкостную способность Генделя усваивать суть чужих мыслей, заставляя их войти 

в собственную плоть и кровь» [1, c. 187]. Или далее: «Он творил не только свою музыку: он творил му-

зыку других. Страделла или Эрба [Диониджи] являлись для него <… > не чем иным, как для Леонардо 

языки пламени в очаге и расселины в стенах, представлявшиеся ему фигурами живых существ. Гендель 

различал поступь Страшного суда в переработках гитарных струн у Страделлы» [там же, c. 200].

Впоследствии тема генеделевских заимствований не раз обсуждалась в музыковедческой литературе, 

в т. ч. довольно содержательных работах М. Зайферта [7] и Дж. Робертса [6], а также в сравнительно не-

давнем исследовании Н. Мюррей «О знаменитых генделевских заимствованиях: плагиат и английский 

национальный характер» [5], в котором настоящая проблема рассматривается в широком историческом 

контексте. 

Нас же, в свою очередь, интересуют вполне конкретные случаи использования Генделем музыкаль-

ных идей, почерпнутых им в «Застольной музыке» Телемана. А потому обратимся к некоторым наибо-

лее ярким примерам.

Так, тема фугированного раздела увертюры к генделевской «Оратории на случай» (1746; HWV 62) явно 

основывается на теме аналогичного раздела Ouverture из сюиты (TWV 55: B1), открывающей Третий вы-

пуск «Застольной музыки»:

                                                                                                           Гендель. «Оратория на случай». Увертюра 

                                                                                         

                                                                                 Телеман. Ouverture из сюиты B-dur (TWV 55: B1)

А во втором акте оратории Генделя «Валтасар» (1744; HWV 61), прибытие мудрецов и магов, призван-

ных разгадать таинственное послание, явившееся вавилонскому царю во время пира, композитор ил-

люстрирует симфонией с подзаголовоком «Postillions»1, чья тональность и интонационный строй сразу 

заставляют вспомнить одноименную пьесу из все той же сюиты»:

                                                                 Гендель. Симфония “Postillions” из оратории «Валтасар»  

1 Буквально – «Почтальоны». 
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                                                                                 Телеман. “Postillions” из сюиты B-dur (TWV 55: B1)

Также прослеживается связь между началом второго Allegro Концерта A-dur (TWV 53: A2) из Перво-

го выпуска «Застольной музыки» и первого Allegro из концерта на «Празднество Александра»  Генделя 

(HWV 318). При том, что Гендель не воспроизводит телемановские интонации буквально, схожесть двух 

композиций на тематическом уровне не вызывает сомнений:

                        

                                                                                        Телеман. Концерт A-dur (TWV 53: A2). 

                                                   Гендель. Концерт на «Празднество Александра» (начало) 

Отголосок все того же телемановского Концерта A-dur можно обнаружить и в увертюре к опере Генде-

ля «Аталанта» (1736; HWV 35): два первых такта темы из первого концертного Allegro служат источником 

для темы фуги из оперной увертюры:

                                         

                                                                                                     Телеман. Концерт A-dur (TWV 53: A2)

                                                                                                      Гендель. Увертюра к опере «Аталанта»
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Несмотря на внешнее подобие отмеченных генделевских композиций телемановским образцам, сле-

дует признать, что Гендель, заимствовал у своего коллеги не столько сами темы, сколько музыкальные 

идеи, строя на их основе собственные сочинения, наделенные самобытным характером.

Довольно ярко это проявляется, скажем, при сопоставлении фуги из увертюры к оратории «Иуда 

Маккавей» (1746; HWV 63) и Vivace Концерта (TWV 53: F1) из Второго выпуска «Застольной музыки», 

которые поначалу обнаруживают явные черты общности. Их темы выдержаны в схожем темпе, при этом 

совпадает их ритм и размер:

                                                                                       Гендель. «Иуда Маккавей». Увертюра (тема фуги)

                                                             Телеман. Концерт F-dur (TWV 53: F1). Vivace (начало)

Однако, как мы видим, Гендель все-таки существенно преобразует рисунок взятой за основу тему. 

В частности, начальный интервальный ход на кварту вверх он меняет на более выразительную восходя-

щую сексту, вводит дополнительно выразительные паузы, но главное – переносит все в параллельный 

минор. В результате задорная мажорная тема, весьма подходящая для финала концерта, меняется на 

тему явно драматического характера, во многом определяющую облик ораториальной увертюры.

Обратный эффект мы наблюдаем при сопоставлении темы увертюры к оде Генделя «Празднество 

Александра» с темой увертюры, открывающей сюиту e-moll (TWV 55: e1) из Первого выпуска «Застоль-

ной музыки». Сдержанно-благородная минорная тема Телемана при перенесении ее в мажор обретает 

совершенно иной – радостный, торжественно-приподнятый характер.

                    

                                                                     Телеман. Ouverture из сюиты e-moll (TWV 55: e1)

                                                 Гендель. Увертюра к оде «Празднество Александра» (начало)
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Приведенными примами случаи генделевских заимствований из «Застольной музыки» не ограничи-

ваются1. Но в любом случае речь может идти не о банальном плагиате, а о сознательном творческом 

процессе, весьма показательном для композиторской практики того времени. При этом следует иметь в 

виду, что Гендель избирал для себя лишь те идеи, которые могли взволновать его фантазию и побудить 

к творчеству. Можно сказать, что телемановские темы, подобно росткам, перенесенным на почву, про-

питанную живительной силой генделевского гения, дали совершенно иные всходы. Догадывался ли 

Телеман о подобных заимствованиях? Неизвестно. Однако, так или иначе, его творчество, безусловно, 

оказало на Генделя благотворное влияние. Правда, и Гендель не остался в долгу. Обратившись к темам 

Телемана, он тем самым выразил искреннее уважение к музыке своего знаменитого современника. Но 

главное – создал гениальную музыку, которая и по сей день не перестает волновать слушателей.

Приложение

Георг Фридрих Гендель — Георгу Филиппу Телеману

Лондон, 25 декабря 1750 года

Милостивый Государь,

Я как раз намеревался выехать из Гааги в Лондон, когда мьсе Пассерини2 передал мне Ваше любезнейшее письмо. 

Но у меня еще оставалось время, чтобы послушать пение его супруги3. Рекомендации, данной ей, было достаточно, 

чтобы не только разбудить во мне любопытство, но и засвидетельствовать ей мое полное признание, поскольку 

я сам быстро убедился в ее редких заслугах. Они направляются в Шотландию. Там, согласно ангажементу, им 

в течение полугода нужно давать концерты. Там же она, возможно, усовершенствует свое знание английского 

языка. А я не премину (так как они хотят еще некоторое время провести в Лондоне) помочь им всем, чем смогу.

Кстати, я был глубоко тронут Вашими любезными словами, исполненными дружественных чувств. Ваше 

обхождение и Ваш авторитет оставили в моем сердце и душе глубокое впечатление. И я готов на ответную 

любезность. Уверяю, что во мне Вы всегда найдете искреннее понимание и истинное уважение.

Благодарю Вас за чудесный труд об интервальной системе, который Вы имели любезность выслать. Он достоин 

Вашей деятельности и Ваших знаний.

Рад Вашему крепкому здоровью, коим Вы наслаждаетесь в столь преклонном возрасте, поздравляю Вас и от 

всего сердца желаю Вам дальнейшего всевозможного процветания в предстоящие годы. Если увлечение всякими 

экзотическим растениями и прочим способно надолго продлить Ваши дни и поддержать свойственную Вам 

живость, то я с удовольствием и сам бы приложил к этому руку. Посему я делаю Вам подарок и высылаю (по 

прилагаемому адресу) коробку с цветами. Один знаток этих растений уверил меня, что они изысканны и на 

редкость чарующи. Если верить сказанному, Вы получите цветы лучшие во всей Англии. И поскольку время года еще 

позволяет, то Вы насладитесь их цветением. Лучше всего судить Вам, и Вашего мнения по этому поводу буду ждать. 

