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Портрет на фоне эпохи

Валерий БЕРЕЗИН*
(Москва)

Андре Даникан Филидор и его нотные собрания**

Обширная династия Филидоров служила 

при королевском дворе более века, и многие ее 

представители вошли в историю музыкальной 

культуры Франции. Родоначальники династии 

носили фамилию Даникан. Предполагается, 

что король, – вероятно, Людовик XIII, – ус-

лышав игру своего подданного гобоиста-вир-

туоза сказал, что тот играет не хуже знамени-

того итальянца Филидори, и таким образом 

при дворе, а затем и в документах Даниканов 

стали именовать Даникан Филидорами, или 

просто Филидорами [7, с. 552]. Все они были 

незаурядными музыкантами, украшавшими 

своими талантами Капеллу, Камерную музы-

ку и Большую конюшню. Но три имени, несо-

мненно, выделяются на общем фоне. Это Ан-

дре (1752–1730), создатель знаменитого нотного 

Собрания Филидора, его сын Анн (1681–1728), 

основатель Духовных концертов в Париже, 

а также Франсуа-Андре (1726–1795), лучший 

шахматист своего времени и один из создателей 

французской комической оперы. Именно с по-

следним прежде всего ассоциируется фамилия 

Филидор. Однако для музыкального историка 

не меньший интерес представляет фигура хра-

нителя королевской музыкальной библиотеки, 

создателя замечательной Collection Philidor, 

а, кроме того, гобоиста-виртуоза и плодовитого 

композитора Андре Даникана Филидора, или 

Филидора Старшего, отца композитора и шах-

матиста. 

Родившийся в Париже в 1652 году, он был 

старшим сыном Жана Даникана Филидора 

и Жаклин Гондье и крестником королевского 

чиновника Андре Ланглуа. Жан Даникан Фи-

лидор (1610–1679) служил гобоистом мушке-

теров и одновременно – в ансамбле Кроморны 

и морские трубы Большой конюшни, а так-

же гобоистом Камерной музыки в оркестре 

Портрет Андре Даникана Филидора работы неизвестного 

художника (ок. 1710). Оригинал – частное собрание. 

Воспроизведен по «Википедии»: https://en.wikipedia.org/

wiki/Andr%C3%A9_Danican_Philidor_the_elder#/media/

File:Andr%C3%A9_Danican_Philidor.jpg

*   Березин Валерий Владимирович – доктор искусствоведения, профессор кафедры истории и теории исполнительского искусства Мо-

сковской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

**   Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-012-00152 «Жанры и формы старин-

ной инструментальной музыки в аспекте аутентичного подхода к историческому музыкознанию».
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Малых скрипок (Les Petits Violons или Violons 

du Cabinet) Людовика XIV [8, c. 25]. Имя свое 

Андре Филидор получил в честь святого по-

кровителя Швеции, откуда семья была родом. 

А в документах XVIII века он уже часто значит-

ся как Филидор Старший (Philidor l’aîné) или 

Филидор отец (Philidor père).

О его раннем детстве сведений не сохрани-

лось. Тем не менее, известно, что уже в семи-

летнем возрасте он сопровождал в поездке 

в Бордо и Тулузу (по случаю заключения мира 

с Испанией) своего отца и дядю Мишеля, на-

ходившихся в большой свите короля1. При-

чем для Мишеля Даникана Филидора (ок. 

1610–1659), служившего в ансамбле Кроморны 

и морские трубы, эта поездка оказалась послед-

ней. И вскоре после его кончины 12 октября 

1659 года Людовик XIV назначил юного Андре 

на дядину должность исполнителя на квинто-

вом кроморне и морской трубе2. 

Принеся присягу Великому конюшему 20 де-

кабря, мальчик вступил в должность. И слу-

чилось это всего шесть недель спустя после 

подписания Пиренейского мирного договора 

с Испанией 7 ноября 1659 года.

А уже с 1667-го Андре вместе с отцом, а в даль-

нейшем и со своим младшим братом Жаком 

(1657–1708), служил гобоистом мушкетеров во-

енного дома короля Франции (Mousquetaires de 

la maison militaire du roi de la France), которыми 

командовал небезызвестный Шарль де Бац, 

граф д’Артаньян. В этом элитном подразде-

лении, капитаном которого был сам Людовик 

XIV, Андре провел десять лет, «следуя за коро-

лем повсюду, даже на охоте» [8, с. 27]. 

Наш герой участвовал в осаде Турнэ и взя-

тии Дуэ в 1667-м, капитуляции Доля в следу-

ющем году и войне во Фландрии. Но в 1671 

году армия, наконец, вернулась во Францию, 

1   Здесь и далее подробности биографии Андре Даникана Филидора, за исключением специально оговоренных случаев, 

приводятся по: [8].
2   Кроморн (фр. cromorne) – деревянный духовой инструмент гобойного семейства. Морская труба (фр. trompette marine) 

– конический деревянный инструмент высотой более метра с одной струной, на котором играли смычком. То же, что 

трумшайт.
3   Старший родился в Сен-Жермен-ан-Лэ, семь последующих в Париже, и еще девять в Версале.

и следующей зимой 1772 года Андре Даникан 

Филидор женился на Маргарите Мужино, ко-

торая в дальнейшем родила ему семнадцать де-

тей3. Однако лишь пять из них выжили: четыре 

мальчика и девочка. Мальчики стали королев-

скими музыкантами: рано умерший Александр 

(1676–1684) формально имел должность в ан-

самбле Кроморны и морские трубы Большой 

конюшни; Анн (1681–1728) служил в ансамбле 

Большие гобои Большой конюшни и Малых 

скрипках короля; Мишель (1683–1723) являл-

ся литавристом лейб-гвардии и выездов ко-

роля; Франсуа (1689–1717) был исполнителем 

на поперечной флейте, симфонистом Капеллы 

и композитором [2, с. 74, 390, 361]. Дочь Элен 

(1685–1716) вышла замуж за Жана Луи Швар-

ценберга (1684–1736) по прозвищу «Благород-

ный» («Le Noble»), гобоиста Камерной музыки, 

игравшего в Малых скрипках короля, ком-

позитора и, позднее, хранителя музыкальной 

биб лиотеки [8, c. 4]. 

С 1672 по 1677 год Андре Филидор вновь со-

провождал короля в военных походах – в Ни-

дерланды, Эльзас, Франш-Конте и Фландрию. 

В среде мушкетеров долго сохранялся марш, 

написанный знаменитым сюринтендантом 

Жаном Батистом Люлли, но мало кто знает, 

что им сочинена лишь основная тема, тогда 

как средние голоса дописаны Филидором, как 

предполагается, в 1672 году. Кстати, двумя го-

дами ранее Люлли просил Филидора написать 

музыку для гобоев, сопровождавшую традици-

онный барабанный марш. А еще через четыре 

года, в 1674-м, уже сам король повелел сочи-

нить праздничную пьесу под названием «Сло-

жить оружие» («La Descente des Armes») [8, c. 91].

Можно полагать, что за десять лет мушке-

терской службы Андре стал подлинно воен-

ным композитором. Однако, кроме нескольких 
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десятков сочинений для воинских церемониа-

лов, в его наследии сохранилось немало свет-

ских сочинений для придворных празднеств.

В 1677-м Андре Филидор значится в группе 

Кроморны и морские трубы Большой конюш-

ни [2, с. 56]. Почти одновременно, 12 мая 1678 

года, он поступает на должность барабанщика 

в ансамбль Фифры1 и барабаны Большой ко-

нюшни, играя в обоих ансамблях по мере на-

добности [2, c. 57]. 

Поскольку в 1678 году военных кампаний 

не было, Филидор провел его в королевских 

резиденциях – Версале и Фонтенбло, при-

няв также участие в празднествах Парижской 

ратуши по поводу заключенного мира между 

Францией и возглавляемой принцем Виль-

гельмом Оранским Республикой соединенных 

провинций2. К этому событию Филидором был 

1   Фифр – простая поперечная флейта, употреблявшаяся преимущественно в военной музыке.
2   Это мирное соглашение, подписанное 18 августа 1678 года, стало первым в ряду Нимвегенских договоров 1678–1679 

годов, завершивших так называемую Голландскую войну, которую с 1672 года вели между собой две европейские коалиции.
3   Образцы такого рода музыки можно найти в том числе в оригинальной публикации сборника Филидора 

55 рièces de trompettes et timballes à 2, 3 & 4 parties (Paris: Christophe Ballard, 1685). 

написан торжественный Королевский марш, 

мелодия которого впоследствии оказалась за-

печатлена на парадном портрете композитора 

(см. с. 1).

С давних пор неизменной страстью француз-

ских королей была традиция пышных охотни-

чьих выездов. Сохранилась она и при Людовике 

XIV. И во многом стараниями именно Филидо-

ра Старшего незамысловатые охотничьи сиг-

налы превратились в пышные торжественные 

фанфары для труб и рогов, распространившие-

ся впоследствии по всей Европе3.

В 1680 году Филидор сочинил Концерт для го-

боя [8, c. 92], который, вероятно, неоднократ-

но исполнял, будучи известным виртуозом. 

А 28 сентября 1681 года он поступил в ансамбль 

Скрипки, гобои, корнеты и сакбуты Большой 

конюшни на место гобоиста, причем в это 

Людовик XIV на осаде Лилля  в августе 1667 года (картина работы Адама Франса ван дер Мейлена). 

Оригинал – Версальский дворец
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время ансамбль фактически состоял из двенад-

цати гобоев [6, c. 143, 334]. 

В 1683 году Андре покинул свой дом на улице 

Сент-Оноре в Париже, переселившись в Вер-

саль, где нашел свое истинное призвание, став 

хранителем нотной библиотеки короля. 

При этом, однако, ни один документ не сви-

детельствует о том, когда именно это произо-

шло, поскольку сама должность не продавалась 

и не передавалась по преемственному праву. 

Обычно музыковеды ссылаются на текст ко-

ролевской привилегии, напечатанный Пьером 

Балларом в сборнике итальянских пьес в 1695 

году1: «Андре Даникан Филидор и Франсуа Фоссар, 

оба постоянные служащие нашей музыки, проде-

монстрировали, как по нашему приказу тридцать 

лет тщательно собирали все, что самые знамени-

1   См.: Airs italiens, composez par les plus célèbres autheurs, mis en partition, avec les ritournelles et symphonies de violon, tels qu’ils 

se chantent ordinairement dans tous les divertissements de la cour. Recueillis par les sieurs Fossard et Philidor l’ ainé . . . Première partie. 

Paris: P. Ballard, 1695.
2   Франсуа Фоссар (1642–1702) – переписчик и хранитель нотных рукописей Людовика XIV, работавший вместе 

с Филидором. Крупнейший коллекционер гравюр и рисунков празднеств, спектаклей и каруселей своего времени. 

В библиотеке Версаля сохранилось 200 томов его коллекции.

тые музыканты Европы сочинили наилучшего как 

для музыки Капеллы, Камерной музыки, инструмен-

тальных симфоний, так и других пьес из опер, напи-

санных в других странах, и собрали на нашей службе 

более тысячи рукописных томов, которые не были 

изданы в нашем королевстве» [цит. по: 10, c. 205]. 

Означает ли это, что Андре получил эту новую 

должность именно в 1695 году? Подтверждений 

этому мы не имеем.

В любом случае, ближе к концу XVII столетия 

его интересы в основном оказались сосредо-

точены на собрании и хранении музыкальных 

произведений прошлого, тогда как его коллега – 

скрипач Франсуа Фоссар уже начал составлять 

список сочинений, исполняемых при дворе2. 

Вместе с Фоссаром Филидор становится хра-

нителем нотной библиотеки короля, многие 

Панорамный вид Версаля (картина работы Жана Батиста Мартена, конец 17 в.). Оригинал – Версальский дворец
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манускрипты которой позднее назовут Со-

бранием Филидора (Collection Philidor). Кроме 

того, он создал не менее значимую Музыкаль-

ную библиотеку графа Тулузского1 (Collection 

Toulouse-Philidor), к которой мы обратимся 

далее. 

С 1702 года, после кончины Фоссара, Фи-

лидор единолично возглавляет королевскую 

музыкальную библиотеку и по приказу мо-

нарха восстанавливает ряд рукописей времен 

Генриха IV – Людовика XIII [4, c. 1192]. Весь 

этот архив перевернул представления о том, 

что подлинная французская музыка началась 

с Люлли. Отныне судить о ней только по про-

изведениям, изданным с 1680 по 1740 год, стало 

уже невозможно.

Более того, Филидор полностью отвечал 

за нотный материал всех новых сочинений. 

А он был поистине огромен. Ведь не только 

каждая опера, каждый дивертисмент, каждый 

концерт нуждались в переписке, но и все во-

кальные и оркестровые партии, полюбившие-

ся слушателям, тщательно собранные и выве-

ренные, шли в переплет и, отмеченные гербом 

суверена на обложке, обогащали королевскую 

библиотеку. В ее рукописях, тщательно сохра-

нявшихся согласно распоряжению монарха, 

собраны и оперы, и инструментальные сочине-

ния, и мотеты композиторов придворных или 

близких ко двору, а, кроме того, произведения 

итальянских авторов2.

Таким образом, Собрание Филидора, не-

смотря на неизбежные потери и утраты, стало 

драгоценным источником не только «долюл-

листского» времени, но и музыки конца XVII – 

первой четверти XVIII столетия. 

