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Оркестр «Pratum Integrum»

Старинная музыка в современном мире

Виола да гамба на некошеном лугу
В последние годы (трудно сказать, когда именно) термин

«аутентизм» был как бы упразднен и понуро сошел со сцены.

Остались «исторические исполнения», они же – «исполнения

на исторических инструментах», иногда еще «исполнения в ду3

хе времени» и т. п. Осталась и солидная порция недоверия, рас3

пространяемая скептиками, как жидкая пыль из пульверизато3

ра, на все эти явления. Зачем играть на барочных инструмен3

тах, если современные совершеннее, зачем учиться старинным

штрихам, если мы не можем воспринять их так, как их воспри3

нимали раньше, зачем сражаться с трудностями, которые позд3

нее сами собой исчезли? И вообще, в музыке главное идея, а не

инструмент, и потому «аутентизм» – это от лукавого… Чего

только не услышишь от публики! Русская традиция историчес3

ких исполнений, развиваясь труднее и медленнее, чем на Запа3

де, все еще должна оправдываться и давать подробные разъяс3

нения. Между тем, такие вопросы, конечно, нельзя вполне уго3

монить логическими уверениями, сколь бы убедительны они ни

были, а вот музыкальные результаты бывают до того хороши,

что любые «против» превращаются в аплодисменты. И приятно

видеть, как даже в еще не вполне покоренной «аутентистами»

Москве недоверие сменяется бурным одобрением на концер3

тах нового оркестра «Pratum Integrum». «Кошка воет слаще», –

с грустью признался мне в антракте один меломан, впервые ус3

лышавший тембр барочной скрипки и с трудом переживший

квартеты Тица. Но во втором отделении он уже кричал браво,

а еще через неделю сказал, что скучает по звучанию этого ор3

кестра.

«Pratum Integrum» (от лат. «некошеный луг») появился в

Москве два года назад. Как человек, причастный к этому коллек3

тиву, я не могу говорить о нем беспристрастно, не буду даже и пы3

таться. Он понравился мне сразу – молодым пылом, профессио3

нализмом, которого так давно ждали от подобных начинаний,

ярким «старинным» тембром, изумительным чувством ансамбля.

Здесь играют чисто, слаженно и живо, любят дерзкие идеи, ради

которых репетируют дни, а то и ночи

напролет, много слушают и плодо3

творно спорят. Кроме того, такой ор3

кестр – отличный наблюдательский

пункт: то вернутся с мастер3классов

полные впечатлений музыканты, то

настигнут свежие вести с фестивалей,

то приедет знаменитый солист, то

кто3нибудь добудет редкую запись

или партитуру… Многое осознаешь

иначе, окунувшись в этот поток впе3

чатлений. И главное – видишь, как

маленький московский оркестрик,

постепенно обретая все более тонкий

музыкальный вкус, выходит на хоро3

ший европейский уровень.

Заглянем в дискографию и кон3

цертные планы – то и другое ясно

дает почувствовать особый колорит

этого коллектива. На сегодняшний день «Pratum Integrum» вы3

пустил пять дисков (оркестр записывается эксклюзивно на

лейбле Caro Mitis московской звукозаписывающей компании

«Essential Music», работающей с приглашенными голландски3

ми звукорежиссерами и выпускающей диски в новом многока3

нальном формате Super Audio). Из них четыре диска отдано на

откуп русской музыке конца XVIII века (Березовский, Борт3

нянский, Тиц). Пятый же обозначил перемену курса: это аль3

бом «Телеман в миноре» (недавно он получил титул «лучший

диск месяца» в регенсбургском журнале «Токката»). Многие

представленные сочинения были обнаружены недавно, и ор3

кестр исполнил и записал их впервые. Систематические «набе3

ги» на библиотеки, общение со специалистами из многочис3

ленных русских и зарубежных архивов, постоянное отслежива3

ние каталожных обновлений – все это здесь очень популярно,

буквально каждому концерту и каждой записи предшествует

долгая репертуарная «разведка». В результате к жизни возвра3

щаются многие несправедливо забытые сочинения, а подчас

даже восполняются заметные пробелы в музыкальной истории.

К примеру, художественный руководитель оркестра, исполни3

тель на виолончели и виоле да гамба Павел Сербин, серьезно

изучая творчество русских композиторов XVIII века, вызволил

из одной итальянской библиотеки партитуру Симфонии до ма3

жор Березовского, о существовании которой доселе не знали.

Поскольку написана она не позднее 1773 года, остается при3

знать, что это самая ранняя из известных на данный момент

русских симфоний. «Pratum Integrum» ее исполнил и записал,

так что теперь с ней нетрудно ознакомиться. Но если тот факт,

что Симфония Березовского хранилась в Италии, объяснить

нетрудно (там молодой композитор постигал тонкости совре3

менной ему зарубежной музыки), то какими ветрами занесло в

Лиссабон партитуру «Креонта» Бортнянского, совершенно не3

понятно. Тем не менее, Сербин нашел ее именно там (оперу

считали утраченной, а сейчас уже поговаривают о постановке,
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отдельные фрагменты исполнялись в концертах). Итак, в чис3

ле находок оркестра, ни много ни мало, первая русская симфо3

ния и одна из первых русских опер. Однако приятны и такие

«мелочи», как, скажем, первая запись «Марша» Бортнянского,

под который устраивал парады в Гатчине будущий император

Павел I. 

Впрочем, новинки, предложенные оркестром, можно пе3

речислять еще долго. На концертах прошедшего сезона звуча3

ли Телеман, Розенмюллер, Вайхляйн, Муффат, Сент3Коломб,

Ребель, Леклер – это только если иметь в виду эпоху барокко.

Телеман оркестру сейчас особенно интересен: готовится к за3

писи программа «Телеман в мажоре». В нее входят очень раз3

ные по жанру сочинения, недавно покинувшие архивные пол3

ки. Например, оркестровая сюита B3dur (TWV 55: B4) или con3

certo grosso G3dur (TWV 52: G1). Надо сказать, что редкий ре3

пертуар – предмет особой заботы и гордости оркестра «Pratum

Integrum», здесь это дело принципа. Именно неизвестный ре3

пертуар подразумевали музыканты, подыскивая оркестру на3

звание. И если, произнося «некошеный луг», вы вспомнили

про «непаханое поле» или «конь не валялся» – забудьте! Они

тут ни при чем. «Некошеный луг» сродни, скорее, «Затерянно3

му миру».

Большинство музыкантов мечтали о создании подобного

коллектива со студенческих, а то и со школьных лет (годы кон3

серваторского учения, впрочем, не для всех еще закончены,

большинство оркестрантов молоды). Первым импульсом к то3

му, чтобы сменить современную скрипку на барочную, обычно

становилась принесенная кем3нибудь запись – и часто это бы3

вала запись английского клавесиниста и дирижера Тревора

Пиннока. «Когда я впервые услышал Пиннока, я понял, что во3

обще ничего не умею, и должен начинать все с начала», – при3

знается солист оркестра, скрипач Дмитрий Синьковский. При3

мерно то же мне приходилось слышать и от других музыкантов.

Некоторые из них затем оказывались на факультете историчес3

кого исполнительства Московской консерватории у Алексея

Борисовича Любимова и там начинали выступать вместе. Но

многим хотелось учиться у зарубежных педагогов – у тех, от ко3

го изящная аутентичная эстетика «есть пошла». Так что «Неко3

шеному лугу» была сделана великолепная западная прививка.