А пока не затягивайте слишком с Вашим любезным ответом на это письмо, поскольку я испытываю самые 

теплые дружественные чувства и наивысшее расположение к Вам.

Милостивый государь,

                               Ваш покорнейший 

и преданнейший слуга

Георг Фридрих Гендель

1 Достаточно хотя бы сопоставить начало увертюры, открывающую сюиту D-dur (TWV 55: D1) из Второго выпуска «Застольной 

музыки» и оркестровое вступление к хору, завершающему I акт оратории Генделя «Геракл», или тему Vivace телемановского 

квартета G-dur (TWV 43: G2) из Первого выпуска и начало вокальной партии арии Деяниры “Resign thy club and lion’s spoils” из 

II акта той же оратории.
2 Речь идет об итальянском скрипаче и композиторе Джузеппе Пассерини, служившим до 1750 года в оркестре «Италианской 

кампании» в Санкт-Петербурге.
3 Певица-сопрано Кристина Пассерини, которая в 1750-х годах неоднократно принимала участие в исполнении ораторий 

Генделя – как в Лондоне, так и других английских городах. 
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* * *

Георг Фридрих Гендель — Георгу Филиппу Телеману

Лондон, 20 сентября 1754 года

Милостивый Государь,

Некоторое время назад, когда я готовил к отправке Вам экзотические растения, Джон Карстен, капитан 

(с ним я договорился, он должен был взять их для Вас по нашей с ним договоренности), сообщил мне, будто Вы, 

судя по слухам, скончались. Можете не сомневаться в том, что это сообщение меня чрезвычайно огорчило. 

Поэтому Вы поймете мою радость, когда я услышал, что Вы пребываете в полном здравии. Эту хорошую новость 

передал мне через одного моего друга тот же самый капитан Джон Карстен, который недавно прибыл от Вас. 

Также Вы вручили ему список экзотических растений, которые Вам необходимо раздобыть. Я ухватился за эту 

возможность с огромным удовольствием и уже позаботился о поиске цветов. Вы получите их почти все. Поскольку 

капитан Карстен отправится отсюда только в декабре, он пожелал загрузить их для отсылки с первым же 

отплывающим судном. А посему Вы найдете в прилагаемой записке имя капитана и название судна. Пусть этот 

маленький подарок, который я осмелюсь Вам предложить, доставит Вам удовольствие. Прошу Вас сообщить 

о состоянии Вашего здоровья, да будет оно весьма отменным. Желаю Вам всяческих благ. 

Остаюсь с неизменным почтением, Милостивый Государь,

Вашим смиреннейшим и покорнейшим слугой

Г. Ф. Гендель
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К вопросу о творческой деятельности Томаса Луиса де Виктории 
в контексте реформы религиозной музыки в Риме 

второй половины XVI столетия

Исторические экскурсы

Наступление последней трети XVI века ознамено-

вало начало важного этапа в истории религиозной 

музыки в католической Европе, отмеченного замет-

ным оживлением дискуссии о том, каковы роль и 

место многоголосных песнопений в богослужебной 

практике и какими эти песнопения должны быть. 

Разумеется, данная проблематика не могла пройти 

мимо историков музыки. Однако, несмотря на появ-

ление целого ряда весьма содержательных публика-

ций, в которых она в той или иной мере затронута1, 

до сих пор остается много неотвеченных вопросов, 

связанных с влиянием обновленной концепции бо-

гослужебной музыки на конкретную композитор-

скую и исполнительскую практику. Недостаточно 

ясным представляется и вклад в формирование но-

вого репертуара отдельных композиторов того вре-

мени, в том числе и такой яркой фигуры, как Томас 

Луис де Виктория (ок. 1548–1611). 

Его профессиональная карьера складывалась 

в эпоху значительных перемен, затронувших многие 

сферы жизни католической церкви и существенно 

повлиявших на судьбы религиозного искусства. Бу-

дущий композитор приехал из Испании в Рим в се-

редине 1560-х годов2, когда город был охвачен подъ-

емом контрреформации. Сравнительно недавно за-

вершил свою работу Тридентский собор (1545–1563), 

и первые попытки применить на практике принятые 

им постановления в области музыки вызывали не-

шуточные страсти. Это было «тревожное время» 

[7, с. 279], когда многие устоявшиеся взгляды и тра-

диции в композиторской и исполнительской прак-

тике подвергались переоценке, а пути развития ре-

лигиозной музыки только определялись. 

Чтобы понять, в какой атмосфере формировалось 

творческое «я» композитора, необходимо напом-

нить суть проблем, волновавших идеологов контр-

реформации в связи с ролью и задачами искусства 

в церкви. Согласно тридентской концепции, художе-

ственное творение должно «проповедовать» догматы 

христианской веры, воспламеняя благочестивые 

чувства. Без сомнения, на формирование этой кон-

цепции повлияли идеи, высказанные в «Духовных 

упражнениях» Игнатия Лойолы, который полагал, 

что ведущую роль в развитии благочестия играет 

воображение, а также рождаемые его игрой эмоции. 

И многие деятели контрреформации разделяли эти 

взгляды, полагая, что «воссозданные средствами 

личной фантазии картины разнообразных событий 

религиозной истории – мест действия, облика и по-

ведения святых, переживаемых ими страданий – яв-

ляются способом подлинного приобщения человека 

к духовной сущности христианства» [1, с. 157]. Что 

касается музыки, то новый идеал литургического со-

чинения был связан прежде всего с сугубо практиче-

ской функцией. Из дошедших до нас высказываний 

иерархов католической церкви того времени, кото-

рые направляли ход музыкальных реформ, следует, 

что сопровождающая богослужения музыка должна 

помогать сосредоточенной молитве, а не отвлекать 

внимание верующих разного рода «излишествами» 

или возбуждающими сладострастие элементами. 

Сами же песнопения должны быть лаконичными, 

простыми и прежде всего подчеркивать смысл бо-

гослужебных текстов. Подобную позицию, напри-

мер, отстаивал Болонский архиепископ Габриэле 

Палеотти. Он, в частности, полагал, что «музыку в 

богослужении следует всеми средствами сохранить 

<…> при условии, что она будет свободна от безнрав-

ственности и распутства, а поющийся текст будет 

пониматься слушателями так хорошо, как только 

возможно»3. 

Ясное представление о том, какой видели богослу-

жебные песнопения идеологи контрреформации, 

дает также следующая цитата из популярного в кон-

це XVI столетия путеводителя Г. Мартина «Святой 

Рим»: «Торжественность Божественной Литургии. 
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1 Motecta que partim quaternis, partim quinis, alia senis, alia octonis vocibus concinuntur –  таково оригинальное название дебютного 

сборника Т. Л. де Виктории, выпущенного в свет в Венеции сыновьями известного печатника Антонио Гардано.
2 Отпечатана Анджело Гардано под названием Liber  Primus. Qui Missas, Psalmos, Magnificat, ad Virginem Dei Matrem salutations 

aliaque complectitur.

Здесь [в Риме] самое благословенное в мире много-

образие, где человек может посетить столько храмов 

в один день, сколько пожелает, и где идут столь не-

бесные службы и с такой музыкой <…> исполнен-

ной торжественности и величия, подвигающей 

к благочестию, восхищающей сердца человеческие 

к райским мелодиям Ангелов и Святых. Сопрово-

ждаемые органом, детские голоса звучат пронзи-

тельнее и громче, чем корнет или сакбут <…> И, сле-

дует заметить, только здесь они произносят каждое 

слово и каждый слог так отчетливо и ясно, так полно 

и удобно, что слушатели могут понять всё, что по-

ется» [5, с. 96].

В данном контексте становится очевидно, что за-

дачи, которые были поставлены перед церковной 

музыкой, противоречили стилю значительной час-

ти многоголосных сочинений, использовавшихся 

в богослужебной практике до середины XVI века. 