Нотная библиотека в Версале занимала спе-

циальное помещение, расположение которо-

го ныне вызывает дискуссии. По мнению ав-

торитетного исследователя Андре Тесье, оно 

находилось за зданиями Большой конюшни 

1   Титул графа Тулузского носил Луи-Александр де Бурбон (1678–1737), сын Людовика XIV и мадам де Монтеспан. 
2   Следы этой работы прослеживаются в счетах Королевского дома [2, с. 115, 155, 163]. 
3   Сейчас это здание расположено за Версальским центром старинной музыки.

[11, c. 295]3. Именно там и работали перепис-

чики, которые трудились не только днем, 

но и по ночам, особенно накануне спектаклей 

или важных событий. В таких случаях и ноче-

вали, и ели они в одной комнате. Работа копии-

стов была непроста, хотя, судя по всему, непло-

хо оплачивалась. Во всяком случае, известно, 

что еще в 1668 году «за тяжелый труд перепис-

чиков под надзором г-на Люлли и на их пита-

ние выдано по случаю крестин Монсеньора 

Дофина 200 ливров» – сумма по тем временам 

весьма солидная [3, c. 209]. А в 1686 за перепис-

ку партитуры и всех партий «Балета юности» 

1-я страница Королевского балета (1635). 

Рукопись из Собрания Филидора. 

Оригинал – Национальная библиотека Франции
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Делаланда Филидор и его помощники получи-

ли 220 ливров. 

В 1697 году Фоссар и Филидор для распи-

сывания партий оперы-балета Детуша «Иссе» 

привлекают девять копиистов, их труды зани-

мают три дня и две ночи и обходятся казне в 126 

ливров вознаграждения и 30 ливров на питание 

[3, с. 155]. В 1703 Филидором получено 55 лив-

ров за переписку отдельных номеров из коме-

дии «Незнакомец» Детуша и Мурэ, а копиистам 

выплачено 290 ливров за изготовление оперных 

партий, а также 14 либретто [2, c. 189].

Из документов более позднего времени также 

ясно, что переписчики выполняли огромную 

работу, расписывая тысячи партий, что отра-

жено в подробных счетах за их труды. К при-

меру, в 1726 году изготовлены и оплачены 7115 

страниц: 875 за двадцать четыре кантаты; 210 

для исполнения комедий г-на Бламона1, 5725 

страниц четырех опер, 305 страниц «разной 

музыки» [там же, c. 365]. За каждую страницу 

копиист получал 4 су2. На следующий год было 

расписано 16832 страницы разных сочинений. 

И опять же во многих случаях можно видеть, 

чем именно занимались переписчики. Партии 

и партитура оперы-балета «Галантная Европа» 

Андре Кампра составили 6 первых и 6 вторых 

дискантов (сопрано), 6 альтов, 6 теноров и 8 ба-

сов; 2 партии гобоев, 4 партии скрипок и 4 баса 

континуо. В общей сложности были расписа-

ны 2177 нотных страниц [там же, с. 379]3. Что-

бы не продолжать этот обширный список, от-

метим, что только за 1717 год было переписано 

9 опер и множество иных сочинений, что соста-

вило 16832 страницы (по 4 су за страницу) [там 

же, с. 378]. В то время со всем этим справля-

1   Имеется в виду Франсуа Колен де Бламон (Blamont, 1690–1760) – французский композитор эпохи барокко. 
2   Су или соль – 1/20 часть ливра. Заметим, что работавшие на графа Тулузского копиисты получали по 50 су в день.
3   Партии действующих лиц: главная партия сопрано (роль не указана) 74 страниц, Цефиза 30 с., Дорис 46 с., Олимпио 

33 с., Роксана 32 с., Заида 32 с., Венера 33 с., 2 партии альтов 86 с., 1 партия тенора 26 с., 3 партии басов 104 с. Партии хора: 

6 первых и 6 вторых дискантов 264 с., 6 альтов 120 с., 6 теноров 120 с., 8 басов 160 с. Партии оркестра: 2 гобоя 185 с., 

4 скрипки 392 с., 4 партии баса континуо 440 с. Всего: 2177 страниц. 
4   Интересно, что после смерти Фоссара в 1702 Филидор тщательно выскабливает его имя с наиболее важных ранее 

изготовленных томов, заменяя его экслибрисом или собственным росчерком.
5   Армориал (фр. armorial) – гербовник.
6   См.: https://www.geneanet.org/archives/armorial?action=search&name=PHILIDOR

лись уже двенадцать копиистов. Привлекались 

ли дополнительные служащие для экстренных 

работ – неизвестно, хотя это представляется 

вполне вероятным.

От переписчиков во многом зависели из-

дания нот и либретто, поскольку именно они 

готовили материалы для королевского издате-

ля Кристофа Баллара. К тому же немало нот 

из Собрания Филидора (как и Собрания Тулуз-

Филидора) имеют лишь титульный лист либо 

обложку, отпечатанные типографским спосо-

бом, тогда как основной материал остается ру-

кописным. 

Часто на работах, выполненных собствен-

норучно, Андре помещал экслибрис4. Хотя 

в концу XVII века семья уже обзавелась соб-

ственным гербом. В Большом французском 

армориале 1696 года5, герб Филидоров описан 

так: «Черная лира на нижней серебряной поло-

вине и солнце с золотыми лучами на лазурном 

фоне вверху»6.

Однако Андре Филидор не ограничивал-

ся лишь работой в библиотеке. Не забывал 

он и о композиторской деятельности. Так, 

не позднее 1685 года из-под его пера выходит 

маскарад «Мидас» (Midas), музыка которого со 

временем почти целиком оказалась утеряна, 

в 1687-м – балет «Версальский канал» (Le canal 

de Versailles), а еще год спустя – комедия «Прин-

цесса Крита» (La princesse de Crète) и маскарад 

«Свадьба толстухи Като» (Le marriage de la grosse 

Cathos [7, c. 92–93]. 

Он также продолжал исполнять обязанно-

сти музыканта Большой конюшни. Более того, 

сохранив в ней место кроморниста и гобои-

ста, он получает должность гобоиста в Малых 
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скрипках Камерной музыки. От-

ныне его жалованье увеличивает-

ся на 600 ливров годовых, и он дол-

жен, как и прежде, сопровождать 

монарха во всех походах. 

В 1692-м при осаде Намюра Лю-

довик устраивает обед для дам, 

сопровождавших войска. «Га-

лантный Меркурий» сообщает 

о торжестве, сопровождаемом во-

енной музыкой: «В этом событии 

участвовали Швейцарская гвардия, 

лейб-гвардия, легкая кавалерия, все 

жандармы и Королевский полк. Все 

дружно отбивали Французский, а за-

тем Швейцарский марш. Трубы и ли-

тавры отдельно сопровождали проход 

конницы. Г-н Филидор, которому ко-

роль поручил руководство этим концертом, сочи-

нил финал, чтобы музыка закончилась одновремен-

но. Гобои играли мелодии из «Версальского грота» 

и г. Филидор играл вместе с ними […] После звучали 

три последних отрывка из оперы «Психея» […] Вся 

эта музыка была прекрасна, хорошо отрепетирова-

на и исполнялась лучшими музыкантами, доставив 

большое удовольствие всему гарнизону Намюра» 

[9, c. 31]. 

Возможно, именно в этом концерте впервые 

прозвучал «Марш конных гренадеров» Фили-

дора, а двумя годами позже – его же «Булонский 

марш». В 1695 году им был составлен «Сборник 

некоторых прекрасных пьес», куда вошли и его 

оркестровые композиции, и в том же году сбор-

ник «24 танца» (2 airs, 2 чаконы, 2 гавота, 1 лур, 

9 менуэтов, 2 паспье, 1 сарабанда, 3 симфонии, 

2 трио) [7, с. 93]. 

Если роскошный Версаль Людовик XIV сде-

лал «центром мира», то дворец Марли, воз-

веденный по проекту Ардуэн-Мансара так-

же недалеко от Парижа, был предназначен 

для семейных утех и развлечений ближайшего 

окружения короля. Там давали балы, коме-

дии, концерты и маскарады. Филидор пишет 

1   Philidor, André. Pièces à deux basse de viole, basse de violon et basson. Versailles: Ballard, 1700.

музыку для нескольких маскарадов: только 

в 1700 году в Марли были поставлены «Китай-

ский король» (Le roi de la Chine), «Савояры» (Les 

Savoyards) и «Деревенская свадьба» (La noce de 

village). И в том же году он издает за свой счет 

сборник пьес для двух басовых виол, басовой 

скрипки и фагота1. 

В 1713 году, отмеченном для Франции заклю-

чением Утрехтского мира, завершившего дли-

тельную войну за Испанское наследство, в воз-

расте 54 лет умирает любимая жена Филидора 

Маргарита. Накануне Рождества ее отпевают 

в соборе Нотр-Дам в Версале, и Андре окон-

чательно переезжает в Париж. Здесь, на улице 

Рулль, где в доме на третьем этаже располага-

лась его квартира, он составляет подробную 

опись имущества и своих ежегодных доходов 

(180 ливров как музыкант Больших гобоев, 

600 ливров как гобоист Капеллы, 600 ливров 

как гобоист Малых скрипок короля, а также 

2000 ливров пенсии из королевской казны). 

Из имущества указаны главным образом мно-

гочисленные музыкальные инструменты, оце-

ненные в 144 ливра, и развешанные по стенам 

картины. При этом у него остаются 2302 ливра 

Титульный лист составленного Филидором «Сборника некоторых прекрасных 

пьес» (1695). Оригинал – Национальная библиотека Франции
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долгов, которые он вернет лишь через несколь-

ко лет [12, с. 210–211].

А между тем печальные события продолжа-

ют преследовать уже немолодого музыканта. 

В 1715 не стало Людовика XIV, в церемонии 

похорон которого Филидор принимает непо-

средственное участие (об этом свидетельствует 

полученный им траурный костюм, отделанный 

крепом). На следующий год в возрасте 29 лет 

умирает его дочь Элен, оставив ему единствен-

ную внучку. 

Оркестр Малых скрипок распущен, но Фили-

дор остается в должности хранителя королев-

ской Музыкальной библиотеки. Он не поедет 

больше в Версаль и будет получать половину 

пенсии – уже не из королевской казны, а как 

служащий двора герцогини Вандомской, внуч-

ки принца де Конде (или Великого Конде). Ка-

ковы были занятия и обязанности Филидора 

в этот период, неизвестно. Согласно последней 

воле герцогини Мари-Анн де Бурбон-Конде, 

покинувшей этот мир в 1718 году, Филидор 

получил возможность жить 

в Дрё, близ дворца. Герцо-

гиня предоставила ему дом 

в собственность.

Зимой 1719, 1720 и 1721 го-

дов он приезжает в Париж, 

чтобы участвовать в кон-

цертах для Людовика XV 

в Тюильри, ведь должность 

гобоиста за ним сохраняет-

ся1, и, кроме того, продолжа-

ет писать различные пьесы 

и марши, если складывают-

ся обстоятельства для их ис-

полнения. 

В 1719 году шестидесяти-

семилетний Андре Фили-

дор женится на двадцати-

трехлетней Элизабет Леруа, 

1   Не исключено, что в каких-то случаях в это время его замещал сын Анн Даникан Филидор, который уже начал служить 

в Капелле.
2   Того самого Франсуа-Андре Филидора, что прославился как композитор и шахматист уже во второй половине XVIII 

века.

дочери старого друга и коллеги Жака Леруа. 

Семья Леруа была тесно связана с придворной 

службой: Жак был симфонистом (скрипачом) 

оркестра Малые скрипки и Капеллы, а его брат 

Лазар служил интендантом и учителем музыки 

у герцога де Ноай. 

Сыграв свадьбу в Сен-Жермен-ан-Лэ, Андре 

Филидор с молодой женой и ее отцом посели-

лись в Дрё, в том самом доме, который был за-

вещан герцогиней де Бурбон-Конде [9, с. 105–

106]. Весьма почтенный возраст не помешал 

Филидору произвести на свет еще шестерых 

детей: пять девочек и мальчика2. И оставать-

ся на королевской службе, причем в несколь-

ких должностях. В Книге королевских штатов 

за 1722 год мы находим его в списке ветера-

нов Капеллы. Это значит, что он мог продол-

жать службу, получая пенсию и полное или 

частичное жалованье. Но в ансамбле Большие 

гобои он передает место и должность сыну 

Анну по праву преемственности [1]. На коро-

нации Людовика XV в Реймсе в октябре 1722 

Праздничный обед после коронации Людовика XV в Реймсе (картина работы Пьера Дени 

Мартена, 1722). Оригинал – Версальский дворец
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года играл уже Анн Филидор [8, с. 326–327]1. 

Он был ребенком от первого брака и, как отме-

чалось выше, именно ему принадлежит заслу-

га основания Духовных концертов в 1725 году. 

Но вскоре после этого Анн разорился, оказался 

в тюрьме и в 1728 году умер. 

Во многих томах Собрания Филидора мы най-

дем посвящение монарху, где хранитель нотной 

библиотеки деликатно указывает, что имя ко-

роля не без его трудов войдет в будущее. Весьма 

показателен следующий фрагмент: «Милости-

вое приказание Вашего Величества, данное Фоссару 

и мне, собрать лучшую музыку для Капеллы и Двор-

ца, побудило меня составить этот сборник, содер-

жащий лучшие мотеты Г-на де ла Ланда. Я сделал 

это наилучшим образом, насколько это было воз-

можно, не пренебрегая ничем, что было бы достойно 

вашего славного одобрения…» [5, с. 272].