Павел Сербин, художественный руководитель оркестра, ездил в

Гаагу, чтобы брать уроки у Яапа тер Линдена (виолончель) и Ви3

ланда Кёйкена (виола да гамба). Сергей Фильченко (концерт3

мейстер оркестра) и Дмитрий Синьковский занимались в Ам3

стердаме у известной скрипачки Марии Леонхардт. Западные

контакты многое дают оркестру и сейчас: помимо отъездов на

мастер3классы практикуется и приглашение в Россию музыкан3

тов, которые интересны как солисты или дирижеры. Конечно,

когда в июне 2004 года такое приглашение еще неоперившегося

оркестра принял Тревор Пиннок – тот самый, с которого здесь

начинались мечты о «настоящем» историческом исполнитель3

стве – радости не было конца. Кроме того, оркестр выступал с

норвежским ансамблем «Bergen Barokk», бельгийским «Il

Gardellino», братьями Кёйкенами. На репетициях в качестве

консультанта побывала и Мария Леонхардт – поколение кори3

феев с удовольствуем пестует горячий славянский характер,

втайне удивляясь, что не может вполне укротить его. 

«В русских я вижу нечто особенное, – заметила г3жа Леон3

хардт, – такое, что непременно нужно развить. Дать ему волю –

и оно проявится, и довольно быстро. Вы очень, очень отличае3

тесь от остальных, и должны найти свою дорогу. Честно говоря,

я советовала бы вам меньше слушать иностранцев и пытаться

самим выбрать верный путь». 

Что ж, пытаемся! Тем не менее, соблазн поиграть с при3

знанными мастерами очень велик. А когда они приезжают, ве3

лико и желание расспросить их о том, какими были их дороги,

как рождались их идеи, как складывалась исполнительская

культура. В начале 2005 года по приглашению оркестра в Моск3

ве побывал Виланд Кёйкен – знаменитый «открыватель» вио3

лы да гамба, человек, сумевший в наше время привлечь внима3

ние к этому инструменту и его очень специфическому реперту3

ару. С оркестром «Pratum Integrum» он дал два концерта: на

первом играли камерную музыку (Г.Ф. Телеман, Ф. Куперен,

И.С. Бах). На втором, помимо камерных ансамблей, целое

отделение приглашенный музыкант играл соло (ричеркары

Д. Ортиса, Соната И. Шенка, пьесы О. Сент3Коломба). 

Виланд Кёйкен – радушный собеседник. О своем инструмен.

те он может говорить бесконечно. Оставив на время партитуру

Телемана (я застала его за изучением одной из сюит), маэстро со.

гласился ответить на ряд вопросов, но прежде всего с гордостью

рассказал о той гамбе, которую привез с собой в Москву.

– Вот эту виолу да гамба я купил в 1979 году в Соединенных

Штатах. Но сделана она в Париже в 1704 или 1705 году Нико3

ласом Бертраном. Он был самым опытным тогда мастером, и

его гамбы были самыми дорогими в Париже. Это большая уда3

ча, что я смог достать его инструмент! Он прекрасно сохранил3

ся, почти без реставрации, представляете? Даже головка и шей3

ка – настоящие! Только смычок пришлось слегка подновить. 

– Хорошо сохранившаяся гамба – редкость?

– Да! Ведь гамба – инструмент гораздо более хрупкий, чем

виолончель. Ее гораздо легче разбить, поэтому ей труднее было

выжить. А кроме того, когда гамбы перестали быть популярны3

ми, их стали переделывать в виолончели!

– Ваша гамба, наверное, стала образцом для многих ре.

конструкций? 

– Да, мне кажется, с нее одной было сделано около сорока

или пятидесяти современных копий.

– Давайте сравним тембр виолончели и виолы да гамба.

– Ну, конечно, о звуке говорить трудно, его нужно слы3

шать. Но виолончель и гамба отличаются по конструкции, и

эти отличия, действительно, сказываются на тембре. У виолон3

чели – изогнутая нижняя дека, у гамбы она прямая, и, кроме

того, у этих инструментов разное количество струн. Отсюда, на

мой взгляд, два отличия в звучании. Во3первых, я бы сказал,

что по тембру гамба и виолончель – как серебро и золото: сере3

бро обладает блеском, но цвет золота более насыщен; гамба

звучит мягче и гораздо тише, она «серебристая», а виолончель

– «золотая», звонкая. Во3вторых, у них разный резонанс: у гам3

бы отзвук гораздо дольше, он примерно такой, как на откры3

тых струнах виолончели.

– Как себя чувствует гамба, когда она солистка? Это ведь

нечто совсем иное, чем ансамблевая игра!

– Да, конечно. По природе своей виола да гамба – басовый

инструмент. Но в то же время, гамбы – это целое семейство,

как и скрипки, и из них тоже составляли ансамбли: есть мно3

жество музыки для трех, четырех, даже восьми гамб. В таких

консортах находились гамбы, которые исполняли верхние,

средние и нижние голоса. Пожалуй, последним для таких кон3

сортов в Англии писал Пёрселл (я имею в виду его фантазии).

Но интересно, что в камерной музыке XVII века гамба была са3

мым популярным басовым солирующим инструментом. Она

солирует в пьесах Рамо, Гиймэна, в «Парижских квартетах» Те3

лемана. Сохранилось огромное количество сонат для скрипки

и гамбы. Их писал, например, Букстехуде. В Англии солирую3

щая гамба встречается в пьесах Лоуса, Копрарио, Дженкинса

– словом, это не было редкостью. Все это – прекрасная музы3

ка и прекрасная причина для того, чтобы иметь сейчас гамбу!

(смеется)
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– Немного послушав гамбу, можно подумать, что это мрач.

новатый инструмент. Она вообще умеет смеяться?

– Конечно! Хотя, по правде говоря, предпочитает плакать.

Но смеяться умеет, точно!

– В Вашей московской программе гамба, кажется, продемон.

стрирует все, на что способна. Как Вы выбирали произведения? 

– Действительно, так получилось, что гамба будет звучать в

очень разных ипостасях: в моей московской программе есть и

сольные пьесы, и пьесы для гамбы и континуо, и камерная му3

зыка, и сюита для струнного оркестра. Получается своего рода

обзор, и его начальная точка отсчета – ричеркары Диего Орти3

са. Это едва ли не самые ранние пьесы для гамбы. В те времена

люди не так много играли авторской музыки. В основном они

импровизировали, играли по слуху. А Ортис просто записал не3

сколько образцов своих импровизаций. И в первых четырех

ричеркарах он как будто показывает, как можно начать играть.

Я очень люблю эти пьесы. Они в полном смысле слова гармо3

ничны.

– Что значит гармоничны? Не могли бы Вы более подробно

пояснить это?

– Они прекрасно сделаны. Ортис начинает с короткой ин3

тонации, развивает ее – идет вверх и вниз, приходит к новой

маленькой теме, причем изумительно точно выбирает для это3

го время. Конец первой темы становится началом второй… Это

чудесные пьесы, очень пропорционально сложенные. 

– А что известно о произведениях Шенка? 

– Его «Эхо Дуная» – сборник из шести сонат. Первые две –

для гамбы и континуо; вторые две – для такого же состава,

но континуо в них ad libitum, то есть можно играть и без него.