Характерный для ренессансной полифонии при-

оритет свободного развития голосов, а также изо-

щренность контрапунктического письма, влекли 

за собой неизбежную пространность изложения, 

усложнение фактуры и, как следствие, затемнение 

смысла текста. О том, насколько серьезно лидеров 

контрреформации беспокоил вопрос о совмести-

мости сочинений, находящихся в репертуаре цер-

ковных капелл, с новой концепцией музыкального 

искусства, красноречиво говорит тот факт, что не-

обходимые для разрешения сложившейся ситуации 

шаги были предприняты очень скоро. В результате 

кардиналам Вителоццо Вителли и Карло Борромео 

было поручено заняться необходимыми преобразо-

ваниями папской капеллы. Уже в апреле 1565 года 

состоялась специальная сессия, участники которой 

собрались, чтобы прослушать мессы из репертуара 

капеллы и определить, насколько хорошо различим 

и понятен в них литургический текст [8, с. 350]. Со-

гласно записи, сделанной в дневнике капеллы, это 

произошло 27 или 28 апреля в доме кардинала В. Ви-

телли [6, с. 460]. Вскоре стало очевидно, что бол́ьшая 

часть написанной прежде богослужебной музыки 

мало удовлетворяла новым требованиям. Таким об-

разом, возникла необходимость в создании обнов-

ленного репертуара, и вскоре перед композиторами 

была поставлена задача обеспечить церковь сочине-

ниями, которые бы соответствовали духу проводи-

мых реформ. 

Среди мастеров, поддержавших в 1560–70-х годах 

идею музыкальных преобразований, было немало 

известных римских музыкантов, в том числе Джо-

ванни Анимучча, Винченцо Руффо, а также Джо-

ванни Пьерлуиджи да Палестрина. Руководитель 

папского хора Дж. Анимучча в предисловии к вы-

шедшей в 1567 году Первой книге месс заявил, что 

сделал все возможное, чтобы его музыка «как можно 

меньше препятствовала ясной слышимости текста» 

[цит. по: 6, с.408], а выпустивший в то же самое вре-

мя свою Вторую книгу Палестрина, подчеркивал, 

что его мессы написаны в «новой манере» [там же]. 

В. Руффо в посвящении к сборнику месс, опубли-

кованному в 1570 году, сообщал, что побуждаемый 

Карло Борромео, адресатом посвящения, он стре-

мился прежде всего к тому, чтобы литургический 

текст был ясно различим [там же].

Важно отметить, что инициаторами внедрения 

«нового стиля» в музыкальную практику на Апен-

нинском полуострове выступали непосредственно 

высшие иерархи католической церкви или светской 

власти. Существуют данные о том, что в период 

с 1566 по 1568 год Дж. Анимучче как главе Юлиан-

ской капеллы собора св. Петра несколько раз вы-

плачивались деньги за сочинение гимнов, мотетов 

и месс, «необходимых данной капелле и <…> соот-

ветствующих требованиям Тридентского собора, 

а также новому обряду» [6, c. 408]. Палестрина полу-

чил подобный заказ от Гильельмо Гонзага, герцога 

Мантуанского, пожелавшего, чтобы в новых мессах 

«были понятны слова» [там же]. Весьма характерны 

для того времени оказались и указания Джулио дел-

ла Ровере, епископа Равенны, композитору Костан-

цо Порта. Согласно им мессы должны быть «корот-

кими и в манере, которая позволит легко понимать 

текст» [там же, с. 409]. 

Что касается Томаса Луиса де Виктории, то о его 

отношении к новой концепции богослужебной му-

зыки лучше всего свидетельствуют его же собствен-

ные сочинения. Уже в своих первых публикациях 

– сборнике мотетов (1572)1 и книге 1576 года2, ком-

позитор уделяет особое внимание ясному и отчет-

ливому произнесению текста. Однако еще больший 

интерес представляют издания 1580-х годов, а при-

чина тому – ряд событий, произошедших в профес-

сиональной и творческой жизни Т. Л. де Виктории, 

знание которых позволяет лучше понять его роль 

в создании обновленного репертуара богослужебной 

музыки. Но вначале следует обратиться к фактам.

Период с 1578 по 1585 год, проведенный компози-

тором в Сан Джироламо делла Карита – предста-

вительстве конгрегации Филиппа Нери, стал для 

него особенно плодотворным. За это время он под-

готовил к публикации шесть крупных сборников 

собственных сочинений. Первые два из них увидели 
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свет в 1581 году: «Гимны на весь литургический год»1, 

а также собрание, в которое вошли шестнадцать 

магнификатов (по два на каждый церковный тон) и 

четыре марианских антифона2. В 1583 году Т. Л. де 

Виктория предпринимает переиздание мотетов 1572 

года (добавляя к ним шесть новых)3, а также ряд со-

чинений других жанров из сборников 1576 и 1581 го-

дов. В том же году выходит его Вторая книга месс4, 

в которую были включены шесть произведений из 

Первой книги (1576) и четыре новых, в том числе 

Missa pro defunctis. И, наконец, в 1585 году появля-

ются еще два больших собрания: Officium Hebdomadae 

Sanctae, с музыкой для Оффиция Страстной недели, 

и расширенное переиздание мотетов, которые мож-

но было исполнять во время праздничных служб на 

протяжении всего литургического года 5. 

Иными словами, за указанный период Т. Л. де Вик-

тория выпустил в свет внушительный корпус поли-

фонических песнопений, предназначенных как для 

оффиция (гимны, магнификаты, марианские анти-

фоны, псалмы), так и для ординария мессы. Учиты-

вая особенности ситуации, сложившейся в области 

богослужебной музыки, а также объем и жанровый 

состав опубликованных сочинений, есть все основа-

ния предполагать, что композитор сознательно пре-

следовал цель максимально полно удовлетворить 

потребности церкви в многоголосной музыке, напи-

санной с учетом новых тенденций. 

Конечно, столь грандиозный труд можно было 

осуществить, только целиком посвятив себя творче-

ству и освободившись от отнимающих массу време-

ни и сил обязанностей, связанных с постом maestro 

di musica в Германской коллегии, который Т. Л. де 

Виктория занимал с 1571 года [4, с. 27]. Именно так 

композитор и поступил, покинув упомянутую кол-

легию в начале 1578 года [9, с. 358]. Спустя несколь-

ко месяцев он вступил в Конгрегацию Ф. Нери, став 

8 июня 1578 капелланом церкви Сан Джироламо 

делла Карита [там же, с. 359]. Однако, учитывая тот 

факт, что по уставу Ораторианцев члены сообщества 

не отказывались от личного имущества и сами себя 

содержали, композитору было важно обеспечить 

себя доходами, которые позволили бы ему не только 

поддерживать приемлемый уровень материального 

благосостояния, но и оплачивать дорогостоящие 

контракты с печатниками. Согласно имеющимся 

на сегодняшний день данным, частично эти рас-

ходы покрывались за счет распространения издан-

ных нот, чем Т. Л. де Виктория активно занимался. 

Но доходы, полученные от церковных капитулов и 

отдельных адресатов, к сожалению, не всегда оправ-

дывали ожидания. 

В этой ситуации сосредоточиться главным обра-

зом на творческой деятельности можно было, лишь 

располагая солидным финансовым обеспечением. 