В одном из томов, где собраны ранние сочине-

ния начала XVII века, Филидор пишет: «Я пред-

ставляю Вашему Величеству сборник почти всех 

балетов, написанных в царствование Ваших по-

следних предшественников. Эти изыскания я пред-

принял для того, чтобы видны были различия между 

музыкой тех времен и той, что создается сейчас. 

Я ясно вижу, что мы не найдем в ней ни таких ве-

личественных красот, которые часто встречаются 

у Несравненного Г-на де Люлли, ни того просвещен-

ного вкуса, который принес успех Г-ну де ла Ланду. 

И нужно согласиться с тем, что Музыка и все про-

чие Искусства достигли совершенства в правление 

Людовика Великого. Но также у меня не было ни-

каких сомнений, собирая старые Балеты, которые 

танцевали при Генрихе 3, Генрихе 4 и Людовике 13, 

извлекая их из-под покрова пыли старинных ком-

нат, где они были словно погребены, что эти сочи-

нения, развлекавшие столь великих героев, не могут 

быть недостойны вновь увидеть свет. И чтобы они 

заблистали вновь, я посвящаю их Вашему Величе-

ству. Я желал бы, Сир, чтобы это принесло Вам не-

1   В Книге штатов за 1727 год в качестве участников церемонии указаны как Анн, так и Андре, но она вышла через 5 лет 

после коронации и могла содержать существенные ошибки. 
2   Рукописи балетов Люлли и комедий-балетов, содержащие тексты Мольера и танцевальные и вокальные интермедии, 

особо тщательно сохранялись. При этом часто известны и имена исполнителей, которые указаны в платежных ведомостях.
3   См.: La collection Philidor // Gallica. – URL: https://gallica.bnf.fr/html/und/partitions/la-collection-philidor?mode=desktop

которое удовлетворение, которое воодушевляло мой 

замысел преподнести Вам сборник всех Балетов, 

которые танцевали в прежние времена. И потому 

я работаю с особым усердием и тщанием, которые 

достойны Вашего Величества. 

Преданный и покорный слуга и подданный Фили-

дор Старший» [5, с. 272].

А в посвящении к «Браку поневоле» Андре 

Филидор поясняет: «Представив Вашему Вели-

честву сборник музыки самых старых балетов, ко-

торые танцевали короли – ваши предшественники, 

я решил привести в порядок все, что Г-н Де Люлли 

написал для ваших развлечений перед операми, при-

бавив сюда даже комедии перед операми, если они 

шли вперемежку с балетами» [там же, с. 273]2. 

До 1722 года Андре Филидор оставался хра-

нителем музыкальной библиотеки короля. 

Но и после этого в течение XVIII века нотное 

собрание Версаля неуклонно увеличивалось – 

вплоть до революции, когда все оно было раз-

общено. Как указано на сайте электронной 

библиотеки «Галлика» Национальной библио-

теки Франции, 21 августа 1792 года библиотека 

Версальского дворца (вместе с книгами, нахо-

дившимися во вспомогательных хранилищах, 

как и в случае с музыкальными коллекциями) 

была опечатана, а затем возвращена обратно 

во дворец, чтобы сэкономить на стоимости 

аренды помещения. По этому случаю 1 декабря 

1792 года была составлена сводная опись3.

В августе 1794 года музыкант Жан-Луи Беш 

(1731–1800) был назначен комиссаром, кото-

рому поручили управлять, классифицировать 

и каталогизировать инструменты и партиту-

ры из королевской коллекции, ставшей На-

циональным музеем Версаля. Летом 1796 года 

директор консерватории Бернар Саррет (1765–

1858), при содействии композиторов Шарля-

Симона Кателя (1773–1830) и Луиджи Керу-

бини (1760–1842), отобрал работы, которые 
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по распоряжению Жана-Луи Беша отправили 

в Париж в декабре того же года1. 

При этом не был составлен список работ, 

и коробки с книгами долго ждали прибытия 

в Париж. В 1807 году аббат Роз, новый библи-

отекарь консерватории, охарактеризовал си-

туацию так: «В этом зале все еще было огромное 

количество музыки, которая образовывала в одной 

части зала кучу высотой более четырех футов. Вся 

эта масса еще не была разобрана, и это сразу стало 

основным занятием библиотекаря» [там же]2.

Только в 1812 году ему удалось создать первый 

каталог «собрания, созданного Филидором» 

(Collection faite par Philidor), в котором было опи-

сано 59 томов. При этом Роз включил в каталог 

только балеты, поставленные при дворе или 

пьесы, шедшие в Королевской Академии музы-

ки, некоторые инструментальные композиции, 

сборники танцев, либретто балетов и комедий. 

Примерно в 1813 году Собрание пополнилось 

новыми материалами из Версаля, но в дальней-

шем понесло немалые потери, особенно в 1820-е 

годы, когда библиотека находилась под руковод-

ством Фетиса3, которого обвиняли (возможно, 

ошибочно) в краже некоторых рукописей. 

Ныне все коллекции бывшей библиотеки 

консерватории, как известно, размещены в му-

зыкальном отделе Национальной библиотеки 

Франции. В том числе и собственно Собрание 

Филидора, которое теперь насчитывает 38 то-

мов. 

В небольшой журнальной статье невозмож-

но привести весь список томов, подготовлен-

ных Филидором. Поэтому мы ограничимся 

лишь некоторыми. Тем более что при передаче 

в разные библиотеки они получали новую ну-

мерацию и коды, а многие при этом терялись. 

Представленная ниже нумерация принадле-

1   Таким образом, следует отличать музыкальную коллекцию Версальского дворца, переданную в распоряжение 

консерватории, нового музыкального учебного заведения, созданного в 1795 году, от парижских коллекций бывшей 

Королевской библиотеки, составившей ядро вновь созданной Национальной библиотеки Франции.
2   URL : https://gallica.bnf.fr/html/und/partitions/la-collection-philidor?mode=desktop
3   Фетис, Франсуа Жозеф (1784–1871) – французский и бельгийский музыкальный историк, музыковед. Преподавал 

полифонию в Парижской консерватории, одновременно с 1826 по 1833 заведовал библиотекой Парижской консерватории. 

С 1832 – директор Брюссельской консерватории.

жит самому Андре Филидору. Причем особен-

но интересны сборники, включающие музыку 

до Людовика XIV. 

«1. Том, содержащий старую музыку, в том числе 

Дюпона, написанную в 1607 году. Без имен авторов 

несколько сочинений, написанных к свадьбам Фран-

циска 1, Генриха 3 и Генриха 4. Имена других ав-

торов это Сент Арман, Робер, Верди, Константен, 

Грини, Мазюэль, Куперен, Лавалле, Орландо Лассо, 

де ла Пьер, Ле Паж, Лазарне, Вепре.

2. Балеты с 1575 по 1620. Их 108 без указания ав-

торов, и еще один, написанный г. Де Немуром и дру-

гой, написанный Великим Конде.

3. Том, содержащий 14 балетов без имен авторов. 

Написаны с 1625 по 1647 при Людовике 13».

Далее идут сборники с музыкой времен юно-

сти и молодости Людовика XIV: «То, что я пред-

ставляю Вашему Величеству, продолжение всех 

балетов, исполненных в последние царствования, 

– разыскания, не менее интересные предшествую-

щих. Они не содержат столь изысканных красот, 

тем более что мелодии старых балетов проник-

нуты простотой времен, когда они были созданы. 

Но в тех, которые в большинстве своем танцевали 

Ваше Величество, мы находим особую грацию, ко-

торой нет в других. Нужно также признать, что 

Гг. Мольер, Мазюэль и Верпе, сочинявшие к ним му-

зыку вместе с Гг. Камфором, Шанси и Буассе, в пе-

нии уже приближались к тому, что открыл нам 

выдающийся Г-н де Люлли. И которые я призван со-

бирать с особым тщанием всего, созданного этим 

знаменитым человеком; я занят сейчас приведением 

в порядок всего, что он создал после шести назван-

ных композиторов» [5, с. 273]. 

4. «2 тома, включающие 3 балета, а именно 

« Празднества Бахуса» 1651, «Распущенность нра-

вов» 1652, «Свадьба Пелеи и Тетиса» 1651. Во вто-

ром томе есть слова этого последнего балета». 
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5. «Том содержит «Балет ночи» без имени авто-

ра. Этот балет включает пение и танцы, он был 

написан в 1654 году»1.

Обращаясь к Собранию Филидора, нельзя 

обойти молчанием уже упомянутую нотную 

библиотеку, составленную Филидором в нача-

ле XVIII столетия по заказу графа Тулузского 

(Collection Toulouse-Philidor). Этот страстный 

меломан, бравший уроки игры на клавесине 

у самого Франсуа Куперена, содержал в при-

надлежавшем ему замке Рамбуйе (недалеко 

от Парижа) собственный оркестр и устраивал 

в том числе приватные оперные представле-

ния. Он не жалел средств на копирование му-

зыкальных рукописей. И сейчас трудно даже 

предположить, какие суммы были выплачены 

за его обширную коллекцию, содержавшую со-

чинения Люлли, Делаланда, Кампра, Бернье 

и других видных мастеров музыки француз-

ского барокко, а также ряда их итальянских со-

временников (Кариссими, Легренци, Бассани 

и др.). Ведь переписка, к примеру, одной оперы 

обходилась не менее чем в 100 ливров, а библи-

отека насчитывала сотни томов. 

«Многое еще предстоит сделать для выяснения ис-

точников Филидора, – пишет нынешний хранитель 

нотного отдела Национальной библиотеки Фран-

ции Катрин Массип. – Использовал ли он парти-

туры, данные самими композиторами? Некоторые 

примеры позволяют предположить это. Некото-

рые одноголосные и двухголосные мотеты Кампра 

у Филидора украшены партиями немецкой флейты, 

отсутствующими в различных изданиях. Внешнее 

оформление томов оставляет впечатление однород-

ности, и большинство отдельных произведений име-

ют печатный титульный лист и оглавление. Тома 

коллекции получили переплет с гербом графа Тулуз-

ского, который часто повторяется на корешках. 

Партитуры и вокальные партии отличаются пере-

плетом из телячьей кожи, тогда как инструмен-

тальные переплетены кожей с мраморным рисун-

ком. Использовалась ли эта музыка для концертных 

1   «Балет ночи» (с музыкой Жана де Камбефора на либретто Исаака де Бенсерада) был написан и исполнен в 1653 году.

выступлений? Состояние тщательно отреставри-

рованных переплетов в 1920–1930 годах наводит 

на мысль о том, что они не только украшали ин-

терьер библиотеки. Полный комплект произведения 

обычно состоит из девяти томов – пяти вокальных 

партий (дессю, от-контр, тай, квинта [quinte или 

basse chantante], бас, и четырех инструментальных. 

Они ограничиваются двумя верхними партиями: 

скрипки, флейты и гобоя, и двумя партиями баса-

континуо (нe цифрованного) <…> Поскольку проме-

жуточные партии отсутствуют, исследователь 

может обратиться к большим общим рукописным 

партитурам, которые дают полную картину орке-

стра из пяти частей того времени» [10, с. 185].

 Одна из черт того времени: очень мало анно-

таций, предназначенных исполнителям. Как 

исключение, К. Массип предлагает седьмую 

сцену второго акта оперы Ж. де Ла Фонтена 

Портрет Луи-Александра де Бурбона, графа Тулузского 

работы Гиацинта Риго (1708). Оригинал – Версальский дворец
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«Галатея» (1682), где подробно и разнообразно 

указаны темпы и характер. 

За несколько лет до Революции после заму-

жества правнучки графа Тулузского собрание 

Тулуз-Филидора перешло к герцогу Луи-Фи-

липпу Орлеанскому и долгое время находи-

лось в собственности Орлеанского дома, пока 

не было распродано на аукционе в середине 

XIX века. Эта удивительная распродажа – ибо 

коллекция не была оценена по достоинству – 

проходила в Париже в два этапа: между 8 мар-

та и 7 апреля 1852 года и с 6 по 30 декабря того 

же года. Аукцион привлек самых искушенных 

библиофилов из разных стран, в том числе 

из России. Музыкальные тома достались пре-

имущественно трем коллекционерам: англи-

чанину Вильяму Хоупу и двум французам, 

Кретэну и Пейе. Два лота, купленных Пейе, по-

пали впоследствии в библиотеку консервато-

рии, а большая часть, приобретенная Хоупом, 

была передана в Колледж св. Михаила в Тенбе-

ри (Англия). Там она хранилась долгое время, 

пока в 1978 году не была реализована через зна-

менитый аукцион «Сотбис». Всего от Собрания 

Тулуз-Филидора сохранилось 250 томов, рас-

пределенных между Национальной библиоте-

кой Франции, Муниципальной библиотекой 

Версаля и несколькими другими французски-

ми и иностранными библиотеками [6, с. 163–

164]. Ныне эта музыка большей частью доступ-

на, в том числе в оцифрованном виде на сайте 

электронной библиотеки «Галлика».
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Исторические экскурсы

* Мураталиева Суфия Гафутдиновна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории зарубежной музыки Московской государ-

ственной консерватории имени П. И. Чайковского.
1  Ее обзор см. в одной из статей, опубликованных в «Старинной музыке» в 2014 году [4].
2  Колоссальный объем его наследия, в том числе и в области камерной музыки, представлен в сборнике указателем 

произведений К. Ф. Э. Баха [1, с. 215–270]. Он включает нумерацию по каталогам А. Воткена [11] и Э. Хельма [7].
3   В зарубежном музыкознании, кстати, эта область наследия композитора, отнюдь не является «белым пятном». 