В конце XVII века часто так писали: на гамбе возможны многие

аккорды, поэтому ей не всегда нужен бас. Если композитор пи3

сал в итальянской манере, поручая гамбе певучую мелодию, то,

конечно, бас необходим. Но Шенк писал иначе, скорее во

французском стиле – как Сент3Коломб или его предшествен3

ники. В таких сонатах тоже можно играть басовую партию, но

это не обязательно. А последние две сонаты по стилю смеша3

ные. Там есть краткие части, резко контрастные, которые на3

поминают барочные stravaganzi («странности»). Соната, кото3

рую я играю (она – последняя в цикле), начинается как раз та3

кими «странностями»: характер в каждой следующей коротень3

кой части полностью меняется. Потом идет медленная, пьеса –

мне кажется, это плач; создается впечатление, что она акком3

панированная, хотя играет по3прежнему только один инстру3

мент. За ней – фуга, а далее снова несколько коротких частей и

финальная жига. Есть еще маленькая ария, которая трижды

повторяется.

– Можно ли сказать, что в XX веке гамба была заново от.

крыта?

– На самом деле, это не совсем так. Традиция игры на гам3

бе, в общем, никогда не прерывалась окончательно. Всегда су3

ществовало хотя бы несколько энтузиастов, которые продол3

жали играть на этом инструменте.

– Кого Вы имеете в виду, когда говорите о «нескольких энту.

зиастах»? 

– Во3первых – представителей династии Казадезюс, кото3

рые еще в начале XX века основали Общество старинных музы3

кальных инструментов. Но были и другие музыканты. Многие

виолончелисты пытались играть также и на виоле да гамба –

просто потому, что им это было интересно. Например, мои пе3

дагоги в консерватории. Но среди желающих поиграть на та3

ком инструменте было много таких, которые играли на гамбе

без ладов, использовали только четыре струны и настраивали

их, как на виолончели. Я знал одного такого педагога из Гента.

Мы же сейчас пытаемся не только играть, но и узнать как мож3

но больше об этом инструменте, сделать хорошие виолы да

гамба, выяснить, как на них играли раньше.

– А как вообще случилось, что Вы обратились к этому ин.

струменту?

– Поскольку среди моей родни много музыкантов, я так

или иначе был знаком с людьми, которые знали о существова3

нии виолы да гамба. Мне было, кажется, 12 лет, когда я побы3

вал в Германии в магазине старинных музыкальных инстру3

ментов. Меня взяли с собой друзья моих родителей. Это было

похоже на праздник. В то время я играл только на фортепиано,

но в мастерской увидел фидель – и мне ужасно захотел играть

на нем. Он был шестиструнный, настройка у него как у гамбы.

И вот, так получилось, что фидель появился у меня раньше,

чем виолончель и гамба. Играть на виолончели я начал только

в 15 лет.

– А Вы помните свое первое соприкосновение со старинной

музыкой?

– Да, помню. Я услышал по радио пьесу какого3то англий3

ского композитора. Ее играли как раз на гамбе, и, пожалуй,

именно с тех пор я стал мечтать об этом инструменте. 

– Какая это была пьеса?

– Точно не знаю, но мне кажется, это было сочинение

Дженкинса. Я стал собирать записи, где звучит гамба, а в 18 лет

купил себе свой первый инструмент. Это был старинный инст3

румент, но он был собран из нескольких. Реставраторы доволь3

но часто делают такие инструменты: собирают одну гамбу из

двух или трех, которые сохранились частично.

– Вам пришлось самому изобретать технику игры?

– Ну, не совсем; знакомые говорили мне: делай так и так.

Но если я видел, что «так и так» мне неудобно, я пытался сде3

лать что3то другое. И очень обрадовался, когда оказалось, что

мое «другое» точно соответствует рекомендациям, которые вы3

дающийся гамбист XVIII века Форкере давал в своих письмах,

Виланд Кёйкен (слева) и Павел Сербин 

составили замечательный гамбовый дуэт
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обучая играть на гамбе одного немецкого принца [будущего ко3

роля Пруссии Фридриха Вильгельма II – А.А.]. Оказывается,

постепенно я пришел как раз к тому, чему учил Форкере! 

– Вы упомянули, что среди Вашей родни много музыкантов.

Были ли ими Ваши родители?

– Нет. Моя мама, Джулиана, только немного играла на

фортепиано. Отец же совсем не имел отношения к музыке. Од3

нако он родился в семье, где почти все дети играли на чем3ни3

будь. Да и в семье мамы тоже было много любителей музыки,

один из ее братьев даже сочинял. В нашей семье детей было

шестеро: я – третий, Сигизвальд – пятый, Бартольд – шестой,

самый младший. Вместе мы могли играть дни напролет, не ос3

танавливаясь!

– А Ваши собственные дети имеют какое.то отношение к

музыке?

– У меня восемь детей, причем двое сыновей стали про3

фессиональными музыкантами. Можно я буду их называть по

номерам? (смеется) Мой сын номер два играет на виолончели

и сочиняет: пишет музыку для спектаклей и разных сценичес3

ких проектов. А номер семь – пианист, закончил Брюссель3

скую консерваторию. Еще один мой сын живет в Японии, он

делает виолончели и скрипки. А одна из моих дочерей делает

гамбы.

– У Вас дома, наверное, много инструментов?

– Нет! Я не люблю те, на которых не играю. У меня две или

три виолончели, кажется, четыре гамбы, два клавесина и анг3

лийское пианофорте.

– Вы закончили консерваторию и почти сразу попали в ан.

самбль «Alarius»…

– Да, этот ансамбль был основан моими коллегами из

Брюссельской консерватории. Один из них – Чарлз Мак3Гир,

шотландский флейтист; приехал учиться в Брюссель и при

этом был помешан на французской музыке эпохи барокко.

«Alarius» начинался с него, клавесиниста Роберта Конена и од3

ного американского виолончелиста. Я присоединился к ним в

1959 году – правда, не сразу. Я должен был закончить службу в

армии…

– Вы служили в армии?!

– Да, я был солдатом.

– Как это было?

– Глупо, как всегда. Но мне повезло: я сначала был барме3

ном, а потом работал на кухне, и у меня обычно оставалось вре3

мя вечером позаниматься на виолончели. Год я таким образом

отслужил, потом стал выступать вместе с ансамблем «Alarius».

Но в 1964 году наш флейтист погиб в автокатастрофе. Мы оста3

лись в совсем небольшом составе: две скрипки и континуо. На

одной из скрипок играл мой брат Сигизвальд, но поскольку он

также владеет гамбой, мы среди прочих пьес могли играть и

французскую музыку для двух гамб – например, сочинения

Марэ. С этим ансамблем я выступал до 1972 года. Потом начал

преподавать.

– Почему распался ваш ансамбль?

– Трудно сказать. Когда так много играешь вместе, совсем

не остается времени на что бы то ни было другое. Наверное, это

основная причина: хотелось еще что3то попробовать.

– Например, обзавестись студентами?

– Да, я больше тридцати лет проработал педагогом в Брюс3

селе и Гааге. Но сейчас уже слишком стар, чтобы преподавать.

Все3таки шестьдесят пять – солидный возраст! Я только иногда

даю мастер3классы. 

– Были ли среди Ваших студентов такие, которые сразу на.

чинали играть на гамбе? Или все сначала осваивали современную

виолончель?