И таковое нашлось. Источником средств для ком-

позитора, получившего к тому времени сан священ-

ника, стали поступавшие из различных испанских 

приходов бенефиции, которые были пожалованы ему 

Папа Григорий XIII 

(портрет работы неизвестного автора XVI века)

1 Полное название этого сборника, вышедшего в римской типографии Доменико Баса, выглядело так: Hymni  totius anni 

secundum Sanctae Romanae Ecclesiae consuetudium qui quattuor concinuntur vocibus una cum quattuor Psalmis, pro praecipuis festivitatibus qui 

octo vocibus modulantur. Приводится по:  http://www.uma.es/victoria/ediciones_antiguas.html (обращение 11.03.2017).
2 Cantica B. Virginis, vulgo Magnificat quatuor vocibus. Una cum quatuor antiphonis beatae Virginis per annum: quae quidem, partim quinis, 

partim octonis vocibus concinuntur. Roma: Ex typographia D. Basae / Apud Franciscum Zanettum. Приводится по: http://www.uma.es/

victoria/ediciones_antiguas.html (обращение 11.03.2017).
3 Motecta quae partim quaternis, partim quinis, alia senis, alia octonis, alia duodenis vocibus concinuntur, quae quidem vero melio excussa et 

alia quae plurima adiuncta noviter sunt impressa. Roma: Alessandro Gardano, 1583. Приводится по:  http://www.uma.es/victoria/ediciones_

antiguas.html (обращение 11.03.2017).
4 Missarum Libri duo quae partim quaternis, partim quinis, partim senis concinuntur vocibus. Roma: Ex typographia D. Basae / Apud Alexandrum 

Gardanum, 1583. Приводится по: http://www.uma.es/victoria/ediciones_antiguas.html (обращение 11.03.2017).
5 Motecta festorum totius anni cum communi sanctorum, quae partim senis, partim quinis, partim  quaternis, alia octonis  vocibus  concinuntur. 

Roma: Ex typographia D. Basae / Apud. Alexandrum Gardanum, 1583. Приводится по:  http://www.uma.es/victoria/ediciones_antiguas.html 

(обращение 11.03.2017). 
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папой Григорием XIII1. Так, 1 мая 1579 года понтифик 

издал бреве, согласно которому Т. Л. де Виктории вы-

плачивалось 200 дукатов ежегодно из прихода Сан 

Мигель в городке Виллабарба, диоцез Замора. В этом 

же бреве упоминались еще четыре бенефиция, полу-

ченные композитором ранее, в том числе из приходов 

Сан Франсиско и Сан Сальвадор, в селении Бехар, 

Пласенсия, Сан Андрес, Вальдескапа, диоцез Леона, 

а также из диоцеза Осма. Всего же, согласно данным, 

приведенным Р. Стивенсоном [9, c. 359], композитор, 

начиная с 1579 года, получал по 307 дукатов ежегод-

но, а в дальнейшем эта сумма еще более увеличилась. 

Подобное совпадение активизации творческой де-

ятельности Т. Л. де Виктории с крупными финансо-

выми поступлениями, обеспеченными папой, наво-

дит на мысль о том, что это не было случайностью. 

Особенно, если учесть то внимание, которое Григо-

рий XIII уделял пересмотру музыкального и тексто-

логического наследия церкви. Известные ныне фак-

ты свидетельствуют о том, что на протяжении всего 

периода пребывания на престоле Римско-Католи-

ческой церкви этот понтифик активно продолжал 

реформаторскую деятельность своего предшествен-

ника Пия V, причем область богослужебной музыки 

занимала одно из важных мест в ряду его интересов. 

Так, после того, как Пий V издал новые версии Рим-

ского Бревиария (1568) и Миссала (1570), Григорию 

XIII представлялось важным исправить Градуал2 

и Антифонарий3. Началом деятельности в данном 

направлении можно считать 25 октября 1577 года. 

В этот день папа издал бреве, содержавшее указание 

пересмотреть Градуал с целью очистить содержащи-

еся в нем песнопения «от множества варваризмов, 

неясностей, противоречий, излишеств и неверных 

нот» [2, c. 449], возникших из-за ошибок, допущен-

ных как переписчиками в течение столетий, так и 

при нотопечатании. Сама же работа по исправлению 

книг была поручена Палестрине, а также А. Дзоило4. 

Принимая во внимание серьезность отношения 

Григория XIII к вопросам реформирования богослу-

жебной музыки, представляется логичным предпо-

ложить, что именно папа мог поручить Т. Л. де Вик-

тории вплотную заняться созданием и публикацией 

корпуса новых сочинений, включающего основные 

жанры оффиция и ординария мессы, написанной 

с учетом нужд обновленной церкви. Данная гипоте-

за хорошо объясняет, как гигантский объем музыки, 

опубликованной композитором в период с 1581 по 

1585 год, так и его стремление выпускать закончен-

ные циклы в разных жанрах, пригодных для испол-

нения в процессе богослужений на протяжении всего 

литургического года. В пользу высказанного предпо-

ложения косвенно говорит также тот факт, что пер-

вый из упомянутых шести сборников – Гимны (1581) 

– композитор посвятил самому Григорию XIII, а в 

посвящении сравнил адресата с легендарным коди-

фикатором григорианского хорала [см.: 3, с. 380–381]. 

В свою очередь, Григорий XIII сделал все, чтобы 

не только обеспечить Т. Л. де Виктории необходимое 

материальное содержание в виде бенефициев, но и 

предпринял меры, чтобы защитить издания, им осу-

ществленные, от возможных убытков, причиненных 

пиратскими публикациями. С этой целью 13 февра-

ля 1585 года папа издал распоряжение, согласно ко-

торому ни один печатник не имел права публиковать 

музыку композитора без его ведома и разрешения. 

Нарушителя ожидало суровое наказание, предусма-

тривавшее меры от денежного штрафа вплоть до от-

лучения от церкви [10, с. 28]. 

Столь широкое покровительство, оказанное 

Т. Л. де Виктории, вероятно, было обусловлено высо-

кой оценкой его музыки со стороны высших иерар-

хов католической церкви. Тем более что уже первые 

напечатанные сочинения композитора из сборников 

1572 и 1576 годов, продемонстрировали не только его 

несомненный талант, но также стремление писать 

выразительно, ярко и притом с большой заботой о 

ясном произнесении текста5. Именно эти качества 

могли впоследствии повлиять на решение Григория 

XIII поручить Т. Л. де Виктории принять участие в 

создании обновленного репертуара богослужебной 

музыки. Правда, в сочинениях, написанных компо-

зитором в 1570-е годы, еще можно найти признаки 

причудливого переплетения новых веяний со ста-

рыми традициями ренессансной полифонии. Как, 

например, в разделе Hosanna из мессы “Ave maris 

stella”, где элементы стиля «один слог – одна нота», 

впоследствии весьма характерного для композитора, 

сочетаются с политекстовостью и элементами тех-

ники сочинения на cantus firmus (Пример 1)6. 

1 Григорий XIII (07.01.1502 – 31.03.1585, в миру – Уго Бонкомпаньи) – римский папа, возглавлявший католическую церковь 

с 13 мая 1572 года вплоть до своей кончины.
2 Graduale Romanum – собрание григорианских песнопений, используемых  во время отправления мессы.
3 Antiphonarium – обиходная книга с песнопениями и текстами для служб оффиция. 
4 Новая редакция Градуала увидела свет в 1614 году, спустя почти полвека после выхода папского бреве, и степень участия 

в этом издании Палестрины, а также его учеников и младших коллег (в том числе А. Дзоило, Ф. Анерио, Ф. Сориано, 

Дж. Гвидетти) остается предметом научной дискуссии. Подробнее см.: [2, с. 449].  
5 В качестве наиболее характерных образцов стиля Виктории того времени можно назвать, в частности, мотеты “O magnum 

mysterium”, “Doctor bonus”, а также мессу “Ave maris stella”.
6 В то время как в остальных партиях распеваются канонические строки, в партии тенора звучит мелодия гимна Ave maris 

stella с оригинальным текстом.



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

23

1 Согласно данным, приведенным Р. Стивенсоном, средняя протяженность семи месс Палестрины в книге 1567 года состав-

ляет 606 тактов, семи месс, изданных в 1582 году, – 559 тактов, а восьми месс из сборника 1590 года – 535 тактов [9, с. 376–377]. 

            Пример 1. Месса “Ave maris stella”, Hosanna, тт. 34–45.