Достаточно упомянуть монографии Э. Шмида [9] и Д. Шуленберга [10]. 

Суфия МУРАТАЛИЕВА*
(Москва)

Камерная инструментальная музыка 
Карла Филиппа Эмануэля Баха

К 300-летию со дня рождения Карла Фи-

липпа Эмануэля Баха (1714–1788) научно-из-

дательским центром «Московская консерва-

тория» был опубликован первый на русском 

языке сборник статей, посвященный творче-

ству и личности великого мастера [1]. 

Его основу составили выступления на науч-

ной конференции, посвященной этой дате1. 

Радуясь столь значимому событию, нель-

зя, однако, не заметить очевидный пробел 

– отсутствие в этом сборнике материала, 

посвященного камерной музыке столь раз-

ностороннего в творческом отношении ком-

позитора2. 

Данная статья призвана до известной степе-

ни восполнить этот пробел, предложив оте-

чественному читателю общее представление 

о камерной музыке «великого» Баха, как его 

называли в XVIII веке [2], ее жанровых и сти-

левых особенностях3. 

К тому же российские исполнители о ней 

явно не забывают. Так, программу одного 

из фестивальных концертов в Московской 

консерватории, приуроченных к 300-летнему 

юбилею композитора, составили именно его 

камерные сочинения [3].

Особенно благоприятная ситуация для 

изучения разных областей творчества 

К. Ф. Э. Баха возникла с того момента, ког-

да началась публикация критического из-

дания Полного собрания его сочинений, 

цель которого сделать доступным наследие 

Ил. 1. Карл Филипп Эмануэль Бах 

(гравюра работы Иоганна Генриха Липса, 1776)
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композитора как в печатном, так и в цифро-

вом форматах [6]1. 

Как известно, камерная музыка занима-

ла достаточно заметное место в европейской 

культуре XVIII века и представляла две ли-

нии развития: бытовое музицирование и кон-

цертное исполнительское искусство. По сути, 

эти две линии исчерпываются определени-

ем, данным самим К. Ф. Э. Бахом в названии 

шести выпусков его клавирных сочинений, 

опуб ликованных в 1780-е годы: «Для знатоков 

и любителей» 2.

Музыка для камерно-инструментальных 

составов сопровождала композитора на про-

тяжении всей жизни: сначала в доме отца, по-

том во время учебы во Франкфурте-на-Одере 

(1734–1738), далее на службе у прусского ко-

роля Фридриха II (где потребность в ней была 

особенно велика), а с 1768 года – в Гамбурге, 

где создание подобного рода сочинений уже 

не входило в его прямые обязанности как 

кантора и музикдиректора города, но интере-

совало его самого как творческую личность. 

Всегда рядом с композитором находились му-

зыканты, способные сыграть в ансамбле, осо-

бенно если за клавиром сидел он сам. И если 

первые камерные произведения К. Ф. Э. Баха 

были созданы им еще в юности, то последние 

датируются годом его кончины.

Безусловно, для понимания специфики этой 

области творчества композитора важно обра-

щение к музыке Иоганна Себастьяна Баха, 

камерные произведения которого относятся, 

1   Полное собрание сочинений К. Ф. Э. Баха (Carl Philipp Emanuel Bach. The Сomplete Works. Далее – CPEB:CW) – это 

редакционно-издательский проект Паккардского гуманитарного института (The Packard Humanities Institute, США), 

осуществляемый в сотрудничестве с Бах-архивом в Лейпциге, Саксонской академией наук в Лейпциге и Гарвардским 

университетом. Издание снабжено подробными научными комментариями, к которым мы также будем обращаться. 

Наличие такого общедоступного издания позволяет избежать включения в статью нотных примеров. Сайт проекта: 

http://www.cpebach.org (дата обращения: 28.11.2021). 
2    Вот, например, как озаглавлен один из клавирных сборников, изданный в 1785 году: «Клавирные сонаты и свободные 

фантазии с приложением нескольких рондо для профессионалов и любителей» (Bach C. P. E. Clavier-Sonaten und freye 

Fantasien, nebst einigen Rondos fürs Fortepiano, für Kenner und Liebhaber. Leipzig: Im Verlage des Autors, 1785). Заметим также, 

что под девизом «Для знатоков и любителей» проходил и упомянутый выше юбилейный фестиваль.
3   Иоганн Николаус Форкель (1749–1818), музыкальный теоретик и историк, первый биограф И. С. Баха, состоял с его 

сыном в переписке с 1773 года.
4   Перечень собственноручно сделанных К. Ф. Э. Бахом копий сочинений отца приводит Т. В. Шабалина в своей 

монографии «Рукописи И. С. Баха: Ключи к тайнам творчества» [5, c. 26].

главным образом, к периоду его пребывания 

в Кётене, а потом и в Лейпциге. В 1774 году, от-

правляя И. Н. Форкелю3 ряд сочинений отца, 

среди которых были и сонаты для облигатно-

го чембало и скрипки (BWV 1014–1019), Карл 

в письме от 7 октября сообщает о них следу-

ющее: «6 клавирных трио [...] входят в чис-

ло лучших работ моего покойного отца. Они 

по-прежнему звучат очень хорошо и достав-

ляют мне огромное удовольствие, несмотря 

на то, что им больше 50 лет». И далее просит: 

«Пожалуйста, позаботьтесь о них, так как они 

очень потрепаны» [11, с. 67].

Важно, что создание и исполнение многих 

камерных ансамблей Иоганна Себастьяна 

происходило на глазах юного Карла, по край-

ней мере, до его отъезда в 1734 году на учебу 

во Франкфурт-на-Одере. Возможно, он на-

блюдал за этим процессом не только пассив-

но, как слушатель, но и как исполнитель или 

переписчик4. Весьма показательно также, что 

авторство нескольких сочинений И. С. Баха 

(в том числе сонаты для скрипки и облигатно-

го клавира BWV 1020), сейчас приписывается 

именно его сыну [5, c. 257–258]. 

Но мы не будем вмешиваться в эту пробле-

матику. Тем более что количество определен-

но написанного самим К. Ф. Э. Бахом вполне 

достаточно, для того чтобы сделать вывод – 

усвоенное у отца стало для него своего рода 

стартовой площадкой. 

В целом же ход эволюции его камерного сти-

ля – это движение в классическом направле-
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нии с всплесками чувствительности и штюр-

мерских настроений. Вплоть до того, что 

одно из последних своих сочинений он назо-

вет Клавирной фантазией в сопровождении 

скрипки (Clavier-Fantasie mit Begleitung einer 

Violine) (Wq 80, 1787), добавив весьма харак-

терное пояснение: C. P. E. Bachs Empfindungen 

(«Чувства К. Ф. Э. Баха»).

Наверное, стоит сразу обратить внимание 

на то, что композитор совершенно обошел 

вниманием получивший широкое распро-

странение во второй половине XVIII столе-

тия жанр струнного квартета. Его интересо-

вали в основном те ансамбли, где участвовал 

клавир (или в виде бассо континуо, или как 

облигатная партия)1. Присутствие клавира 

в ансамблях – это, казалось бы, продолжение 

барочной традиции, но не для К. Ф. Э. Баха: 

у него это путь к классической камерной со-

нате или фортепианному трио.

Выбор дру гих инструментов чрезвычайно 

разнообразен и, вероятнее всего, определялся 

предназначением произведений. На первом 

месте – флейта и скрипка2, далее идет весь-

ма обширный список: гобой (Wq 135), виола 

да гамба (Wq 136 и 137, Wq 88), арфа (Wq 139), 

но есть и кларнеты (дуэт Wq 142), и кларнет 

с фаготом (шесть сонат Wq 92), и ансамбли 

для различных духовых составов (пьесы с уча-

стием валторн, флейт, кларнетов и фагота). 

В ансамблях гамбургского периода, где пар-

тия клавира обычно выписана полностью, по-

является виолончель в комбинации со скрип-

кой (Wq 89, Wq 90, Wq  91) и флейта с альтом 

(Wq 93, Wq 94, Wq 95). 

О своей деятельности в области ансамбле-

1   Учитывая, что под исполнителем на клавире обычно подразумевался сам композитор, в некоторых случаях, даже если 

клавирная партия была облигатной, К. Ф. Э. Бах не полностью ее выписывал, ограничиваясь цифровкой и тем самым 

оставляя для себя «островки свободы».
2   Не будем забывать, что хотя Фридрих II, увлекавшийся игрой на флейте, предпочитал музыку Иоганна Иоахима Кванца, 

который написал для него около 200 сонат, 300 концертов, сочинения К. Ф. Э. Баха также звучали в концертах, регулярно 

устраивавшихся при прусском королевском дворе.
3   Первое Трио, известное под названием «Разговор сангвиника и меланхолика» (Wq 161/1), написано в 1749 году (причем 

в его тексте присутствуют раскрывающие суть содержания словесные ремарки). Второе трио (Wq 161/2) было создано 

раньше, в 1743 году. Оба эти произведения вышли в издательстве Шмидта в Нюрнберге в 1751 году.

вой инструментальной музыки К. Ф. Э. Бах 

сообщает в автобиографии, впервые в пол-

ном объеме переведенной на русский язык 

и откомментированной С. Н. Никифоро-

вым  [1, c. 203–211]. Так, вспоминая об учебе 

во Франкфурте-на-Одере, он отмечает: «Тут 

же я руководил концертами музыкальной 

Академии и дирижировал на праздниках, 

а также сочинял» [там же, c. 204]. А в списке 

изданных опусов указывает на свои первые 

опубликованные ансамблевые сочинения: 

«два Трио, из которых первое в c-moll для двух 

скрипок и баса (с пояснениями), а второе – 

в B-dur для флейты, скрипки и баса» [там же, 

c. 205]3. Конечно, больше всего издавались 

в то время клавирные произведения, но, пере-

числяя в автобиографии уже просто написан-

ное, К. Ф. Э. Бах упоминает о 30 трио для кла-

вира и различных инструментов, 18 соло как 

для различных инструментов, так и для кла-

вира, 12 сонатин для клавира с сопровожде-

нием [там же, c. 210]. 

Обратим внимание и на высказывание ком-

позитора о том, для кого он сочинял и как это 

сказалось на самих произведениях: «Так как 

большинство моих произведений написаны 

для определенных лиц и для публики, то в них 

я оказался более скованным, чем в немного-

численных [пьесах. – С. М.], что сочинял 

для себя» [там же]. 

Все изложенное в автобиографии относит-

ся к периоду до 1773 года. Однако К. Ф. Э. Бах 

и позднее продолжал целенаправленно за-

ниматься изданием своей музыки. Причем, 

среди прочего, публиковал также камерные 

сочинения. Так, в Лондоне в 1776 году вышли 



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

16

«Шесть сонат для клавесина или фортепиа-

но в сопровождении скрипки и виолончели» 

Wq 891. В том же и последующем годах уже 

в Лейпциге увидели свет еще два собрания 

Клавирных сонат в сопровождении скрипки 

и виолончели Wq 90 (три сонаты) и Wq 91 (че-

тыре сонаты)2.

После кончины Карла Филиппа Эмануэля 

Баха был составлен Каталог его музыкального 

наследия, который издал в 1790 году Гамбурге 

Готлиб Фридрих Шнибес (далее – NV 1790)3. 

В этот каталог оказались включены в том чис-

ле и ансамблевые сочинения, причем распре-

деленные по разным разделам. 

В разделе «Трио» (Trii) содержится 46 пози-

ций. Чаще всего в качестве жанрового описа-

ния здесь применено определение «соната», 

хотя есть сочинения и без жанрового определе-

ния, или, например, причисленные к трио две 

симфонии – № 18 a-moll (Wq 156) и № 19 D-dur 

(Wq 74). А последним номером идет уже упо-

мянутая нами клавирная фантазия в сопро-

вождении скрипки (Wq 80). Исполнительский 

состав разный: один или два мелодических го-

лоса, к которым добавляется партия клавира 

или указывается просто бас, что на практике 

означает обязательное присутствие клавира. 

Таким образом, в любом случае мы видим за-

пись в виде трех нотных строк, характерную 

для барочной трио-сонаты.

В другом разделе – «Соло для разных инстру-
ментов и клавира» (Soli für andere Instrumente als 

das Clavier) – насчитывается 19 позиций. В ос-

новном это сонаты для мелодического инстру-

мента (флейта, скрипка, виолончель, гобой) 

и клавира, но здесь же отмечены несколько 

1   Bach C. P. E. Six Sonatas for the Harpsichord or Piano Forte. London: R. Bremner, 1776.
2   Bach C. P. E. Claviersonaten mit einer Violine und einem Violoncell zur Begleitung (Erste Sammlung. Leipzig:  Im Verlage des 

Autors , 1776. Zwette Sammlung. Leipzig:  Im Verlage des Autors , 1777).
3   Verzeichniß des musikalischen Nachlasses des verstorbenen Capellmeisters Carl Philipp Emanuel Bach  Hamburg: Gottlieb Friedrich 

Schniebes, 1790. Данное издание выложено на известном Интернет-портале «Библиотека Петруччи». URL: https://ks4.imslp.

net/files/imglnks/usimg/a/a6/IMSLP94390-PMLP194538-Bach,_CPE,_Verzeichni%C3%9F_des_musikalischen_Nachlasses.pdf 

(дата обращения: 28.11.2021).
4   Среди них под № 17 фигурирует утерянный впоследствии дуэт для двух скрипок d-moll (Wq 141), представленный 

в NV 1790 очень выразительной начальной мелодической фразой.