– У меня было много таких студентов, которые сначала иг3

рали на виолончели или скрипке, но были и такие, которые

приходили ко мне из класса лютни или гитары. И я должен ска3

зать, что им, пожалуй, было даже проще. Потому что у гамбы

больше общего с гитарой и лютней, чем с виолончелью.

– Вы имеете в виду лады?

– Да, но не только. Отличаются и аппликатура, и настрой3

ка. В настройке гамбы нет ни одной квинты, как у виолончели. 

– Насколько я знаю, сейчас уже можно говорить о разных

школах игры на гамбе. Где, на Ваш взгляд, центры этих школ?

– Одну из них основал швейцарский музыкант Август Вен3

цингер, педагог базельской «Schola Cantorum». Я вообще ду3

маю, что из всех педагогов3гамбистов XX века он был наиболее

важной фигурой. Венцингер одним из первых стал использо3

вать лады, играя на гамбе. У него было огромное количество

учеников. Большинство современных исполнителей на гамбе

так или иначе брали у него уроки (я, правда, никогда с ним не

занимался). Многие его ученики тоже стали педагогами, при3

чем в Германии, так что современная немецкая школа игры на

гамбе – это дело рук Венцингера. Другая школа – английская.

Англичане замечательно играют ансамбли с участием гамбы,

их школа более ориентирована на камерную музыку, чем на со3

льную виртуозную. Это совсем иная традиция (и письма, и ис3

полнения) – не та, что была распространена на континенте.

– Это более простая для исполнения музыка?

– Да, безусловно. Но английские ансамбли для консорта

гамб потрясающе красивы! Я очень жалею, что мне не так мно3

го удалось поиграть с англичанами.

– Но у Вас есть прекрасные записи английской музыки, на.

пример диск «Music for a viol».

– Да, это, наверное, один из лучших моих дисков. Правда,

я так давно записал его! Лет 25–30 назад.

– Вы выступали со многими потрясающими музыкантами.

О каких проектах Вы любите вспоминать? 

– О, можно назвать многое! Мне очень нравилось работать

с Густавом Леонхардтом и Рене Якобсом. А еще у меня было не3

сколько проектов с Альфредом Деллером. Это был фантастиче3

ский человек! Он обладал настоящим британским чувством

юмора. Знаете, ведь у него был очень красивый, но совсем не3

большой по диапазону голос. И при его скромных возможнос3

тях он делал такие чудесные, необычайно красивые вещи! Он

был очень поэтичным музыкантом. 

– Что Вы с ним исполняли?

– Песни Пёрселла. Это была его последняя запись! 

– Вы также играете современную музыку.

– Да, в 19703е годы я много выступал с ансамблем

«Musiques nouvelles», мы играли, например, Пуссера. С совре3

менной музыкой связано и мое знакомство с Алексеем Люби3

мовым. Это было в Бельгии, мы играли Шнитке, правда, не по3

мню, какое именно произведение!

– А каковы Ваши впечатления от работы с русским оркестром?

– Я считаю, что его уровень очень высок. В «Pratum

Integrum» прекрасные инструменталисты, музыканты с очень

хорошим вкусом. Конечно, бывает, что кое в чем мы расходим3

ся, но они так легко меня понимают! Мне не нужно описывать

каждую фразу, мы просто играем дважды какое3то место, и все

становится ясно без слов. К тому же в вашем оркестре я, поми3

мо прекрасного музыкального уровня, нашел еще энтузиазм,

которого уже нет в Европе. Я вас с этим поздравляю – и, чест3

но говоря, немного вам завидую!

Публикация подготовлена 

Анной Андрушкевич
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«Старинная музыка» в новом формате

Бурное развитие огромного и многообразного мира музыки за последнюю четверть века привело к необходимости

осмысления новых реалий музыкальной жизни и достижений современного музыкознания. Одним из проектов, при.

званных отразить эти достижения, оказался научный энциклопедический словарь «Старинная музыка», инициатива

по созданию которого весной 2005 года была поддержана Российским гуманитарным научным фондом. О специфике

данной работы, ее основных направлениях и ожидаемых результатах в беседе с нашим специальным корреспонден.

том Е. Епанчиной рассказал научный руководитель проекта – главный редактор журнала «Старинная музыка»,

доктор искусствоведения Ю.С. Бочаров.

– Юрий Семенович, откуда возникла идея создания энцикло.

педического словаря о старинной музыке?

– Мысль о таком издании возникла у меня в процессе ра3

боты в журнале «Старинная музыка». Дело в том, что редакция

регулярно получает письма от читателей, в которых они сету3

ют на то, что зачастую не могут найти необходимую информа3

цию о тех или иных композиторах, произведениях, жанрах.

Пришлось даже открыть специальную рубрику ответов на та3

кие вопросы. Могу также добавить, что на собственном опыте

неоднократно убеждался в том, что информация о старинной

музыке в уже существующих отечественных справочных изда3

ниях не только недостаточна, но и далеко не всегда достовер3

на. Так что необходимость нового энциклопедического изда3

ния сегодня уже очевидна. И мы очень рады, что идея о его со3

здании поддержана Российским гуманитарным научным фон3

дом, который, кстати, ведет очень большую и полезную рабо3

ту, направленную на развитие отечественной культуры.

– Обычно создание серьезного энциклопедического словаря

требует достаточно большого количества времени. Бывает,

что с таким изданием не удается управиться и за десятилетие.

Какой срок Вы отводите своему проекту и каков ориентировоч.

ный объем словаря?

– Научный энциклопедический словарь «Старинная му3

зыка», представляющий систематический свод знаний о музы3

ке прошлых веков, задумывается как достаточно объемное из3

дание (не менее 100 печатных листов). Мы рассчитываем, что

работа над текстом займет около трех лет, ну а затем, разумеет3

ся, какой3то период времени потребуется для издания. Наде3

юсь, что уже к 2009 году наш словарь будет опубликован.

– Из самого названия словаря следует, что он посвящен да.

леко не всей музыке, а только той ее части, которая может

быть охарактеризована как старинная. Но что понимать под

старинной музыкой? Ведь не секрет, что кому.то произведения,

написанные 100 лет назад, уже могут казаться старинными.

А кто.то, напротив, считает старинной музыку, созданную во

времена Баха...

– Действительно, на первый взгляд, понятие «старинная

музыка» может показаться слишком расплывчатым. Однако в

современном мировом музыкознании оно используется для

характеристики вполне конкретного историко3художествен3

ного феномена, а именно профессиональной музыки западно3

европейской традиции от средневековья до начала XIX столе3

тия. 

– Очевидно, из этого следует, что в сферу Ваших интересов

не входит, к примеру, фольклор или древнерусское певческое ис.

кусство?

– Разумеется. Эти области творчества основываются на

принципиально иных традициях, как, впрочем, и тот исклю3

чительно многообразный музыкальный мир, который приня3

то называть традиционной музыкальной культурой неевро3

пейских стран. Но хотелось бы особо подчеркнуть, что русская

музыка непременно будет представлена в нашем издании.

Правда, лишь начиная с последней трети XVII века – то есть с

того времени, когда в России под влиянием с Запада утверди3

лись принципы многоголосного музыкального мышления, ре3

ализованные в так называемом партесном пении.

– А почему, на Ваш взгляд, границей стариной музыки оказы.

вается именно рубеж XVIII – XIX столетий? 

– Дело в том, что именно на это время в Европе пришлись

значительные перемены в общественно3политической жизни.