Анализ сочинений, включенных в опубликованные книги Т. Л. де Виктории, показывает, что их автор 

активно и последовательно работал над воплощением принципов, одобренных сторонниками реформ цер-

ковной музыки. Это можно наглядно продемонстрировать на примере показательного для него жанра мессы. 

В частности, стремление композитора к лаконизму высказывания наглядно иллюстрирует прогрессирую-

щая тенденция к сокращению масштабов сочинений. Если средняя протяженность полных циклов песно-

пений мессы из книги 1576 года составляла 597 тактов, то уже в книге 1583 года она уменьшилась до 524 

тактов. В этой же книге представлена и самая короткая из написанных к тому времени месс композитора – 

“O quam gloriosum”, общая протяженность которой составляет всего 398 тактов, что в свою очередь, прибли-

жается к среднему показателю (376 тактов) книги сочинений Т. Л. де Виктории, изданной в Риме в 1592 году, 

то есть семь лет спустя после того, как композитор вернулся в Испанию. Тенденция к сокращению масштабов 

продолжилась и позже, так как средний показатель для месс композитора из сборника 1600 года, вышедшего 

в свет в Мадриде, равен 363 тактам. Если сопоставить приведенные данные с аналогичными результатами, 

полученными при анализе месс Палестрины, становится очевидным, что старший коллега Т. Л. де Виктории 

писал в более консервативной манере, хотя тенденция к более лаконичному письму наблюдается и у него1. 

Конечно же, приведенная статистика, демонстрирующая стремление композитора создавать сравнительно 

небольшие по масштабам сочинения, находится в прямой зависимости от стилевых изменений, характерных 

для его письма в 1580-х годах и позже. В частности, как следствие широкого применения принципа «один слог 

– одна нота» и постепенного вытеснения развернутых полифонических построений короткими имитация-

ми, чередующимися с фрагментами, выдержанными в преимущественно моноритмической quasi-аккордовой 

манере. В мессах это особенно хорошо видно на примере частей с большим количеством текста, таких как 

Gloria или Credo. Показательным образцом стиля, характерного для сочинений Т.Л. де Виктории 1580-х го-

дов, может служить следующий пример, заимствованный из Gloria мессы “O quam gloriosum” (Пример 2).
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                       Пример 2. Месса “O quam gloriosum”. Gloria, тт. 1–15.

Однако важно отметить, что подобный стиль встречается также и в других богослужебных жанрах. При-

мером может служить приводимый ниже фрагмент антифона Alma Redemptoris Mater (Пример 3).

          Пример 3. Антифон Alma Redemptoris Mater, тт. 39–45.



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

25

О том, что сам композитор считал такую манеру соответствующей духу времени, красноречиво свиде-

тельствует фраза из его письма, датированного 1593 годом и адресованного Хуану Муро – главе капитула 

кафед рального собора испанского города Хаэна. Предлагая приобрести изданный годом ранее сборник сво-

их сочинений, Виктория подчеркивает, что его мессы «короткие, в стиле один слог – одна нота, и полностью 

соответствуют духу музыки, исполняемой сейчас в капелле Его Святейшества» [10, с. 72]. Представляем ти-

пичный образец стиля этой музыки на примере фрагмента из Credo мессы “Trahe me post te” (Пример 4).

            Пример 4. Месса “Trahe me post te”. Credo, тт. 105–111.

В целом творческая деятельность Т. Л. де Виктории в Риме, результатом которой стала публицакия мно-

гочисленных сочинений, позволяет причислить его к наиболее крупным композиторам пост-Тридентской 

эпохи. При этом, пользуясь покровительством и поддержкой со стороны главы католической церкви, 

Т. Л. де Виктория, пожалуй, наиболее активно и последовательно способствовал реализации на практике 

новых требований к церковной музыке, получивших яркое отражение в стилистике его сочинений.
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«Два гения человечества, каждый по-своему, 

обессмертили имя Родольфа Крейцера – Бетховен 

и Толстой. Первый посвятил ему одну из своих луч-

ших скрипичных сонат, второй, вдохновившись 

этой сонатой, создал знаменитую повесть» [3, c. 42] 

– именно так начал Л. Раабен свой биографиче-

ский очерк о знаменитом французском музыканте 

конца XVIII – начала XIX века. Среди плеяды бле-

стящих скрипачей того времени, пожалуй, имен-

но Р. Крейцеру (1766–1833) удалось наиболее 

ярко отразить характерные националь-

ные черты французской культуры, 

оказавшиеся созвучными публике в 

эпоху великих перемен. Во многом 

следуя в своей исполнительской, 

композиторской и педагогиче-

ской деятельности традициям, 

заложенным выдающимся ита-

льянским скрипачом Дж. Б. Ви-

отти (1755–1824), Крейцер вместе 

со своими коллегами, профессо-

рами Парижской консерватории 

П. Роде (1774–1830) и П. Байо (1771–

1842) стал создателем прославленной 

скрипичной школы, долгие годы поль-

зовавшейся популярностью не толь-

ко во Франции, но и за ее пределами, 

в том числе и в России. 

Родольф Крейцер, немец по происхождению, ро-

дился в Версале. Первые уроки игры на скрипке 

получил у своего отца – кларнетиста и скрипача 

Яна Якоба Крейцера, который состоял на службе 

в оркестре Версальского театра, а также обучал на 

скрипке детей французской знати1. С 1778 учите-

лем талантливого мальчика стал Антона Стамиц, 

представитель «мангеймской школы», в то время 

проживавший в Париже2. И уже через два года с 

начала занятий с ним, юный  Родольф Крейцер 

успешно дебютировал в «Духовных концертах», ис-

полнив концерт своего учителя.

Появление юного виртуоза на парижской сцене 

вызвало многочисленные восторженные отклики 

в прессе. В частности, «Музыкальный альманах» 

по этому поводу сообщал: «25 мая 1780 года Крей-

цер в возрасте тринадцати лет исполнил на скрип-

ке концерт, сочиненный Антоном Стамицем, 

его Учителем. Его просили повторить этот кон-

церт, и во второй раз аплодисменты были таки-

ми же всеобщими. В этом молодом Виртуозе все 

распознали редкий талант. Без сомнения, испол-

нительское мастерство, мышление, качество игры 

выходят за пределы обычного совершенства» 

[цит. по: 7, c. 20].  

Благодаря усилиям Стамица Крейцера за-

метила Мария-Антуанетта, чье покрови-

тельство сыграло важную роль в труд-

ное для талантливого юноши время, 

когда он остался без родителей [7, 

c. 32]. По ее протекции в 1785 году 

Крейцер поступил на придворную 

службу, став одним из «музыкан-

тов короля». Именно в этом каче-

стве в предреволюционную эпоху 

его обычно представляли в анон-

сах «Духовных концертов», где он 

регулярно выступал как солист. 

В период революционных событий 

Крейцер был уже вполне сложившим-

ся музыкантом, находившимся в зени-

те своей сольной скрипичной карьеры. 

И довольно долго он оставался одним из 

ведущих скрипачей Парижа. 

Известный критик Ф.-Ж. Фетис, услышав 

в юности игру Крейцера, впоследствии заметил: 

«В своем таланте инструменталиста [он] более 

следовал интуиции, чем школе. Эта интуиция, 

богатая и полная огня, придавала его исполне-

нию оригинальность выражения и вызывала та-

кую силу воздействия на аудиторию, была столь 

обаятельна, что ни один из исполнителей не смог 

его превзойти» [6, c. 108]. Фетис также обратил 

внимание на такие качества исполнительского 

стиля Крейцера, как блеск, возвышенность, поч-

ти рыцарственность его манеры, мастерство как 

в пении на инструменте, так и сложных пассажах, 

мощный звук, точную интонацию. Единственный 

упрек, который он адресовал Крейцеру – отсут-

ствие разнообразия в штрихах, приверженность 

* Подмазова Полина Борисовна – аспирант Российской академии музыки имени Гнесиных.
1 Вполне возможно, что он пользовался при этом французским переводом скрипичной Школы Л. Моцарта, популярной 

в Париже того времени, а также некоторыми упражнениями, захваченными из родного города Бреслау [8, c. 7, 12–14].
2 Антон Стамиц (1754 – между 1796 и 1809) –  младший сын известного мангеймского композитора, скрипача и педагога Яна 

Вацлава Антонина Стамица (1717–1757). 