дуэтов для двух мелодических инструментов 

(без партии клавира или баса)4 и единствен-

ная соната для арфы и бассо континуо G-dur 

(Wq 139), инципит которой записан на двух 

нотных строчках (при том, что нижняя строка 

имеет цифровку).

В раздел «Квартеты» (Quartetten), помещены 

несколько сочинений для облигатного чемба-

ло, флейты и альта, которые относятся к по-

Ил. 2. Титульный лист «Указателя музыкального наследия 

покойного капельмейстера 

Карла Филиппа Эмануэля Баха» (1790)
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следнему году жизни композитора. Особо от-

метим, что, в полном соответствии с барочной 

традицией, под квартетами понимаются ан-

самблевые сочинения, записанные на четырех 

строках, но не для четырех инструментов1. 

Завершает же область инструментальной 

музыки в NV 1790 раздел «Небольшие пьесы» 

(Kleineren Stücken), в котором приведен доволь-

но большой список пьес для различных ин-

струментов.

Можно предположить, что составители Пол-

ного собрания сочинений К. Ф. Э. Баха ори-

ентировались в том числе и на этот каталог. 

Камерная музыка, опубликованная во второй 

серии СPEB:CW, разделяется на пять томов: 

первый том – сольные сонаты, второй том 

(в двух частях) – трио-сонаты, третий том (в 

двух частях) – клавирные трио, четвертый том 

– аккомпанированные сонаты (accompanied 

sonates), то есть клавирные сонаты в сопрово-

ждении разных мелодических инструментов 

(сборники Wq 89, Wq 90, Wq 91), заключитель-

ный пятый том – три квартета, а также пьесы 

для разных камерных ансамблей (miscellaneous 

chamber music)2. 

Обзор камерно-инструментального насле-

дия К. Ф. Э. Баха показывает, что композитор 

во многом продолжает линию развития бароч-

ной трио-сонаты. Однако при этом, скорее, 

наследует сам принцип трио-фактуры, неже-

ли ориентируется на характерные модели про-

шлого – «церковную» и «камерную» сонаты. 

К тому же, с точки зрения общей компози-

ции, он, как правило, предпочитает трехчаст-

ный цикл, а это уже особенность, ведущая 

к классической сонате. 

1   На практике, если к исполнителям присоединялся смычковый бас, партия которого отдельно не выписывалась 

и фактически дублировала басовую линию клавирной партии, количество инструментов вполне могло соответствовать 

квартету (в традиционном понимании).
2   Далее в ссылках на Полное собрание сочинений К. Ф. Э. Баха [6] в квадратных скобках будут даваться цифры в следующем 

порядке: «cерия/том.часть» (при наличии). Например: [II/2.1]. 
3   Заметим, что в нотах этого сочинения для двух (судя по названию) инструментов представлено изложение на трех 

строках, явно указывая на принцип трио-фактуры: предназначенная для левой руки исполнителя на клавире нижняя строка 

фактически соответствует басовой партии, в то время как правая рука выполняет функцию второго мелодического голоса.
4   См.: [6, II/2.2].

Правда, встречаются и другие образцы по-

строения целого. Например, достаточно ред-

кий вариант четырехчастного цикла можно 

обнаружить в Сонате для облигатного чем-

бало и скрипки (Sonata a Cembalo obligato e 

Violino) D-dur (Wq 71), создание которой от-

носят к раннему периоду (1731), хотя известна 

она по переработанному варианту 1746 года 

[6, II/3.1]3. Соотношение частей (Poco Adagio – 

Allegro – Adagio – Menuetto I, II) здесь мало на-

поминает о четырехчастном цикле da chiesa, 

хотя начальное сопоставление медленного 

и быстрого темпов могло бы настроить на та-

кое решение. Скорее, здесь уже проступают 

классические принципы. Во всяком случае,  

Adagio (яркий пример минорной медленной 

части в патетическом духе, в которой клавир-

ная партия становится ведущей) явно выделя-

ется как лирический центр. А незатейливый 

менуэтный финал в форме da capo еще больше 

уводит от «барочных» ассоциаций.  

Особый случай нестандартного композици-

онного решения К. Ф. Э. Бах демонстрирует 

в уже упомянутом трио c-moll (Wq 161/1)4, где 

особенности формы вызваны программным 

замыслом, зафиксированном в авторском 

предисловии, содержащем диалог двух пер-

сонажей: меланхолика и сангвиника. Отсюда 

неоднократные чередования темпов Allegretto 

– Presto в первой части цикла, после которой 

следуют более привычные Adagio и быстрый 

финал.

Трехчастный цикл в камерных сочинени-

ях К. Ф. Э. Баха, как правило, представлен 

в двух вариантах: «быстро – медленно – бы-

стро» и «медленно – быстро – быстро». Если 



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

18

первый из них имеет явные итальянские 

корни, то второй в значительной мере дань 

практике, введение которой связано с именем 

И. И. Кванца1. При этом оба варианта встре-

чаются в разные периоды творчества, хотя чем 

старше становился Бах, тем чаще он склонял-

ся к последованию «быстро – медленно – бы-

стро», ставшему характерным для сонатной 

модели классического периода. 

Впрочем, слово «модель» не слишком умест-

но по отношению к К. Ф. Э. Баху, посколь-

ку любое его сочинение, предназначенное 

для «знатоков» или «любителей», как правило, 

имеет свои специфические особенности. Так, 

Соната для траверс-флейты и basso continuo 

G-dur (Wq 133), создание которой относят 

к 1786 году, формально представляет собой 

двухчастный цикл (Allegretto – Rondo presto), 

но между основными его частями есть семи-

тактовая связка, метрически не выделенная 

никак, кроме того, что ритмическое движе-

ние в ней как бы замедляется (четверти вме-

сто восьмых и шестнадцатых) [6, II/1). И это 

не единичный пример такого цикла, так как 

сходное решение мы видим на примере более 

ранних клавирных сонат из Второго собрания 

«Клавирных сонат с приложением несколь-

ких рондо для знатоков и любителей»2: сонате 

G-dur (Wq 56/2), где все-таки есть медленная 

часть, переходящая в финал, а также сонате 

F-dur (Wq 56/4). Цикл последней особенно по-

хож на строение флейтовой сонаты: в нем тоже 

две части (Andantino и Presto), соединенные се-

митактовым переходом. 

В гамбургский период творчества 

К. Ф. Э. Баха камерные сочинения регулярно 

уже не появлялись. Тем не менее именно в по-

следние годы жизни (1787–1788) композитор 

снова обращается к ансамблевой музыке и соз-

дает такие замечательные произведения, как 

1   На это, в частности, обращает внимание Мария Олескиевич (Mary Oleskiewicz), автор вступительной статьи к первому 

тому серии «Камерная музыка» СPEB:CW [6, I/1, p. xi]. 
2   См.: Bach C. P. E. Clavier-Sonaten nebst einigen Rondos fürs Fortepiano, für Kenner und Liebhaber. Zweyte Sammlung. Leipzig: 

Im Verlage des Autors, 1780.

Клавирная фантазия fis-moll в сопровожде-

нии скрипки (Wq 80) и три квартета для обли-

гатного чембало, траверс-флейты и альта (Wq 

93–95).

Жанр фантазии вообще стал для него свое-

образным мостиком от клавирных сочинений 

к камерным. Известно, что К. Ф. Э. Бах сделал 

два варианта этой фантазии: один – собствен-

но клавирный (Wq 67) [6, I/8.1], второй – в со-

провождении скрипки (Wq 80) [6, II/3.1]. При-

чем важно подчеркнуть, что во втором случае 

мы имеем дело не со стандартной транскрип-

цией или версией с добавлением «аккомпани-

рующего» голоса ad libitum. 

При значительной степени внешнего сход-

ства двух этих композиций, очевидно, что 

клавирная фантазия Wq 67 – это прежде всего 

сольное, глубоко личное высказывание, по-

этому композитор часто отказывается здесь 

от четкого тактового деления. В дуэте со 

скрипкой такое деление, напротив, неизмен-

но соблюдается. Что, впрочем, не исключает 

свободы высказывания и ощущения импро-

визационности, поскольку ритмическое на-

полнение долей зачастую весьма изощренное. 

Весьма существенны и различия драматур-

гического характера. Уже в начале первого 

раздела ансамблевого варианта композитор 

не довольствуется обозначением Adagio, как 

в клавирной фантазии, а использует вместо 

темпового обозначения фразу на немецком 

языке Sehr traurig und langsam («Очень груст-

но и медленно»). Скрипка вступает только 

во втором такте, но первые ее звуки протя-

нуты и настолько плотно изложены (d-cis-dis-

fis-e), что, как чрезвычайно выразительный 

момент, сразу же привлекают  к себе внима-

ние слушателя.

Несмотря на то, что в обоих вариантах про-

изведения присутствуют две темы, контраст 
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которых во многом определяет содержание 

и структуру целого, завершаются они по-

разному. В самом конце сольной версии (ком-

позиционная структура которой подчеркнуто 

нетипизирована) звучит трехтактовое напо-

минание второй темы (Largo)1. В скрипичной 

же после этого осуществлена модуляция в па-

раллельный мажор (A-dur), вслед за которой 

следует самостоятельная быстрая часть (Allegro 

на 6/8). Будь это сонатный цикл, она могла 

бы считаться финалом. Тем более что по объ-

ему это Allegro (98 тактов) почти не уступает 

размерам предшествующего раздела (103 так-

та), в котором очень часто меняются темпы. 

Представляется, что такое решение обуслов-

лено жанровыми условиями ансамблевого ис-

полнительства: финальный раздел призван 

уравновесить прерывистое импровизацион-

ное развертывание первой половины фанта-

зии с характерной для нее тонально-гармони-

ческой и ритмической свободой.

Три квартета для облигатного чембало, тра-

верс-флейты и альта (Wq 93–95), написанные, 

вероятно, в январе 1788 года, могут считаться 

последними крупными инструментальными 

сочинениями К. Ф. Э. Баха2, а потому, конеч-

но же, заслуживают особого внимания.

В предисловии к 5 тому второй серии Пол-

ного собрания сочинений К. Ф. Э. Баха Лаура 

Бух (Laura Buch) достаточно подробно опи-

сывает сложную историю создания и судьбу 

этих сочинений [6, II/5, p. xiii-xviii]. В каче-

стве возможного заказчика упоминается Сара 

Леви (1761–1854), урожденная Ициг (Itzig), 

1   В Предисловии к первой части 3 тома второй серии СPEB:CW [6, II/3.1] Д. Б. Пауэрс (Doris Bosworth Powers) обращает 

внимание на интонационную близость данной темы песне «Andenken an den Tod» («Память о смерти») из Второго собрания 

песен на слова пастора Штурма (Wq 198/12), с соответствующим подтекстом, связанным с предчувствием скорой кончины 

композитора (см.: Herrn Christoph Christian Sturms Hauptpastors an der Hauptkirche St. Petri und Scholarchen in Hamburg, 

geistliche Gesänge mit Melodien zum Singen bey dem Claviere vom Herrn Kapellmeister Carl Philip Emanuel Bach. Hamburg: Johann 

Heinrich Herold, 1781).
2   Интересно, что два из трех квартетов (а именно Wq 93 и Wq 94) представлены в каталоге Воткена как трио [11].
3   По крайней мере, известно, что копии двух квартетов (Wq 94 и Wq 95) были в ее собрании, которое ныне находится 

в библиотеке Певческой академии в Берлине.
4   Его рукопись сохранилась в том же собрании Сары Леви.
5   И. Я. Х. Вестфаль, органист из Шверина, был другом композитора и собирал его произведения. Именно ему Бах отправил 

свое последнее письмо от 25 ноября 1788 года [8, c. 284].

двоюродная бабушка Феликса Мендельсона3. 

Кстати, именно она заказала К. Ф. Э.  Баху 

другое сочинение, написанное им в послед-

ний год жизни, – Двойной концерт для клаве-

сина и хаммерклавира Es-dur (Wq 47)4. 

Вполне вероятно, что композитор собирал-

ся опубликовать свои квартеты 1788 года. Это 

подтверждается письмом от 4 июля 1805 года, 

которое И. Я. Х. Вестфаль5 отправил лейпциг-

ским издателям. В нем мы читаем: «Незадолго 

до своей кончины Бах подготовил 3 клавирных 

Ил. 3. Композитор Карл Филипп Эмануэль Бах и пастор 

Кристоф Кристиан Штурм (рисунок Андреаса Штёттрупа, 

1784). Оригинал – Кунстхалле, Гамбург
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квартета с аккомпанементом флейты и альта; 

он собирался их опубликовать, однако умер, 

не успев довести дело до конца. Я могу выслать 

эти квартеты вам, если у вас будет такое жела-

ние. Я владею последними работами дорогого 

усопшего Баха практически исключительно, 

как заверила меня лично его дочь» [цит. по: 6, 

II/5, p. xv].