Французская революция 1789–1793 годов и последующие за

ней события обозначили крушение устоев многовекового фе3

одального миропорядка. И это не могло не повлиять на куль3

турную жизнь, вызвав серьезный пересмотр эстетических воз3

зрений, что, естественно, привело к существенным, принци3

пиальным изменениям в музыке. Вполне очевидные с 18203х

годов, когда о себе уже заявил музыкальный романтизм, они,

однако, проявились и на завершающем этапе предшествовав3

шей ему эпохи классицизма, затронув различные аспекты му3

зыкальной жизни и во многом изменив саму специфику музы3

кального искусства.

– Не могли бы Вы немного пояснить эту мысль?

– К началу XIX столетия окончательно был завершен про3

цесс осознания музыки как самостоятельного вида искусства,

свободного от прикладных функций и существования в нераз3

рывной связи со словом, ритуальным действом, танцем и т. д.

При этом существенно изменились статус и функция компо3

зитора. Если в прежние века композиторы работали в основ3

ном по определенному канону, в их искусстве явно преоблада3

ло типическое начало и в своей основе оно было объектив3

ным, то с наступлением XIX века они окончательно превраща3

ются в творческие личности, стремящиеся прежде всего вы3

сказать собственный взгляд на мир, и, таким образом, на пер3

вый план в их произведениях выходит индивидуальное, субъ3

ективное начало. Кстати, именно в это время складывается

принципиально новое отношение к музыкальному произведе3

нию как уникальному художественному феномену, текст кото3

рого достаточно строго зафиксирован и не допускает какой3

либо вариантности, органически присущей музыкальному

мышлению и практике, скажем, эпохи барокко и в той или

иной мере дожившей до конца XVIII столетия. 

– Однако как все.таки оценивать музыку эпохи классициз.

ма? Ведь если она однозначно является старинной, то как в та.

ком случае быть с утверждением о существовании музыки клас.

сико.романтической традиции?

– Однозначного ответа на этот вопрос, наверное, быть не

может. Действительно, многие принципы музыкального мыш3

ления и формы музыкальной практики, утвердившиеся в эпо3
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ху классицизма, естественным образом получили развития в

музыке последующего времени, образовав некую классико3

романтическую традицию, которая резко отлична от модер3

низма XX столетия. Однако, с другой стороны, будет ошибкой

отрицать, что значительный период развития классицизма,

приходящийся на XVIII век, неразрывно связан с музыкой

предшествовавших десятилетий, однозначно определяемой

как старинная. Вообще, в истории искусств не может быть од3

нозначных временных границ с точностью до года. Поэтому

нельзя утверждать, что, скажем, до 1800 года вся музыка ста3

ринная, а с 1801 года уже нет. С точки зрения истории музыки

эпоха европейского музыкального классицизма оказалась

двойственной. Несмотря на свою очевидную самоценность,

она одновременно является переходной. Ведь, с одной сторо3

ны, она подытожила многие процессы, начавшиеся еще в пер3

вой половине XVIII века, а с другой – открыла путь музыке ве3

ка девятнадцатого. Но рассматривать каждое явление, имею3

щее отношение к той эпохе, « с пристрастием», выясняя, чего

в нем больше – того, что связано с прошлым или, напротив,

того, что смотрит в будущее, мне представляется нецелесооб3

разным. Недопустимо «резать по живому», дробя единую му3

зыкальную эпоху. Поэтому она будет представлена в нашем эн3

циклопедическом словаре в более или менее полном объеме.

– А как быть, к примеру, с теми музыкантами, которые жи.

ли и работали как в XVIII , так и в XIX веке? Будут ли статьи о

них включены в готовящееся издание? Как, скажем, поступить с

Бетховеном?

– Здесь, думается, необходим такой подход: статьи о тех

музыкантах, чьи основные творческие достижения приходят3

ся на XVIII век, безусловно, должны быть включены. Напри3

мер, должна быть статья о Госсеке, который, как известно,

умер в 1829 году, пережив романтиков Вебера и Шуберта, но

основные свои произведения создал за несколько десятилетий

до своей кончины. Однако о тех музыкантах, что родились еще

в XVIII веке, но начали свой творческий путь уже после 1800

года, мы уже не пишем. Что же касается Бетховена, то это сво3

его рода пограничная фигура. Действительно, именно с Бетхо3

вена по сути начинается качественно новая музыка XIX века,

однако нельзя игнорировать и тот факт, что в предшествовав3

шем столетии этим великим композитором было создано не3

мало замечательной музыки. Поэтому статья о Бетховене в на3

шей книге определенно будет. 

– Таким образом, с хронологией мы вроде бы разобрались. Од.

нако, какие конкретно стороны музыкальной культуры планиру.

ется осветить в первую очередь? 

– Как известно, «нельзя объять необъятного». И тем не

менее, музыкальная культура прошлого будет представлена в

нашем труде довольно широко. Планируется посвятить от3

дельные статьи важнейшим эпохам и стилевым направлениям

в развитии музыкального искусства, различным жанрам и

формам, крупнейшим композиторским школам и конкрет3

ным стилям, вопросам нотации старинной музыки, а также

музыкальным инструментам того времени и важнейшим со3

браниям источников (прежде всего рукописных). И, конечно

же, значительная часть статей будет отдана конкретным пер3

соналиям. Среди них не только композиторы и исполнители

(певцы и инструменталисты), но также музыкальные теорети3

ки и критики, известные мастера, изготавливавшие музыкаль3

ные инструменты, нотоиздатели, видные меценаты, крупней3

шие либреттисты, хореографы и сценографы, имевшие отно3

шение к музыкальному театру. Так что тематика статей, как вы

видите, довольно разнообразная. Приходится даже несколько

умерить свои аппетиты и воздержаться от включения в наш

словарь нередко встречающихся в энциклопедиях обзорных

статей о музыке отдельных стран и народов или же о музы3

кальной культуре отдельных городов. А вот широко распрост3

раненные в различных справочно3энциклопедических изда3

ниях статьи о конкретных «именных» произведениях (напри3

мер, «Мессе папы Марчелло» Палестрины или «Прощальной

симфонии» Гайдна) мы не будем включать по принципиаль3

ным соображениям. Дело в том, что объективного критерия

отбора здесь нет. А дать характеристику всем без исключения

произведениям с характерными названиями (причем в значи3

тельной мере неавторскими) – задача практически невыпол3

нимая.

– Из Ваших слов следует, что старинная музыка будет пред.

ставлена в словаре в сугубо историческом аспекте. Но ведь эта

музыка жива и сейчас. Более того, она активно востребована, ее

исполняют многие известные музыканты, постоянно выходят в

свет все новые записи…

– Да, старинная музыка сегодня весьма популярна. Одна3

ко современное ее бытование – это тема специального проек3

та, возможно, даже Интернет3проекта, позволяющего регу3

лярно обновлять имеющуюся информацию. А у печатного из3

дания такой возможности нет. И если мы, скажем, решились

бы включить в свой словарь статьи о современных ансамблях

старинной музыки, давали бы современную дискографию и т. п.,

то наша книга, едва выйдя в свет, уже рисковала устареть. К то3

му же и здесь достаточно сложно с критериями: скажем, о ка3

ких исполнителях или фестивалях писать, о каких – нет. В то

же время было бы странно вовсе уклониться от характеристи3

ки современного бытования стариной музыки. Поэтому мы

предусмотрели специальные обзорные статьи (такие, как

«Старинная музыка» или «Историческое исполнительство»), в

которых будет достаточно объективная информация о кон3

кретных персоналиях, важнейших тенденциях исполнитель3

ской практики, имеющих отношение к старинной музыке, а

также крупнейших сериях нотных изданий и аудиозаписей,

фестивалях и т. д.