      Полина ПОДМАЗОВА*
(Москва)

Родол ь ф К р ей цер и  ег о  ск ри п и ч н ые кон цер т ы

Родольф Крейцер
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к певучему звучанию в ущерб рельефной артикуля-

ции [6, c. 108].

Исполнительские традиции, сформированные 

в искусстве Крейцера, нашли непосредственное 

продолжение в его педагогической деятельности. 

Осенью 1793 года в качестве профессора по клас-

су скрипки его пригласили в Национальный ин-

ститут музыки, с немалым по тем временам жало-

ваньем в 850 ливров [5, c. 52]. А с 1795 года, когда 

открыла свои двери Парижская консерватория, 

Крейцер становится профессором этого впослед-

ствии всемирно известного музыкального учебно-

го заведения. И уже в самом начале своей работы 

в Консерватории с целью расширения педагогиче-

ского репертуара создает свои «Этюды, или Капри-

сы для скрипки соло» (1796, опубликованы в 1807). 

А немного позднее, в 1803 году, появилась ставшая 

со временем необычайно знаменитой «Школа игры 

на  скрипке» (Méthode de violon), созданная им со-

вместно со своими коллегами П. Роде и П. Байо. 

Так что Крейцеру принадлежит огромная роль в 

формировании в стенах Парижской консерватории 

замечательной скрипичной школы, воспитавшей 

последующие поколения выдающихся скрипачей1.

Несомненно, заслуживает внимания и весьма 

насыщенная общественная деятельность Крейце-

ра, особенно в молодые годы. Наряду с Керубини, 

Кателем, Далейраком, Мегюлем и другими из-

вестными парижскими музыкантами того време-

ни, он принимал активное участие в организации 

революционных фестивалей, массовых народных 

празднеств, проводимых с 1794 года по приказу 

Конвента. С 1795 года Крейцер входил в состав ди-

ректоров издательства Magasin de Musique, которое 

изначально было создано для публикации сочине-

ний, звучавших во время революционных нацио-

нальных фестивалей. Позднее здесь печатались 

работы, написанные для Консерватории ее препо-

давателями [10, c. 105–109]. 

В 1796 году Крейцер посетил Италию, где по на-

значению революционного правительства зани-

мался копированием редких манускриптов, чтобы 

пополнить библиотечный фонд Парижской кон-

серватории [8, c. 583]. Вероятно, с этой же целью 

в 1798 году он был включен в состав делегации,  

сопровождавшей французского посла генерала 

Ж.-Б. Бернадота в Вену, где, собственно, и состоя-

лось знакомство Крейцера с Бетховеном, который 

впоследствии посвятил ему свою Сонату A-dur для 

скрипки и фортепиано ор. 472.

Славе Крейцера как выдающегося скрипача и об-

щественного деятеля сопутствовала его популяр-

ность как оперного композитора. Долгие годы его 

сочинения в этом жанре (которых насчитывается 

более сорока) пользовались успехом у публики как 

во Франции, так и за ее пределами. Причем осо-

бое признание получили «Поль и Виргиния» (1791) 

и «Лодоиска» (1791), которые ставились в том числе 

в Москве и Петербурге [2, c. 68]. 

Но несмотря на большое количество опер, в исто-

рию музыки Крейцер вошел прежде всего благода-

ря своим инструментальным произведениям. Им 

было создано 4 концертных симфонии (три симфо-

нии для двух скрипок с оркестром и одна для двух 

скрипок и виолончели с оркестром), немало камер-

ных сочинений (в том числе струнные квартеты, 

трио для двух скрипок и виолончели, скрипичные 

дуэты, сонаты для скрипки и фортепиано)3. До сих 

пор во всем мире одним из основных учебных по-

собий для скрипачей остаются его «42 этюда или 

каприса»4. Но основное место в творческом насле-

дии Крейцера, конечно же, занимает жанр соль-

ного скрипичного концерта, в котором нашли 

отражения не только виртуозное мастерство и фан-

тазия скрипача, но и многие традиции, присущие 

исполнительскому искусству конца XVII – начала 

XIX века. 

Все девятнадцать скрипичных концертов для 

скрипки соло и оркестра были написаны Крейце-

ром для собственных выступлений в период с 1783 

по 1810 год5. Как правило, вскоре после премьеры 

нового сочинения (не позднее чем через год) сле-

довала его первая публикация. В диссертации  

Майкла Дэй Уильямса, посвященной концертам 

Крейцера, приведена их подробная хронология [10, 

c. 282]. При этом автор диссертации, опираясь на 

1 Среди многочисленных учеников самого Крейцера наиболее известны его младший брат Жан-Никола Крейцер (1778–1832), 

Шарль Филипп Лафон (1781–1839), а также Ламбер Жозеф Массар (1811–1892), который явился ближайшим последователем 

своего учителя и в дальнейшем сменил его на посту профессора Парижской консерватории.
2 Первоначально Бетховен посвятил это произведение известному в то время английскому скрипачу-виртуозу 

Дж. Бриджтауэру (1778–1860), гастролировавшему в 1803 году в Вене. Однако затем, покоренный искусством Крейцера, он 

изменил свое посвящение в пользу последнего. Тем не менее французский скрипач никогда публично эту сонату не исполнял. 

Возможно потому, что не оценил по достоинству ее художественные достоинства. Хотя, скорее всего, это было связано с тем, 

что камерные сочинения в ту эпоху обычно не входили в программы сольных выступлений скрипачей.
3 Впрочем, камерные сочинения Крейцера (всего около 50) после смерти композитора в большинстве своем не переиздавались 

и в настоящее время исполняются крайне редко.
4 В оригинале этот учебно-методический труд называется «40 Études ou Caprices». Не случайно авторство Крейцера в 

отношении двух этюдов, которые впоследствии были к нему добавлены, подвергается сомнению.
5 В 1810 году из-за травмы левой руки Крейцер был вынужден прекратить свою сольную исполнительскую деятельность. 
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в последних концертах Виотти парижского периода 

жанровую модель скрипичного концерта, где целое 

строится из трех частей, с медленной средней ча-

стью вокального характера и жанровым финалом. 

При этом части имеют четкое разграничение, за ис-

ключением трех концертов (№ 5 A-dur, № 7 A-dur и 

№ 17 G-dur), в которых вторая и третья части сле-

дуют attacca.

В указании темпов Крейцер, скорее, обозначает 

общий характер движения. Так, первым частям он 

предписывает сдержанные темпы (Moderato или 

Maestoso), и, несмотря на большое количество пас-

сажей, состоящих из шестнадцатых нот и представ-

ляющих определенную техническую трудность, 

для него не столь важна скорость движения, сколь-

ко выразительность исполнения того или иного 

приема или фразы. Вторые части ранних концер-

тов (№№ 1–6 и 9) имеют «вокальные» названия 

(Romanza, Siciliano, Pastorale), в зрелых сочинениях 

намечается тенденция уже к чисто темповым обо-

значениям (например, Adagio sostenuto в концерте 

№ 19 d-moll). Следуя традициям Виотти, Крейцер 

в финалах своих концертов иногда использует на-

циональный колорит, давая при этом некоторым из 

них жанровые названия – Polonaise (№№ 3, 5, 11) 

или Bolero (№ 17). 