Однако впервые упомянутые квартеты были 

изданы лишь в середине XX века – во многом 

стараниями Эрнеста Шмида, обнаруживше-

го их рукописи в библиотеке Певческой ака-

демии в 1929 году. Правда, ко времени этой 

публикации1 рукописные оригиналы уже ис-

чезли (это случилось в период Второй миро-

вой войны) и были вновь найдены лишь в 1999 

году. О месте их временного пребывания не-

двусмысленно свидетельствуют штемпели Го-

сударственного архива Украины и Киевской 

консерватории, которые можно увидеть на ко-

пиях, выложенных ныне на Интернет-порта-

ле «Библиотека Петруччи».

При сравнении рукописей и первого изда-

ния (1952) становятся сразу видны  различия 

в подходах: если сам автор записал партии 

только трех инструментов (клавира, альта 

и скрипки)2, то печатная версия предлагает 

буквальное понимание квартета как ансамбля 

из четырех музыкантов (между партией альта 

и клавира добавлена партия баса, в основном 

дублирующая нижний голос клавира). 

В современном Полном собрании сочине-

ний отдельная партия баса в нотном тексте от-

сутствует. Более того, сохраняется авторское 

обозначение «квартет». Правда, при исполне-

нии этих произведений в наши дни ансамбль 

1   Bach C.P.E. Quartette für Klavier, Flöte, Bratsche und Violoncello / Hrsg. von Ernst Fritz Schmid. Kassel: Bärenreiter-Verlag, 

1952.
2   По сути, здесь он продолжает традицию своих же сонат с добавлением аккомпанирующих инструментов, что, впрочем, 

вовсе не означает необязательность их партий и их исполнение ad libitum.
3   В творчестве Гайдна есть множество разных вариантов трио, среди которых присутствуют и фортепианные с участием 

скрипки и виолончели (Hob. XV. 1-40). В предисловии к 5 тому СPEB:CW упоминается, что в коллекции венского классика, 

помимо клавирных сочинений К. Ф. Э. Баха, были в том числе копии его квартетов Wq 93 и 94, возможно, приобретенные 

во время поездки в Гамбург в 1795 году [6, II/5, p. xvii).
4   Шесть фортепианных трио со скрипкой и виолончелью Моцарта были написаны в то же время (1786–1788), что 

и рассматриваемые сочинения К. Ф. Э. Баха. 

чаще всего трактуется как разновидность 

фортепианного трио, где ведущая роль при-

надлежит клавиру. 

Идущее на смену трио-сонате классическое 

фортепианное трио (а такие сочинения есть 

и у Гайдна3, и у Моцарта4) становится весьма 

распространенным жанром и в XIX веке. Хотя 

Ил. 4. 1-я страница рукописи Квартета D-dur К. Ф. Э. Баха 

(Wq 94) со штампами Гос. архива Украины и Библиотеки 

Киевской консерватории (в центре и в правом нижнем углу)
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сочетание фортепиано со скрипкой и виолон-

челью, безусловно, остается нормативным со-

ставом, встречаются и другие варианты, чаще 

всего определяемые заказчиком. В наследии 

Моцарта, кстати, имеется подобный пример 

– это трио К. 498 (1786) с участием кларне-

та и альта. Не исключено, что и К. Ф. Э. Бах 

в данном случае рассчитывал на конкретно-

го заказчика либо исполнителей, выбирая 

для ансамбля с клавиром флейту и альт.

Все три баховских квартета, демонстрирую-

щие характерные особенности стиля компо-

зитора, несомненно, имеют некоторые общие 

черты (состав, трехчастный цикл), но вместе 

с тем они глубоко индивидуальны.

Квартет a-moll (Wq 93) – единственный ми-

норный [6, II/5]. Сама его тональность, часто 

встречающаяся в классических клавирных 

сонатах, предопределяет лирико-драматиче-

ский облик крайних частей, близких по духу 

главной теме I части моцартовской сонаты 

K 310. Даже в средней части квартета, Largo e 

sostenuto (C-dur), светлой и возвышенной, ино-

гда (в особенности в партиях клавира и флей-

ты) акцентируются скорбные интонации. 

В первой части, Andantino, ведущее значение 

имеет начальная тема, выполняющая функ-

цию рефрена или ритурнеля, характерного 

для старинной концертной формы. И в целом 

именно эта композиционная структура опре-

деляет ее строение, проявляясь в сопостав-

лении главной темы, где инструменты звучат 

все вместе (tutti), и разделов, где они находятся 

в постоянном диалоге, где возникают новые 

мотивы, новые ритмы, идет активное модуля-

ционное развитие. В финале, который напи-

сан в темпе Allegro assai, все три инструмента 

уже достаточно свободны, лишь изредка они 

объединяются в общем звучании. Начина-

ет свою четырехтактовую тему клавир, как 

бы ища поддержки у других участников ансам-

бля, но они по очереди подхватывают только 

нисходящие короткие мотивы из темы, а да-

лее инструменты перебрасываются пассажа-

ми из «шестнадцатых». Сокращенная реприза 

не дает никаких проблесков просветления, 

завершается же все сочинение отчаянными 

беспорядочными скачками всех участников 

ансамбля в унисон и резким разрешением до-

минантсептаккорда в тонику.

Начало квартета D-dur (Wq 94) (Allegretto) 

кажется вполне классичным: энергичная  

главная тема с пунктирными ритмическими 

фигурами. И потому сонатное направление 

развития вполне предсказуемо. При этом ме-

лодия лирической темы побочной партии от-

дана нежной флейте, а громкое, с пунктирным 

ритмом завершение экспозиции – клавиру. 

Все, казалось бы, ожидаемо, но в самом кон-

це этой части, уже в коде, снова возникает 

главная тема, которая неожиданно «повиса-

ет» на терцовом тоне ( fis), а далее следует ко-

роткая модуляция в h-moll, после чего attacca 

начинается медленная часть, но уже в G-dur. 

В качестве темпового обозначения компози-

тор выбирает фразу на немецком языке (Sehr 

langsam und ausgehalten), которую можно пере-

вести как «Очень медленно и сдержанно». 

В процессе развития, вплоть до самого конца, 

музыка колеблется между мажором и мино-

ром, и лишь заключительная каденция при-

водит к мажорной тонике. Жанровый финал, 

с обозначенными повторениями частей (экс-

позиция и разработка-реприза), в стреми-

тельном темпе Allegro di molto придает всему 

произведению оптимистичное завершение. 

Внутреннее наполнение квартета, безуслов-

но, определяется той свободой, с которой об-

щаются между собой участники ансамбля. 

Виртуозные пассажи, гаммообразные и ар-

педжированные, мелодически выразительные 

моменты присутствуют не только у клавира 

и флейты, но и у альта. 

Иной принцип соотношения инструмен-

тов, иная драматургия целого присутствуют 

в квартете G-dur (Wq 95) [6, II/5]. В его первой 
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части (Allegretto), музыка которой напомина-

ет щебетанье, и в финале (Presto), основанном 

на гаммообразных пассажах, пролетающих 

словно ветерок, все инструменты взаимодей-

ствуют, передавая инициативу друг другу. 

А в медленной части (Adagio g-moll), которую 

начинают флейта и альт, постепенно веду-

щая роль переходит к клавиру: исполнитель 

свободно импровизирует, а его коллеги по ан-

самблю чутко прислушиваются к его моноло-

гу, временами отвечая ему. И даже последнее 

напоминание исходного мотива уже звучит 

в партии клавира.

В заключение следует отметить, что в целом 

ансамблевые сочинения К. Ф. Э. Баха, воз-

можно, и не находятся, подобно струнному 

квартету, на магистральных путях развития 

камерно-инструментальной музыки во вто-

рой половине XVIII cтолетия, но тем не менее 

сыграли немаловажную роль как своего рода 

предвестники различных по составу ансам-

блей с участием фортепиано, которые занима-

ют существенное место в творческом наследии 

как Бетховена, так и композиторов-романти-

ков XIX века.
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Проблемы аутентичного исполнительства

Елена КРУГЛОВА*
(Москва)

Произвольная орнаментика певца-кастрата XVIII века 
Гаэтано Гуаданьи и современное исполнительство

Неуклонно растущий интерес к старин-

ной музыке объясним, как известно, не толь-

ко ее высокой художественной ценностью, 

но и объективной потребностью в обновлении 

и обогащении исполнительского репертуара. 

Вместе с тем путь возрождения этой музыки 

сопряжен с немалыми трудностями, связан-

ными с отсутствием прочных знаний о тради-

циях искусства указанного времени. Но если 

в области инструментального исполнитель-

ства (особенно применительно к эпохе барок-

ко) уже достигнуты немалые успехи, то задача 

осмысления певческой практики того време-

ни, ознаменованной расцветом итальянской 

школы bel canto, еще далека от своего реше-

ния. Во всяком случае, само искусство так на-

зываемой произвольной орнаментики отече-

ственными вокалистами полностью утеряно. 

Не секрет, что, по крайней мере, в конце 

XVII – первой половине XVIII столетия певец 

воспитывался как широко образованный му-

зыкант, одновременно совершенствуясь и как  

инструменталист, и как композитор. Таким 

образом, искусство орнаментации и импрови-

зации осваивалось им параллельно с приобре-

тением иных навыков, что находило выраже-

ние не только в ежедневном музицировании 

и процессе обучения, но и в соревнованиях 

по выявлению уровня мастерства. К примеру, 

известен случай такого состязания в импро-

визационных колоратурах между знаменитым 

Фаринелли и исполнителем на трубе, кото-

рый описал Чарльз Бёрни: «После того, как 

каждый усилил по одной ноте, тем показывая 

мощь своих легких и ища одолеть другого си-

лой и блеском, им пришлось вместе исполнить 

крещендо и трель в терциях, и это длилось 

так долго, что оба казались изнеможенными. 

Наконец трубач, у коего кончилось дыхание, 

умолк, будучи уверен, что конкурент устал 

не меньше, а значит, в сей битве победителя 

не будет, – и тут-то Фаринелли с улыбкой, 

из коей явствовало, что долгое состязание ему 

просто в забаву, вдруг не переводя дыхания 

и с новою мощью не только усилил и украсил 

трелью все ту же ноту, но и еще добавил к ней 

весьма скорые и весьма сложные разделения, 

коим лишь рукоплескания положили предел» 

[ц ит. по: 3, с. 119].

Примечательны также категоричные слова 

известного итальянского певца-кастрата, во-

кального педагога и композитора Пьер Фран-

ческо Този: «Пeвeц изобретательный, хотя 

бы и посредственный, зacлyживaeт бо 2льшего 

уважения, чeм вoкaлиcт более (yмeлый), нo бeз 

собственного воображения» [цит. по: 6, с. 41]. 

Эти примеры подтверждают неразрывную 

связь в эпоху барокко между исполнительским 

и композиторским искусствами.  Значение же 

орнаментации лаконично и точно сформу-

лировал Фредерик Нойманн: «Орнаментика 

в музыке барокко – это нечто большее, чем 

поверхностный блеск, это один из основопо-

лагающих элементов стиля» [ци т. по: 7, c. 47].

Для современных вокалистов важным на-

правлением в постижении про извольной 

* Круглова Елена Валентиновна – кандидат искусствоведения, профессор кафедры академического пения Государственного музыкально-

педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.
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орнаментики является работа с трактатами 

о музыке старых мастеров и сохранившимися 

зафиксированными примерами импровиза-

ции певцов XVIII столетия, а также их срав-

нительный анализ с аудио- и видеозаписями 

исполнений современных вокалистов-интер-

претаторов старинной музыки, выдержанных 

в аутентичной манере. Анализируя оригиналь-

ные образцы варьирования, мы можем понять, 

как именно украшали и видоизменяли нотный 

текст произведений великие исполнители. 

Для реконструкции такого рода варьиро-

вания, пожалуй, особую ценность имеют 

сохранившиеся записи трех арий Теофане 

(“Affanni del pensier”, “Alla fama” и “Benchè mi 

sia crudele”) из оперы Г. Ф. Генделя «Оттон» 

в интерпретации известного певца-кастрата 

XVIII века Гаэтано Гуа даньи (ок. 1751 года), 

которые хранятся в Бодлианской библиотеке 

в Оксфорде. 

В XX веке об этом источнике, впервые со-

общили Джеймс и Мартин Холл на страницах 

Генделевского ежегодника за 1957 год [12].

Спустя полтора десятка лет три арии Тео-

фане с оригинальной орнаментацией были 

опубликованы в двух изданиях: под редакци-

ей известного немецкого исследователя ба-

рочной оперы Хельмута Кристиана Вольфа 

[17] и английского музыковеда Уинтона Дина 

[11].  Интересно, что эти издания появились 

примерно в одно время, однако редакторами 

по-разному представлены орнаментальные 

фрагменты мелодии – как в отношении са-

мих мелизмов, так и ритмической организа-

ции. Но если к редакции Дина исследователи 

обращались неоднократно [9; 14; 15], то вер-

сия Вольфа (в которой полностью приведены 

оба варианта вокальной партии – как варьи-

рованный, так и воспроизводящий ее без ис-

полнительских украшений) обычно не рас-

сматривалась. По этой причине в анализе 

1   Händel, Georg Friedrich. Ottone // Georg Friedrich Händels Werke  / hrsg. von F. Chrysander. Lieferung LXVI: Opern. Bd. XII. 

Leipzig: Deutsche Händelgesellschaft , 1881.
2   Отдельные биографические подробности о жизни Гуаданьи заимствованы из посвященной ему статьи в «Новом 

музыкальном словаре Гроува» [10].