– Коль скоро Вы упомянули об Интернете, хотелось бы еще

раз затронуть вопрос об актуальности предполагаемого словаря.

Неужели информации о старинной музыке в Интернете недо.

статочно? К тому же ведь уже существует немало печатных

изданий.

– Интернет, разумеется, вещь очень полезная. Но, увы,

крайне ненадежная – в том смысле, что на различных сайтах вы

зачастую можете найти прямо противоположные сведения ис3

торического характера, к тому же, при ближайшем рассмотре3

нии, может оказаться, что и там и там – простите, вранье. И это

не случайно, ибо подобная информация на сайты набивается

в основном из явно устаревших источников. Существуют, ко3

нечно, довольно авторитетные новейшие многотомные музы3

кальные энциклопедии – такие как британский «Гроув» или

немецкая «MGG», но они для основной массы отечественных

музыкантов практически недоступны. И дело здесь даже не в

необходимости владеть иностранными языками (что само по

себе также сужает круг потенциальных пользователей таких

энциклопедий). Во всей Москве эти издания можно найти

разве что в библиотеке Консерватории. Можно, разумеется,

воспользоваться Интернетом, но доступ к соответствующим

сайтам является платным и запрашиваемая сумма способна

сильно ударить по карману большинства наших музыкантов.
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– А как же быть с опубликованным в 2001 году переводом на

русский язык «Музыкального словаря Гроува»? Там, кстати, до.

вольно, много написано и о старинных композиторах, и об инст.

рументах, и о жанрах… 

– И все3таки явно недостаточно. Хотя о старинной музы3

ке там действительно говорится гораздо больше, чем в выхо3

дивших еще в советское время «Музыкальной энциклопедии»

и «Музыкальном энциклопедическом словаре». Более того,

для обычного пользователя3непрофессионала это издание,

овеянное громким именем, может показаться весьма обстоя3

тельным и заслуживающим доверия. Но в действительности

российский вариант «Музыкального словаря Гроува» имеет

весьма отдаленное отношение к уже упомянутой мною одно3

именной многотомной энциклопедии. В сущности это пере3

вод некоей выборки из прежней редакции данной энциклопе3

дии, датируемой еще 1980 годом. Причем сведения, приведен3

ные в этой выборке и имеющие самое непосредственное отно3

шение к старинной музыке, далеко не всегда оказываются до3

стоверными. Частично они уже успели устареть. Где3то явно

просматриваются огрехи составителей английского оригина3

ла. Добавьте к этому ошибки, возникшие в процессе перевода.

И в результате получилось довольно странное целое, в кото3

ром среди массы точных и правдивых сведений оказалась раз3

мешана откровенная дезинформация. И чтобы ее распознать,

надо постоянно иметь под рукой новейшую версию многотом3

ного «Гроува», что, согласитесь, довольно нелепо.

– Однако не боитесь ли Вы, что подобное может случиться

и с вашим энциклопедическим словарем? 

– Нет. И залог этому – участие в нашем проекте лучших

специалистов в области старинной музыки, которыми распо3

лагает на сегодня отечественное музыкознание. Причем авто3

ры наши – это не только москвичи, но также представители

Петербурга и других российских городов. Могу также сказать,

что в редколлегию словаря входят известные российские му3

зыковеды, доктора искусствоведения В.В. Березин, Т.Н Дуб3

равская, Л.В. Кириллина, Р.Л. Поспелова, М.А. Сапонов, а

также кандидаты искусствоведения М.В. Есипова и С.Н. Ле3

бедев, которые, помимо глубоких познаний в области истории

и теории музыки, имеют большой опыт работы над изданиями

справочно3энциклопедического характера. Разумеется, по

объему информации и степени развитости справочного аппа3

рата мы не сможем конкурировать с многотомными зарубеж3

ными энциклопедиями, появившимися на рубеже XX–XXI

столетий. Но в этом отношении сравнивать с ними наш труд,

думается, некорректно. Мы в данном случае, если можно так

выразиться, выступаем в разных весовых категориях и, напом3

ню, готовим не энциклопедию, а энциклопедический словарь.

Однако по точности информации постараемся не уступить

«заморским книжкам». Тем более в той части, которая касает3

ся русской музыки. К тому же мы сможем учесть в своей рабо3

те некоторые интересные сведения, опубликованные в по3

следние годы, уже после выхода упомянутых зарубежных эн3

циклопедий. Но главное – мы вовсе не ставим перед собой

цель всеми правдами и неправдами перещеголять иностран3

цев. Не следует забывать, что мы работаем для отечественного

читателя, который благодаря нашему словарю получит доступ

к информации о старинной музыке на русском языке в объе3

ме, в котором, к примеру, в отечественном «Музыкальном эн3

циклопедическом словаре» рассказывалось обо всей музы3

кальной культуре мира, ее истории и современности. 

– И все.таки, наверное, важен не только объем?

– Разумеется. Крайне важно подчеркнуть, что по содержа3

нию наше издание будет, я надеюсь, соответствовать совре3

менному уровню развития музыкознания и, как следствие, ос3

вободится от множества ошибок (как фактологических, так и

концепционных), которыми, к сожалению, страдают практи3

чески все справочно3энциклопедические труды на русском

языке, приводящие сведения о старинной музыке и ее создате3

лях. И еще один важный момент, касающийся своеобразия и

новизны нашей работы. Мы постараемся применить в ходе

нее качественно новый метод, смысл которого в какой3то ме3

ре подсказан энтузиастами аутентичного исполнительства

старинной музыки. Речь идет об аутентичном, то есть истори3

чески достоверном подходе к вопросам истории и теории му3

зыки. 

– В чем же заключается суть такого подхода?

– Суть в том, что, рассматривая те или иные явления про3

шлого, необходимо руководствоваться не только современной

аналитической методологией (в том числе современным поня3

тийным и терминологическим арсеналом), но и теоретически3

ми представлениями и спецификой музыкальной практики

соответствующей исторической эпохи. Лишь учитывая этот

«исторический» аспект, возможно достигнуть наибольшей до3

стоверности и объективности информации, которую мы в ко3

нечном счете должны предложить читателям. Они должны

знать, что многие современные понятия и термины, которые

уже давно принято использовать при характеристике музыки

прошлого, в те времена не существовали, а употреблявшиеся

тогда жанровые наименования, созвучные современным, за3

частую имели несколько иной смысл. К примеру, сейчас при3

нято называть вокально3хоровые композиции для лютеран3

ской церкви, принадлежащие перу немецких композиторов

XVII – начала XVIII века, духовными кантатами. Однако их

создатели и не подозревали, что сочиняют кантаты (хотя такое

жанровое наименование в то время уже существовало). Они

именовали подобные сочинения иначе (в основном – мотета3

ми или концертами). Под кантатами же, как правило, подра3

зумевали сольные светские вокальные сочинения. Подобным

же образом обстоит дело с авторами первых опер. Свои музы3

кально3театральные произведения они называли как угодно,

но только не операми. Хотя опять3таки слово «опера» тогда су3

ществовало, но оно просто значило по3итальянски «сочине3

ние» и не имело еще той смысловой нагрузки, которую приоб3

рело впоследствии. 