Несмотря на то, что в поздних концертах Крейце-

ра сохраняется стилистическая связь с концертами 

Виотти, они все же достаточно индивидуальны и 

демонстрируют уже несколько иной художествен-

ный уровень. В их первых частях заметно расши-

ряется образная сфера, военно-маршевые мотивы 

органично сочетаются с мелодиями лирико-сенти-

ментального характера. От более ранних образцов 

их отличают протяженные и изящные мелодиче-

ские линии, большее гармоническое разнообразие, 

фактурная изысканность в изложении материала. 

Средняя часть включает каденционные пассажи 

солиста на длительном протяжении, так что музы-

ка подчас обретает рапсодические черты. Бравур-

ные финалы демонстрируют новый яркий инстру-

ментальный стиль. Применение оригинальных 

ритмических и штриховых сочетаний придают 

особую живость и энергию сольной скрипичной 

партии, во многом предвосхищая виртуозные со-

чинения скрипачей романтического периода. 

В отечественном и мировом учебно-педагогиче-

ском репертуаре особое место занимают концерты 

Крейцера № 13 D-dur (1803) и № 19 d-moll (1805–

1810). Они привлекают исполнителей своей мело-

дичностью, гармоническим богатством, блестящей 

виртуозной техникой, ритмическим разнообрази-

ем. Оба эти концерта содержат яркие театральные 

анонсы в Allegemeine musikalische Zeitung и ранние из-

дания, уточняет их нумерацию, которая оказалась 

весьма запутанной в публикациях XIX столетия. 

Стиль скрипичных концертов Крейцера пре-

терпел явную эволюцию, которую можно в целом 

определить, как путь от классицизма к роман-

тизму, от адаптации разнообразных влияний – 

к собственной, оригинальной манере письма. 

Так, в первых пяти концертах еще очевидна бли-

зость мангеймской манере письма, что яснее все-

го проявляется в тематическом развитии. Начиная 

с Шестого концерта e-moll (ок. 1788), первого ми-

норного сочинения Крейцера в данном жанре, его 

стиль приобретает большую характерность – ме-

лодика здесь богато орнаментирована, использо-

вана свойственная концертам Виотти виртуозная 

техника с разнообразным применением штрихов. 

М. Д. Уильямс отмечает, что мажорные концерты 

Крейцера 1780-х годов в большей степени соот-

ветствуют классической стилистике, чем после-

дующие предромантические минорные концерты 

[10, c. 106]. Он также указывает на вполне конкрет-

ные случаи воздействия на французского мастера 

произведений венских классиков. Так, в концерте 

№ 16 e-moll (1804) Крейцер в сущности воспроиз-

вел фрагмент из одноименной симфонии Гайдна 

(№ 44), несомненна также интонационная общ-

ность между темами концерта № 11 C-dur и темами 

I части Первого фортепианного концерта Бетхове-

на1, а в концерте № 14 E-dur имеется «почти бук-

вальная цитата из Фигаро» [там же, c. 106–107]. 

Но наиболее значимое влияние на формирова-

ние как исполнительского, так и композиторского 

стиля Крейцера на протяжении всего творческого 

пути, несомненно, оказал Дж. Виотти, с музыкой 

которого он познакомился в Париже в первой по-

ловине 1780-х годов. Выступления Виотти в «Ду-

ховных концертах» с собственными сочинениями, 

вызвали у публики настоящую сенсацию. Так, па-

рижский журнал (Journal de Paris. 21 Mai 1782) отзы-

вался об игре итальянского виртуоза следующим 

образом: «Все его концерты – блестящие, гармонии 

очень чистые, а пение необыкновенно приятное; 

остается пожелать, что наши Виртуозы их примут 

за образец и они будут услышаны с большим инте-

ресом» [цит. по: 7, c. 24]. 

И потому современники, с восторгом отзываясь 

о ярком индивидуальном стиле игры Крейцера, 

не случайно сравнивали его с итальянским вир-

туозом: «[Исполнительская] манера Виотти – это 

также и его манера. Тот же сильный тон и ши-

рокое движение смычка в Allegro…» [цит. по: 12, 

c. 160]. Крейцер взял за образец утвердившуюся 

1 Напомним в этой связи, что над своим Первым концертом для фортепиано с оркестром Бетховен работал в том же 1798 году, 

когда встретился с Крейцером в Вене.
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элементы, в их главных темах слышатся героиче-

ские интонации, им присущи (свойственные так-

же первым частям концертов Виотти и Роде) мар-

шевые черты, что наиболее очевидно проступает 

в D-dur’ном концерте. А в концерте d-moll в боль-

шей степени преобладает драматическое начало. 

Несмотря на отражение в этих сочинениях обра-

зов, рожденных героической эпохой Революции 

и первых лет Империи, музыкальный материал 

в значительной степени проникнут необыкновен-

ной теплотой крейцеровского лиризма, родствен-

ного вокальному стилю современников компози-

тора  – Мегюля и Керубини.

На рубеже XVIII–XIX столетий концерты Крей-

цера пользовались большой популярностью у 

публики, во многом обеспечивая успех его концерт-

ной деятельности в крупнейших городах Франции, 

Италии, Германии, Австрии и Голландии.  

В конце 1797 года в Генуе произошла весьма при-

мечательная встреча Крейцера с юным Никколо 

Паганини. После того, как итальянец сыграл с ли-

ста «труднейшую музыку» французского скрипача, 

«изумленный иностранец предсказал необычную 

славу этому юноше» [1, c. 149]. 

Известно, что впоследствии Паганини, наряду со 

своими собственными сочинениями, довольно ча-

сто включал в программы гастрольных выступле-

ний концерты французских скрипачей – Виотти, 

Роде, Крейцера, которые «вопреки моде и соци-

ально-политическим пертурбациям, сохранились 

в нем на протяжении всей активной концертной 

деятельности виртуоза» [там же, c. 154]. Правда, не-

редко итальянский скрипач их «усовершенствовал» 

– заменял медленные части, сочинял собственные 

виртуозные каденции к концертам. Так, например, 

«4 мая 1828 года в Вене Паганини исполнил некий 

концерт Кройцера, в котором заменил оригиналь-

ную медленную часть на Cantabile с двойными но-

тами своего сочинения» [там же, c. 153]. 

Имя Родольфа Крейцера навсегда вошло в исто-

рию скрипичного искусства. Высокий уровень 

владения инструментом, тщательно выработан-

ная и отточенная техника, а также подлинный ар-

тистический талант способствовали тому, что на 

протяжении долгого времени он оставался одним 

из лучших скрипачей Парижа. В исполнительской 

манере Крейцера слушатели особенно ценили сво-

бодный и полнозвучный тон, который он извлекал 

из своего инструмента. Качество звучания было для 

него особенно принципиальным, и это отмечалось 

как в собственной исполнительской деятельно-

сти, так и впоследствии в занятиях со студентами. 

В 1834 году П. Байо в своем «Скрипичном искус-

стве» заметил: «Как тяжело для нас прибавить 

к именам великих артистов, которых больше нет, 

имена наших двух коллег Роде и Крейцера, ушед-

ших в могилу почти в одно и то же время! Почему 

надо оплакивать потерю этих достойных уважения 

друзей и тут же сожалеть о том, что их не услышим 

более! Один, чья игра полна обаяния, чистоты, 

грации, и который так хорошо передавал приятные 

свойства своего ума и сердца; другой [Крейцер. – 

П. П.], открытый характер и горячее воображение 

которого представляются в смелости и страстности 

его исполнения!» [4, c. 5].

В наши дни музыка Крейцера, к сожалению, ис-

полняется значительно меньше, чем при его жизни. 