произвольной орнаментики мы обратимся 

именно к ней.

Сразу же заметим, что немецкий исследо-

ватель в качестве автора украшений называет 

кастрата Гаэтано Гуаданьи. Оригинальная же 

композиторская версия приведена им в со-

ответствии с Полным собранием сочинений 

Генделя под редакцией Ф. Кризандера1 [17, 

с. 171]. 

В предисловии Вольф указывает на обще-

принятую в то время практику исполнения 

женских партий певцами-кастратами [там же, 

с. 9]. Одним из них был итальянец Гаэтано Гу-

аданьи (1729–1792), ставший со временем ев-

ропейской знаменитостью и рыцарем ордена 

Святого Марка.

В отл ичие от большинства певцов-кастратов 

он не получил в детстве систематического му-

зыкального образования [8, с. 155]. Тем не ме-

нее в 1746 году он состоял в капелле базилики 

св. Антония в Падуе, а затем некоторое время 

пел в венецианском театре Сан-Мойзе2. С се-

Ил. 1. Джованни Манцуоли и Гаэтано Гуаданьи (справа). 

Медальон работы Антонио Феди (конец XVIII в.)
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зона 1748/49 годов выступал в Лондоне, где ис-

полнял центральные партии в произведениях 

Генделя и славился в большей мере красотой 

своего природного контральто, нежели во-

кальной техникой. «Гендель взял под творче-

скую опеку молодого кастрата Гаэтано Гуада-

ньи, – пишет Л. В. Кириллина, – и сделал его 

“своим” певцом» [2, с. 143].  Обучая его манере 

исполнения, композитор раскрыл природное 

артистическое дарование артиста и, как отме-

чает П. Говард, «прежде всего сдержанный ли-

ризм, ставший впоследствии его фирменным 

знаком» [цит. по: 1, с. 91]. Ч. Бёрни, слышав-

ший в то время пение Гуаданьи, характеризует 

его голос как «утонченный и рассудительный» 

[цит. по: 13, c. 10]. 

Впоследствии певец с большим успехом га-

стролировал по всей Европе, заняв лидиру-

ющее положение среди вокалистов того вре-

мени. Достаточно вспомнить, что именно 

он в 1762 году исполнил заглавную партию 

на венской премьере «Орфея» К. В. Глюка.

«Как актеру ему, похоже, не было равных 

ни на одной сцене Европы, – заметил Ч. Бёр-

ни в своей «Всеобщей истории музыки». – 

Его фигура была необычайно элегантной 

и благородной, его внешность преисполнена 

красоты, ума и чувства собственного досто-

инства, его манеры и жесты были настолько 

изящны и уместны, что по ним можно было 

бы превосходно обучать скульптуре» [цит. по: 

 1, с. 91]. 

Что же касается оперы Генделя «Оттон, ко-

роль Германский» (Ottone, Re di Germania, HWV 

15), то она была создана к четвертому сезону 

«Королевской академии музыки» в Лондоне. 

На ее премьере 12 января 1723 года собрался 

поистине звездный состав во главе со знаме-

нитым кастратом Сенезино в роли Оттона. Но, 

что особенно интересно, это был лондонский 

дебют певицы-сопрано Франчески Куццони, 

исполнившей партию невесты Оттона, визан-

тийской принцессы Теофане. Обладая чистей-

шим по красоте голосом, она была особенно 

бесподобна в ариях ламенто и кантабиле. «Эта 

превосходная леди не испытывала недостатка 

ни в чем, что кажется нам важным, – писал 

Джамбаттиста Манчини, – поскольку она об-

ладала достаточной ловкостью; искусством 

управлять голосом <…> Она была мастерицей 

совершенной интонации; она обладала даром 

творческого ума и точной проницательностью 

в принятии решений; по этой причине ее пе-

ние было возвышенным и редким» [цит. по: 

14, с. 57]. 

Арии из генделевского «Оттона» приобре-

ли такую популярность, что часто звучали 

Ил. 2. Титульный лист первого издания оперы Генделя 

«Оттон» (Лондон, 1723)
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не только в оперных представлениях, 

но и в концертах1. 

В 1751 году арии Теофане из «Оттона» испол-

нил Гаэтано Гуаданьи. При этом, обладая аль-

товым диапазоном, он, что естественно, пел 

их на кварту ниже по сравнению с оригина-

лом (то есть в c-moll вместо f-moll). 

Для анализа орнаментальной практики пев-

ца остановимся на арии-сицилиане “Affanni 

del pensier” («Тревоги горьких дум») из первого 

акта оперы2. 

Это кантиленная, ясная в синтаксическом 

отношении ария, в которой отсутствует ка-

кой-либо элемент виртуозности. Уровень ее 

технической сложности незначителен, а диа-

пазон вокальной партии3 сравнительно не-

большой: b–es2.  

Обращает на себя внимание минорная 

тональность, характерный ритмический 

рисунок сицилианы, хроматизмы и темп 

Larghetto, который немецкий теоретик му-

зыки и композитор XVIII столетия Ф.В. Мар-

пург в своем «Руководстве по игре на клави-

ре» отнес к основным градациям медленного 

темпа, которому сопутствует аффект печали 

[16, с. 16]. 

Сохранившиеся версии украшений Гаэтано 

Гуаданьи демонстрируют смелую изобрета-

тельность певца. Практически в каждом такте 

репризного раздела Dal Segno Гауданьи созда-

ет мелизматические кружевные узоры, остав-

1   Известно, в частности, что в период между 1723 и 1726 годами секретарь Генделя Джон Кристофер Смит переписал 

от руки эти арии, в которых вокальная партия «была перенесена на кварту или квинту для альта» [15, с. 32–33]. Современный 

исследователь Ч. Ли, ссылаясь на данные, приведенные известным английским генделеведом XX века У. Дином, 

пишет о том, что «украшенные партитуры, вероятно, были созданы либо для не готового в должной мере англичанина 

на возобновление оперы в 1727 году в Лондоне, либо для частного концерта», сообщая при этом о ситуации, «в которой 

Франческа Куццони заболела и была заменена неопытным английским контральто для этой постановки» [там же, c. 33]. 

Вместе с тем, копии Смита, вероятно, были выполнены им и для подготовки концерта, будучи воссозданными «по памяти 

на основе оригинальных постановок» [там же].
2   Сюжет первого акта сводится к следующему. Дочь покойного византийского императора Теофане с нетерпением ждет 

свадьбы с императором Священной Римской империи (германским королем) Оттоном, которого видела лишь на портрете. 

Во время его отсутствия в Риме, вдова ломбардского короля, хитрая Джисмонда, горячо любящая своего сына Адальберто, 

предлагает последнему коварный план: представиться невесте Оттоном и тем самым отнять у него супругу и корону. 

Согласившись, Адальберто представляется Теофане Оттоном и приветствует ее как свою невесту. В момент появления 

Оттона в Риме коварная Джисмонда, отбросив маску обмана, объясняет Адальберто о грозящем им наказании. Теофане 

остается одна. В недоумении, обманутая, растерянная, в слезах поет она свою арию “Affanni del pensier”. 
3   Здесь и далее мы рассматриваем вариант арии в тональности для альта.
4   В данных примерах (а также в примере 3) на верхней строке зафиксированы украшения Гуаданьи, нижняя же строка – 

это генделевский оригинал.

ляя при этом выразительной интонационно-

тематическую линию. 

Основные орнаментальные фигуры – опе-

вания, легкие трели и морденты, гаммо-

образные ходы вверх и вниз, интервальные 

и аккордовые заполнения – удивительно ор-

ганично оказываются вплетены в мелодиче-

скую ткань. При этом их применение отнюдь 

не являлось самоцелью, способствуя прежде 

всего выражению эмоционального состояния 

героини.  

К тому же вводимые певцом фигурации пе-

рестают быть просто украшениями. Они есте-

ственно встраиваются в процесс тематическо-

го развития, подчеркивая значение ключевых 

слов. 

Более того, Гуаданьи меняет не только ме-

лодический, но и ритмический рисунок: дро-

бит длительности, вводит дополнительные 

вспомогательные ноты, употребляет ровное 

движение вместо пунктира или вовсе меняет 

группировку, усиливая тем самым передачу 

аффекта. 

Излюбленный ритмический прием певца – 

сочетание триольного ритма и ровного дви-

жения или триольного ритма и пунктира, что 

усиливает взволнованность арии (на словах 

“pace” [«успокаивает»], “e” [«и»], “poi” [«по-

том»], “sol momento” [«только момент»], “poi 

tornate” [«потом возвращайтесь»]) (cм. примеры 

1 и 2)4. 
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Особая прелесть импровизированных украшений Гуаданьи отмечается на распеве “tornate” 

(«возвращайтесь») (см. пример 3). 

1   Напомним, что в статье «Произвольная орнаментика певицы XVIII века Изабеллы Жирардо и современное 

исполнительство» [4] мы выделяли лежащие в основе нашего исполнительского анализа четыре важнейших принципа 

введения произвольной орнаментики: мелизматический, пассажный, смешанный пассажно-мелизматический 

и вариационно-импровизируемый.
2   Handel. Ottone, Re di Germania /  Drew Minter,  Lisa Saffer, Juliana Gondek, Patricia Spence, Ralf Popken, Michael Dean;  

Freiburger Barockorchester,  Nicholas McGegan. 3 CDs. Harmonia Mundi, 1993 (Catalogue No: HMU 907073.75). – URL: https://

www.youtube.com/watch?v=W4c7_abUkaY (дата обращения: 22.10.2021).
3   Handel. Ottone, Re di Germania  / James Bowman , Claron McFadden , Jennifer Smith , Catherine Den ley , Dominique Visse 

, Michael George ; The King’s Consort , Robert King. Hyperion, 1993. – URL: http://www.aveclassics.net/news/2011-07-09-865 

(дата обращения: 22.10.2021).  

Все выполненные Гуаданьи украшения, от-

личающиеся безупречным вкусом и стилисти-

ческой выдержанностью, можно отнести к ва-

риационно-импровизируемому прин ципу1.

С целью выявления особенностей интер-

претации барочной музыки интересно срав-

нить исполнительские версии варьирования 

нотного текста данной арии, предложенные, 

с одной стороны, Гауданьи, а с другой – из-

вестными американскими оперными певица-

ми Лизой Саффер (запись 1992 года, дирижер 

Николас МакГеган2) и Клэрон МакФадден 

(запись 1993 года, дирижер Роберт Кинг3). Еще 

раз отметим, что выбранные для сравнения 

трактовки современных исполнителей, до-

ступные для прослушивания в режиме online, 

выполнены в аутентичной манере. Именно их 

отмеча ет Силке  Леопольд в своей моногра-

фии «Оперы Генделя» [5, с. 343]. 

Но прежде чем анализировать произвольные 

украшения американских певиц, напомним, 

что обе они, в отличие от Гуаданьи, поют 

Пример 1

Пример 2

Пример 3
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в оригинальной тональности f-moll (тонально-

сти Ф. Куццони). Однако при записи СD в обо-

их случаях, выдающиеся дирижеры-аутенти-

сты используют барочный строй a1=415 Гц.

Судя по всему, именно этого строя при-

держивались певцы в Лондоне начала 1720-х 

годов. Во всяком случае, именно это утверж-

дает (ссылаясь при этом на специалистов 

по исторической исполнительской практике) 

Л. Кетлдон в своей диссертации, посвящен-

ной Ф. Куццони [14, с. 71]. Таким образом, 

мы должны понимать, что арии рассматрива-

емого времени звучали на полтона ниже, чем 

в современном строе a1 =440 Гц1. 

В исполнительской версии Клэрон Мак-

Фадден фигурирование мелодической линии 

не затрагивает ее основу. Певица ограни-

чивается весьма скромными включениями 

вспомогательных нот, апподжиатур и трелей, 

распетых на словах “momento” («момент»), 

“tornate” («возвращайтесь»), “pensier” («дума», 

«мысль»), “pace” («успокаивает»), “turbate” 

(«волнуете»). Ее орнаментирование выявляет 

ключевые фрагменты мелодии арии. При этом 

произвольные украшения певицы в данной 

случае явно относятся к мелизматическому 

принципу.

Совершенно иной подход к орнаментации 

демонстрирует Лиза Саффер. Она импровизи-

рует практически в каждом такте. В ее техни-

ческом арсенале не только мелизматические 

украшения (апподжиатуры, группетто, трели, 

опевания), но и поступенные гаммообразные 

ходы, заполнение скачков, что характерно 

для пассажно-мелизматического принципа 

орнаментации. Более того, Саффер смело из-

меняет ритмический рисунок. Как и Гуада-

ньи, она дробит длительности, усиливая эмо-

циональный тонус арии. При этом пунктир, 

чередующийся с ровным движением мелких 

длительностей, дает ощущение не взволно-

ванности, а тревожного беспокойства. Напри-

мер, на слове “momento” ровное движение трех 

1   Это, кстати, во многом объясняет разного рода недоразумения при определении тональностей в ходе слухового анализа.
2   Для удобства сравнительного анализа произвольной орнаментации использован вариант арии в тональности для альта.

«восьмых» заменяет ритмическая фигура пун-

ктир «шестнадцатой» и четыре «тридцатьвто-

рых». Аналогична группировка на словах “sol 

momento”. Можно утверждать, что вводимые 

Саффер украшения подчеркивают значение 

ключевых слов поэтического текста.