– Очевидно, пристальное внимание к реалиям прошлых веков

способно внести существенные изменения в наши традиционные

представления о старинной музыке.

– Безусловно. Среди традиционных представлений о ста3

ринной музыке имеется много мифов, которые давно уже

нужно развеять, причем таким образом, чтобы это был не оди3

нокий вопль несогласного музыковеда, а серьезный, автори3

тетный энциклопедический труд. Да, конечно, кому3то будет

обидно, что, к примеру, Гвидо Аретинский в действительности

не имел отношение к «гвидоновой руке», Перголези не созда3

вал оперу3буффа, а «Орфей» Глюка открывается отнюдь не хо3

ровой сценой оплакивания Эвридики (как в советском клави3

ре), а весьма радостной по характеру увертюрой. Но ведь все

это, согласитесь, ничуть не умаляет заслуги и достоинства на3

званных мною великих музыкантов. История музыки должна

быть представлена такой, какой она складывается на основе

достоверных фактов. Она столь интересна сама по себе, что не

требует дополнительных приукрашиваний.



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

8

Вопросы исполнительства

Клавесин эпохи И.С.  Баха
и «Гольдберг&вариации» на английском 

типе клавесина XVIII века

1. Из истории европейского клавесиностроения 
в эпоху И.С. Баха

Достижения европейского клавесиностроения в

эпоху Баха можно кратко охарактеризовать как посте3

пенный переход от фламандских моделей инструмен3

та XVII века к так называемому «французскому клас3

сическому клавесину» XVIII века. Центр клавесино3

строения переместился из Антверпена в Париж, где

примерно к 1720 годам на основе рюккерсовской мо3

дели инструмента1 сформировался французский тип

клавесина. Известно, что старший современник И.С.

Баха Франсуа Куперен (1668–1733) приобрел к концу

своей жизни двухмануальный клавесин из ателье

Бланше. Превосходные инструменты, построенные в

клавесинных мастерских знаменитой династии Блан3

ше, демонстрируют истинный расцвет «золотого века»

клавесинного искусства Франции. Их яркое и напол3

ненное звучание отличается особой сладкозвучностью

тона по сравнению с более острым звуком клавесинов

предшествующего столетия. Диспозиция двухману3

ального французского клавесина располагала двумя

восьмифутовыми (8') и одним четырехфутовым (4') ре3

гистром2, лютневым устройством на одном из восьми3

футовых регистров и механизмом мануальной копуля3

ции (то есть системой соединения двух клавиатур по3

средством задвижения верхней), что позволяло доби3

ваться разнообразных комбинаций звучания. Диапа3

зон французского клавесина к 1730 году достигает пя3

ти полных октав: от «фа» контроктавы до «фа» третьей

октавы. Специфический звук этого изысканного ин3

струмента с певучим дискантом и наполненным силь3

ным басом ассоциируется в наши дни с эталоном зву3

чания настоящего исторического клавесина. Такой

тип инструмента, заслуживший всемирное призна3

ние, принято называть «французским классическим

клавесином». 

В отличие от Франции, Италии, Англии и Нидер3

ландов, в Германии клавесиностроение начало разви3

ваться самостоятельно значительно позже – лишь с

начала XVIII века. При обилии первоклассной кла3

вирной музыки, созданной немецкими музыкантами,

такое положение дел может показаться, на первый

взгляд, несколько странным. Однако если обратить

внимание на географический вектор развития клаве3

синостроения в Европе, то можно заметить, что он пе3

ремещался из Италии во Фландрию, а затем во Фран3

цию и Англию. Главными центрами на немецкой зем3

ле, представляющими две различные тенденции в кла3

весиностроении XVIII века, стали Гамбург и Дрезден.

Правда, достижения других клавесинных мастеров,

работающих в Берлине и Тюрингии, также позволяют

предположить о существовании там самостоятельных

школ. В целом, в конструкциях немецких клавесинов

отражалось сильное фламандское влияние. Кроме то3

го, немецкие мастера XVIII века опирались на дости3

жения других европейских национальных школ кла3

весиностроения, используя принципы или детали, ха3

рактерные, например, для итальянских и французских

инструментов. При этом клавесины гамбургских мас3

Татьяна Зенаишвили

Трехмануальный клавесин Иеронима Хасса 1740 г.

(Париж, частная коллекция Р. Пуяны)



теров (Кристиана Целля, семейств Флейшеров и Хас3

сов) отличались особой массивностью. Сохранившие3

ся до нашего времени инструменты позволяют ут3

верждать, что в крупном торговом Гамбурге делались

исключительно большие клавесины. Наиболее рас3

пространенными среди них были двухмануальные ин3

струменты с тремя регистрами (по одному 8' на каж3

дом мануале и 4' регистр на нижнем мануале), как и во

французских клавесинах. Наличие также 16' регистра

отличает именно клавесины Хассов. Мастера этого се3

мейства предпочитали более сложную, своего рода

расширенную диспозицию, как, например, в одном из

сохранившихся двухмануальных нструментов Иеро3

нима Альбрехта Хасса 1734 года, имеющем четыре

регистра на первом мануале (16', 8', 4' и 2'), а также

еще один 8’ регистр и тот же самый 2' – для второго

мануала.

Такой набор регистров был более характерен для

клавесинов с тремя мануалами, которыми обладали

некоторые другие из сохранившихся инструментов

Хасса. Звучание таких гигантов отличалось исключи3

тельной яркостью и даже пронзительностью. Расши3

рение диапазона клавесина благодаря 16 ' и 2' регист3

рам приближало его звучание к органному. Нередко и

сами клавесинные мастера были также большими спе3

циалистами в области органостроения, как, напри3

мер, Готфрид Зильберман, которому приписывался

один из клавесинов в эйзенахском доме И.С. Баха

(к сожалению, до нашего времени не сохранилось ни

одного клавесина этого мастера).

До недавнего времени существовало предположе3

ние, что Баху не приходилось иметь дело с гамбург3

скими клавесинами, и, следовательно, 16 ' регистра не

было в его распоряжении. Однако последние исследо3

вания доказывают, что клавесины с 16 ' регистром, по3

мимо Хассов, должны были строить и многие другие

немецкие мастера, такие как Флейшер, Митке, Ха3

расс, Хильдебрандт, Зильберман, Штейн. И хотя толь3

ко один из двух сохранившихся комбинированных

клавиров Штейна (клавесин – пианофорте) имеет 16 '

регистр, были найдены документальные свидетельст3

ва о наличии 16' регистра в клавесине Готфрида Зиль3

бермана3.