Это касается в том числе и скрипичных концертов, 

которые оказались надолго вытеснены из репер-

туара концертирующих скрипачей сочинениями 

композиторов романтического направления. Тем 

не менее возрождение интереса к музыке мастеров 

классической эпохи, которое обозначилось еще во 

второй половине XX века, постепенно делает твор-

ческую фигуру Крейцера все более привлекатель-

ной. И сегодня уже можно услышать различные 

зарубежные записи его концертов в оригинальной 

версии в прекрасном исполнении. Это говорит 

о том, что музыка выдающегося французского 

скрипача конца XVIII – начала XIX века снова ста-

новится востребованной. Хочется надеяться, что 

в скором времени она найдет путь и на российскую 

концертную эстраду. 
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В конце прошлого года научно-издательский 

центр «Московская консерватория» выпустил в свет 

новую книгу известного российского музыковеда 

Ю.С. Бочарова «Жанры инструментальной музыки 

эпохи барокко»1. Казалось бы, рядовой факт совре-

менной издательской практики. Однако для чита-

телей, интересующихся инструментальной музы-

кой 17 – первой половины 18 века и желающих ра-

зобраться в ее исключительном многообразии, это, 

бесспорно, очень важное событие. Тем более, что 

прежде книг подобного рода, в которых в той или 

иной мере были бы охарактеризованы практически 

все существовавшие в то время инструментальные 

жанры, не было не только в нашей стране, но и за 

рубежом. Исключая, разумеется, энциклопедиче-

ские издания, в которых, однако, все, как правило, 

дано в предельно сжатой форме, зачастую разброса-

но по разным томам, к тому же специфика именно 

барочных жанров учтена далеко не в полной мере. 

Не секрет, что у большинства российских музы-

кантов представление об инструментальной музы-

ке эпохи барокко полным и всесторонним никак 

не назовешь, поскольку оно, как правило, осно-

вывается лишь на нескольких десятках «хресто-

матийных» сочинений – прежде всего И.С. Баха, 

некоторых его современников и непосредственных 

предшественников. В этой же книге все иначе. Ав-

тор стремится представить музыку максимально 

широко, охватив практически всю эпоху, а не толь-

ко несколько десятилетий так называемого Высо-

кого барокко. Он активно обращается к разным 

национальным традициям, включая богатейшую 

и, увы, малоизвестную в нашей стране француз-

скую. О широте взгляда Ю. Бочарова наглядно 

свидетельствует именной указатель, приведенный 

в конце книги, в котором, в частности, представ-

лены имена не менее полутора сотен композиторов 

XVII – первой половины XVIII столетия. А среди 

нотных примеров встречаются фрагменты исклю-

чительно разнообразных сочинений – клавирных 

миниатюр, органных месс, трио-сонат, сцениче-

ских танцев…

      Валентин АНТИПОВ*
(Москва)

Новое об  и нс т ру мен т а л ьн ы х 
ж а н ра х эпох и барок ко

При этом сама форма книги нестандартна. 

Ее основу составляют многочисленные статьи в 

виде сравнительно небольших жанровых «портре-

тов», сгруппированных в три большие «галереи» 

согласно предложенной автором систематизации. 

Тем не менее предшествующая этим галереям пер-

вая (казалось бы, вступительная) часть в действи-

тельности оказывается не менее важной, посколь-

ку именно здесь сформулированы те особенности 

инструментальной музыки XVII – первой поло-

вины XVIII века, которые существенно отличают 

ее от традиционных, «нормативных» представле-

ний о музыкальном инструментализме, сложив-

шихся главным образом на основе значительного 

Книги

* Антипов Валентин Иванович – кандидат искусствоведения, руководитель Научного совета «Русского музыкального издательства».
1 Бочаров Ю. Жанры инструментальной музыки эпохи барокко. – М.: НИЦ «Московская консерватория», 2016. – 232 с.
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более позднего репертуара. Это касается и спе-

цифики исполнительских составов, и отношения 

к нотному тексту, который зачастую служил ис-

полнителям лишь неким ориентиром, и, конечно 

же, принципиально иного подхода к сочинению 

инструментальной музыки, когда композиторы 

руководствовались отнюдь не идеей творческого 

самовыражения, а вполне конкретными потребно-

стями общества, обеспечивая необходимое звуко-

вое оформление различных сфер мирской жизни, 

а также богослужебной практики. Одним словом, 

эта музыка в широком смысле имела прежде все-

го практический характер, и правильное ее пони-

мание невозможно без четкого представления о ее 

функциональности и специфике жанрово-ситу-

ационного контекста. А потому, как справедливо 

замечает Ю. Бочаров, широко распространенный 

«метод изучения барочной музыки, основанный 

лишь на анализе ее нотных текстов, представляет-

ся принципиально ошибочным».

Несмотря на достаточно высокую степень ин-

формационной насыщенности, рецензируемая 

книга написана внятным языком, свободным от 

нарочитого наукообразия, а потому вполне до-

ступна любому профессиональному музыканту. 

Но в первую очередь она, конечно же, ориентиро-

вана на учебную практику и потому не случайно 

рекомендована Учебно-методическим объедине-

нием высших учебных заведений РФ по образова-

нию в области музыкального искусства в качестве 

учебного пособия для педагогов и студентов по 

специальности «Музыковедение». Правда, в от-

личие от привычной учебной литературы, это еще 

и научный труд, который вносит немало нового 

в музыкознание. Причем эта новизна далеко не 

ограничивается предложенной оригинальной вер-

сией жанровой типологии барочных инструмен-

тальных жанров и уточнением многочисленных 

фактов, зафиксированных в устаревших учебниках 

и справочниках. Очевиден во многом новаторский 

подход автора к осмыслению целого ряда, казалось 

бы, хорошо известных жанров, в том числе таких, 

как сюита, соната, симфония, фуга… При этом 

Ю. Бочаров, как правило, избегает излишне кате-

горичных суждений, обращая внимание на то, что 

многое в инструментальной музыке эпохи барокко 

проявляется на уровне, скорее, тенденций, нежели 

жестких правил. Он также абсолютно не навязыва-

ет собственную точку зрения, не диктует, а, скорее, 

советует, рекомендует, и с радостью делится свои-

ми знаниями с теми, кто стремится к постижению 

истории музыкального искусства. 

Впрочем, на пути книги «Жанры инструмен-

тальной музыки эпохи барокко» к читателям не-

ожиданно возникло существенное препятствие, 

а именно ее мизерный тираж (всего 300 экземпля-

ров), по причине которого данное издание уже че-

рез несколько месяцев после выхода в свет по сути 

стало библиографической редкостью. Во всяком 

случае, попытки приобрести его через Интернет 

оказались безуспешными. 

Остается лишь надеяться на то, что Научно-из-

дательский центр «Московская консерватория» 

прибегнет к допечатке тиража, способной хотя 

бы отчасти удовлетворить спрос на столь ценную 

и полезную книгу.
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Никифоров С. (Москва). Телеман и Гендель: цветы полувековой дружбы
В статье затрагивается история взаимоотношений Г. Ф. Телемана (1681–1767) и Г. Ф. Генделя (1685–1757). При жизни 
они виделись лишь несколько раз в первые десятилетия XVIII века,  но даже в зрелые годы не прекращали общение, 
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в контексте реформы религиозной музыки в Риме второй половины XVI столетия
Идея о необходимости пересмотра и обновления репертуара полифонической музыки, исполняемой во время 
богослужений, оказала значительное влияние на творчество композиторов, работавших в Риме во второй половине 
XVI века. Одним из них был испанец Томас Луис де Виктория, который в первой половине 1580-х годов опубликовал 
несколько книг своей полифонической музыки. Инициатором создания этих книг, по мнению автора статьи, являлся 
папа Григорий XIII. В работе также анализируются стилевые особенности сочинений Т.Л де Виктории и их соответствие 
новым требованиям к богослужебной музыке, характерным для пост-Тридентской эпохи. 
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Подмазова П. (Москва). Рудольф Крейцер и его скрипичные концерты
Статья посвящена Родольфу Крейцеру – одному из ярчайших представителей французского скрипичного искусства 
конца XVIII – начала XIX века. Автор уделяет внимание исполнительской, педагогической и общественной 
деятельности Крейцера, а также дает краткий анализ его скрипичных концертов. 
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