Своеобразие произвольной орнаментики 

достаточно ясно проявляется при сравнении 

всех трех версий. 

Так, в разделе Dal Segno Гуаданьи акценти-

рует слово “pensier”, подчеркивая его нисхо-

дящей квартой с седьмой ступени. Саффер  

колорирует слово тем же нисходящим ходом, 

только с верхней тоники, добавляя апподжиа-

туру на третьей доле. 

В такте 9 Гуаданьи дробит «четверть» первой 

доли «восьмыми», распевая слово “solo”. Саф-

фер и МакФадден вводят украшения на вто-

рой доле – на слове “momento”, но разными 

приемами. Если у первой – мордент с пункти-

ром на первой «восьмой», то у второй – трель 

с верхней вспомогательной ноты.

Нисходящим квинтовым ходом (d2–g) 

на второй доле такта 10 Гуаданьи подчеркива-

ет слово “pace”; Саффер же, напротив, дробит 

третью долю, распевая “almen”. 

В такте 11 Гуаданьи фигурирует вторую, 

третью и четвертую доли, заполняя украше-

ниями паузы и распевая “pace almen e”. У Саф-

фер на слове “almen” – простая апподжиатура 

(третья доля). 

В примере 4 приведен фрагмент такта 11 

в разных версиях. Порядок строк здесь и далее 

расположен снизу вверх следующим образом: 

оригинал Генделя, версия Гуаданьи, орнамен-

тация Саффер, орнаментация МакФадден2. 

В такте 12 Гуаданьи дробит первую долю, его 

виртуозные фигурации выделяют “poi tornate” 

(«потом возвращайтесь»). Саффер, как и Гуа-

даньи, также изменяет ритмический рисунок 

первой доли, но делает это гораздо проще, 

распевая «восьмыми» слово “poi”. К тому же 

обе певицы, как Саффер, так и МакФадден, 
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вводят апподжиатуру на второй доле на слове 

“tornate”.

Такт 14 в версии Гуаданьи сохраняется неиз-

менным. Интересно, что в этом же такте Саф-

фер акцентирует ниспадающим ходом тре-

тью «восьмую» второй доли на слове “pensier”, 

а МакФадден вставляет трель с верхней вспо-

могательной ноты на третью долю “pensier”. 

В такте 15 Гуаданьи выделяет фигурами опе-

вания “sol momento”, Саффер же – только удар-

ный слог “momento”. 

Синкопой со стремительным спуском 

на второй доле такта 16 Гуаданьи подчеркива-

ет ниспадающим пассажем “pace almen”; Саф-

фер дробит третью долю, противоположно 

Гуаданьи стремительно взлетает на септиму 

“almen”, изображая возглас, мольбу. 

В такте 17 Гуаданьи и Саффер колорируют 

мелодию в разных местах, на разных долях. 

Так, у Гуаданьи – колоратурная вставка 

на первой и второй долях на словах “poi tornate” 

(«потом возвращайтесь»), а у Саффер – только 

на второй, на слове “tornate”, где нисходящим 

ходом, будто сквозь слезы, звучит просьба 

«возвращайтесь». 

В версии Гуаданьи без изменений остается 

такт 18. Саффер фигурирует заполнениями 

и опеваниями третью и четвертую доли, под-

черкивая “sol momento”, а МакФадден вводит 

трель с верхней вспомогательной ноты на чет-

вертой доле, на ударный слог слова “momento”. 

В такте 19 в версии Гуаданьи на второй доле 

следует заполнение паузы вставкой-распевом, 

напоминающей выписанную трель. Саффер 

на первой доле водит апподжиатуру. 

В такте 20 Гуаданьи, распев “almen”, заме-

няет залигованную c2 второй доли скачком 

на терцию – es2, от которой поступенным хо-

дом мелодия спускается до g. Отметим, что 

Саффер в этом же месте поднимается на es2, 

но другим способом: «четверть» c2, «восьмые» 

d2–es2 и далее – поступенный спуск пунктир-

ными «шестнадцатыми». 

В примере 5 представлен очередной фрагмент 

сравнительного анализа (такты 18–20). 

В дальнейшем такты 25–27 Гуаданьи остав-

ляет без изменений. В версии МакФадден 

также не варьируются такты 24–26. Напро-

тив, Саффер фигурирует вторую и третью 

доли такта 24 – “pace almen”, ритмически ор-

наментирует вторую долю такта 25 – “tornate”, 

а в такте 26 – третью долю – “poi”.

Пример 4

Пример 5
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Важно отметить, что в трактовке Гуаданьи 

заключительная каденция отсутствует. В этой 

связи Говард совершенно справедливо заме-

чает, что новое искусство пения Гуаданьи от-

личалось от искусства поколения Фаринелли 

[13], когда увлечение и демонстрация виртуоз-

ного технического мастерства ставились выше 

достоинств самого произведения. 

Зато в версиях Саффер и МакФадден такое 

отчасти присутствует, что, в частности, прояв-

ляется в завершении арии – особенно в заклю-

чительном кадансе, подчеркнутом эффектной 

трелью с верхней вспомогательной нотой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что три рассмотренных исполнительских ва-

рианта арии Теофане “Affanni del pensier”, 

несомненно, отличаются друг от друга. 

Но приемы варьирования Гуаданьи иные, 

по сравнению с теми, которые применяют 

современные певицы Саффер и МакФад-

ден (у последних преобладают небольшие 

распевы, мелизмы). И хотя можно найти не-

которое сходство во введении украшений 

Гуаданьи и той же Саффер, все же колора-

турную технику певца-кастрата отличают бо-

лее изобретательные виртуозные построения 

с разнообразными фигурами, состоящие пре-

имущественно из различных форм мелодиче-

ских опеваний и интервальных заполнений. 

При этом в колоратурных фигурациях певца 

нет той чрезмерной увлеченности, от кото-

рой предостерегал П. Този. «Все арии, – пи-

сал он, – разделяются нa тpи части и пoютcя 

тaк: в пepвoй части арии тpeбyют только про-

стых украшений — хорошего вкуса и в неболь-

шом количестве — для тoгo, чтобы coчинeниe 

оставалось нетронутым; вo второй части oни 

тpeбyют, чтобы к этой славной простоте при-

соединялась оригинальная искусственность, 

дающая возможность судить об искусстве 

певца. Прибавим, что, повторяя арии da capo, 

вoкaлиcт, нe варьирующий все, что он поет, 

и нe вставляющий улучшений, нe мoжeт счи-

таться великим артистом <...>. Ученик должен 

внимательно изучать caмыe красивые yзopы, 

которыми лучшие певцы yкpaшaют арии, 

и стараться записывать различные пассажи» 

[цит. по: 6, с. 41]. 

Украшения Гуаданьи вс егда уместны. Не-

смотря на обилие дополнительных звуков, ме-

лодическая линия хорошо прослушивается. 

Основным правилом является введение укра-

шения на ударный слог. Разнообразные фи-

гурации служат усилению выразительности 

ключевого слова и его изобразительности, что 

придает исполнению певца художественную 

убедительность. 

Искусству Гуаданьи свойственны не только 

изысканность и изящество, но и необычай-

ная выразительность и подлинное понимание 

роли персонажа. Несмотря на то, что в сере-

дине XVIII столетия значимость виртуозного 

фактора все еще оставалась достаточно вели-

ка, в качестве нового требования к исполни-

телю выдвигалось уже разумное использова-

ние произвольной орнаментики в вокальной 

партии, вводимой для подчеркивания страсти 

и душевного волнения в тех местах, которые 

соответствуют ключевым словам поэтическо-

го текста. Представляется поэтому, что совре-

менным оперным певцам, придерживающим-

ся аутентичной исполнительской манеры, 

при использовании произвольной орнамен-

тики необходимо прежде всего тщательно из-

учить характер персонажа и верно определить 

аффект сочинения.
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АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Валерий Березин (Москва). Андре Даникан Филидор и его нотные собрания
Династия Даникан-Филидоров служила при дворе королей Франции более 100 лет. Андре Даникан 

Филидор, гобоист и композитор, долгое время являлся главным хранителем королевской музыкальной 
библиотеки, собрав уникальную коллекцию сочинений лучших французских и отчасти итальянских 
мастеров конца XVI – начала XVIII столетия. Судьбе этой коллекции и самого Филидора посвящена 
предлагаемая статья. 

Ключевые слова: Андре Филидор; Собрание Филидора; музыка французского барокко; Версаль; 
Людовик XIV.

Суфия Мураталиева (Москва). Камерная инструментальная музыка Карла Филиппа 
Эмануэля Баха

В статье дается общая характеристика камерного инструментального наследия К. Ф. Э. Баха, ключевой 
фигуры переходного периода от барокко к классическому стилю, с учетом Указателя его произведений, 
сделанного вскоре после кончины композитора, а также Полного собрания его сочинений, которое издается 
уже в XXI веке. В отличие от большинства своих коллег, К. Ф. Э. Бах не испытывал тяготения к жанру 
струнного квартета, предпочитая ансамбли разного состава (часто с участием клавира). Автор анализирует 
жанровую и композиционную специфику ансамблей композитора, уделяя особое внимание произведениям, 
написанным в поздний период, в которых К. Ф. Э. Бах вплотную подходит к созданию жанра фортепианного 
трио.

Ключевые слова: К. Ф. Э. Бах; И. С. Бах; камерная инструментальная музыка; клавир; ансамбль; трио-
соната; квартет.

Елена Круглова (Москва). Произвольная орнаментика певца-кастрата XVIII века Гаэтано 
Гуаданьи и современное исполнительство

Публикуемая статья призвана привлечь внимание к старинной вокальной музыке и актуальной проблеме 
ее аутентичного исполнения. Автором представлен сравнительный анализ произвольной орнаментики, 
используемой в арии Теофане “Affanni del pensier” из оперы Г. Ф. Генделя «Оттон» известным певцом-
кастратом XVIII столетия Гаэтано Гуаданьи и современными американскими певицами, яркими 
интерпретаторами старинной музыки Лизой Саффер и Клэрон МакФадден. В результате сравнения 
выявляются некоторые сходные черты, но вместе с тем и принципиальное различие в трактовке этой арии в 
эпоху барокко и в наше время, в результате чего делается вывод о значении, качестве и количестве введения 
украшений певцами прошлого и современными вокалистами. Автор подчеркивает, что реконструкция 
исполнительского варьирования нотного текста Гаэтано Гуаданьи демонстрирует не только его прекрасную 
колоратурную технику, виртуозность, изобретательность, стилистическую выдержанность, но и убедительно 
доказывает смысл импровизации, заключающийся в выделении наиболее важных, ключевых слов, ярком, 
предельно выразительном донесении до слушателя аффекте, запечатленном в данной арии.

Ключевые слова: Гаэтано Гуаданьи; Лиза Саффер; Клэрон МакФадден; опера; Г. Ф. Гендель; ария; 
барочная импровизация; аутентичное исполнительство. 
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discusses both the biography of Philidor himself and the history of his collections.

Keywords: Andre Danican Philidor; Collection Philidor; Collection Toulouse-Philidor; French Baroque music; 
Louis XIV.

Sufi ya Muratalieva (PhD, Assistant Professor, Moscow Conservatory). Kamernaya instrumental’naya 
muzyka Karla Filippa Emanuelya Bakha / Carl Philipp Emanuel Bach’s chamber instrumental 
music
The article gives a general description of C. Ph. E. Bach’s chamber instrumental heritage, using the Catalog of 
his compositions made soon after his death, and his Complete works, published in the 21st century. Unlike most 
composers of his time, C. F. E. Bach preferred various ensemble compositions (often with the participation of the 
clavier) to the string quartet genre. The author analyzes the genre and compositional specifi cs of the composer’s 
ensembles, paying special attention to works written in the late period, when C. F. E. Bach come close to creating 
the piano trio genre.

Keywords: C. P. E. Bach; J. S. Bach; chamber instrumental music; clavier; ensemble; Trio-sonata; Quartet.

Elena Kruglova (PhD, Professor, Ippolitov-Ivanov State Musical Pedagogical Institute, Moscow). 
Proizvol’naya ornamentika pevtsa-kastrata 18 veka Gaetano Guadan’i i sovremennoe ispolnitel’stvo 
/ Free ornamentation of the 18th century castrato singer Gaetano Guadagni and contemporary 
performing practice
The article is intended to draw attention to Baroque vocal music and the actual problems of its authentic performance. 
The author presents a comparative analysis of the free ornamentation used in “Affanni del pensier” from Handel’s 
“Ottone” by famous 18th-century castrato singer Gaetano Guadagni, on the one hand, and modern American singers, 
bright interpreters of early music Lisa Saffer and Claron McFadden, on the other. As a result of the comparison, 
some similarities are revealed, but at the same time a fundamental difference in the interpretation of this aria in the 
Baroque era and in our time. The author argues his own opinion about the importance of free ornamentation, about 
the specifi cs of decorations and the amount of their use by singers of the past and modern vocalists. According to the 
author, the reconstruction of the of Gaetano Guadagni’s performing variation of musical text demonstrates not only 
his excellent coloratura technique, virtuosity, and stylistic consistency, but also convincingly proves the meaning of 
improvisation, which consists in highlighting the most important, key words, a bright, extremely expressive report 
to the listener of affect captured in this aria.

Keywords: Gaetano Guadagni; Lisa Saffer; Claron McFadden; opera; Handel; aria; Baroque improvisation; 
authentic performance.  
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