Дискуссия вокруг так называемого «баховского»

клавесина не затихала до недавнего времени. В сере3

дине XX века известный американский клавесинист и

исследователь Эрвин Бодки выстраивает свою испол3

нительскую концепцию4, опираясь на диспозицию

клавесина, называемого Bach Flügel. Этот инструмент

находится ныне в Берлинской государственной кол3

лекции старинных музыкальных инструментов. В его

симметричной диспозиции имеется по два регистра на

каждом мануале: 16' и 8' на нижнем, 8' и 4' на верхнем

мануале и лютневое устройство на 8' регистре верхне3

го мануала, а также механизм копуляции, соединяю3

щий обе клавиатуры. Ученый подчеркивает, что этот

двухмануальный клавесин долгое время ошибочно

считался принадлежащим И.С. Баху. Тем не менее,

именно эту диспозицию Бодки утверждает в качестве

образца для исполнения клавесинных сочинений Баха

и предлагает подробные регистровые рекомендации

исполнителям. Удивительно, что упоминая в приме3

чаниях к своей книге о публикации реставратора Бер3

линской государственной коллекции Фридриха Эрн3

ста (Ernst F. Der Flügel Johann Sebastian Bachs. – Frankfurt,
1955), Бодки, таким образом, ставит под сомнение

правильность своего выбора инструмента для музыки

Баха. Опубликованная Эрнстом информация пред3

ставляется действительно ошеломляющей. Не вдава3

ясь в технические подробности, суть ее сводится к

следующему. В результате реставрационных работ бы3

ло установлено, что когда в 1730 году клавесин был

построен, он не имел 16' регистра. Это оказалось го3

раздо более поздним добавлением, которое было про3

изведено примерно в 1850 году, то есть спустя более

ста лет! Дальнейшая история «баховского клавесина»

оказалась не менее удивительной. К концу XX века ис3

следователи установили, что первоначально этот ин3

струмент имел три, а не четыре регистра в своей дис3

позиции (4' и 16' на нижнем мануале и только один 8'

регистр с лютней на верхнем мануале)5. Следователь3
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но, позиция Бодки оказалось правильной в том, что

он продолжал настаивать на необходимости 16 ' регис3

тра в «баховском клавесине» и не согласился с утверж3

дением Эрнста о том, что этот регистр был «чужд язы3

ку музыки барокко»6. Однако следует подчеркнуть,

что американский музыкант ориентировался на зву3

ковые контрасты диспозиции, отличающейся от исто3

рической, и поэтому, вероятно, его регистровки стра3

дают порой некоторой надуманностью. Очевидно, что

процесс возвращения к историческим моделям клаве3

синов еще не набрал силу, как в наши дни, и Бодки

приходилось иметь дело с инструментами, которые

были тогда повсеместно в употреблении. Таким «иде3

альным клавесином», начиная примерно с 1900 года

до 19603х годов, и считался рассмотренный выше че3

тырехрегистровый клавесин. Именно эту модель в те3

чение полувека копировали и изготовляли во всех ве3

дущих клавесинных мастерских (Ammer, Dolmetsch,

Neupert и др.). А в странах Восточной Европы и на тер3

ритории всего бывшего СССР этот процесс растянул3

ся почти до конца XX столетия.

Ныне можно с удовлетворением констатировать,

что современный мир возвратился к историческим

моделям клавесинов. А в наследство вместе с ошибоч3

но считаемым «баховским» клавесином и соответству3

ющей ему неудачной диспозицией осталось множест3

во произведений композиторов XX века, для него на3

писанных. 

Попробуем продолжить наши поиски клавесинов,

к которым мог иметь отношение И.С. Бах. Интерес3

ные сведения о диспозициях исторических инстру3

ментов можно найти в каталогах современных евро3

пейских клавесинных мастерских. Так, парижское

«Ателье фон Нагель» предлагает несколько вариантов

немецких клавесинов по образцу сохранившихся ин3

струментов Михаэля Митке 1710 года. В Берлине в

замке Шарлоттенбург находятся два старинных клаве3

сина, также приписываемых М. Митке. Установлено,

что один из них был идентичен тому инструменту, ко3

торый был построен этим же мастером для Кётенско3

го двора вскоре после того, как Бах занял там пост ка3

пельмейстера в 1717 году. Известно также, что Бах

лично посетил мастерскую Митке, принимая инстру3

мент и сопровождая его доставку ко двору в марте 1719

года. Этот клавесин и служил ему в течение его пребы3

вания в Кётене вплоть до отъезда в Лейпциг в 1723 го3

ду. Следовательно, в этот период деятельности и твор3

чества, который был особенно плодотворным в облас3

ти инструментальной и, в частности, клавирной музы3

ки7, Бах играл на инструменте Митке.

Опираясь на утверждение об идентичности кётен3

ского и берлинского клавесинов, можно получить

точное представление о клавесине, на котором рабо3

тал Бах в Кётене. Это двухмануальный инструмент c

классической диспозицией (три регистра: 8' и 4' – на

нижнем мануале, 8' – на верхнем, механизм копуля3

ции) и с диапазоном 56 клавиш от «соль» контроктавы

до «ре» третьей октавы. Его звучание было богатым и

насыщенным, а в конструкции соединялись свойства

французских, а также итальянских и североевропей3

ских клавесинов XVII века. Ярче других проявляется

французское влияние, что подчеркивает не только

предпочтения Митке, но и пристрастия самого Бер3

линского двора, говорящего с французским акцентом. 

Еще одной весьма важной в эпоху Баха и отличной

от других европейских школ была английская школа

клавесиностроения. В ходе дальнейшего повествова3

ния станет понятным, почему читателю предлагается

совершить экскурс в Англию – по маршруту, никогда

не совершаемому самим Бахом.

В Англии национальная школа клавесиностроения

начала складываться немного раньше, чем во Фран3

ции, и была связана, главным образом, с деятельнос3

тью Германа Табеля, который переселился в Лондон из

Антверпена около 1700 года. Именно в его мастерской

начинали подмастерьями два выдающихся клавесин3

ных мастера (и по воле случая – иностранца), которые

в дальнейшем вошли в историю клавесиностроения

как создатели английского типа клавесина XVIII века.

Выходец из швейцарского Швандена Буркат Шуди

(1702–1773 [первоначально его имя писалось как

Burckhardt Tschudi, позже упростилось до Burkat

Shudi]) и эльзасец Якоб Киркман (1710–1792) порази3

тельным образом сохранили традиции, которые были

ими усвоены в мастерской их учителя Г. Табеля. Един3

ственный сохранившийся двухмануальный клавесин

Табеля 1721 года оказался во многом прототипом для

последующих инструментов Шуди и Киркмана. В на3

стоящее время этот клавесин хранится в музее

«Warwickshire» в Уорвике (Англия). Множество его

внешних признаков – форма корпуса, наличие двух

раздельных поперечин для толкачиков, манера рас3

пределение рычагов для включения регистров, конст3

рукция подставки с четырьмя ножками – стали харак3

терными для английской модели клавесина. Типич3

ной диспозицией двухмануального клавесина Шуди и

Киркмана было наличие трех регистров – двух уни3

сонных восьмифутовых и одного четырехфутового.

Кроме того, имелся дополнительный ряд толкачиков

для регистра, называемого в Англии лютневым (пра3

вильнее было бы именовать его «назальным» за осо3

бую тембровую характерность – от нем. «nasal», чтобы

не путать с лютневым устройством во всех остальных

европейских моделях клавесинов) и арфовый регистр

или «buff3stop» (собственно, тот самый лютневый ре3

гистр, точнее устройство из кусочков кожи, прижима3

ющих струны). Деку английские мастера почти никог3

да не расписывали, а Шуди не применял и позолочен3

ной розетки на деке в качестве украшения. 

Вышеописанный инструмент практически не ме3

нялся на протяжении всего XVIII века, если не считать
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смену материала для плектров в клавесинах Шуди по3

сле 1770 года. Такая замена птичьих перьев на плектры

из кусочков толстой буйволиной кожи дала значитель3

ное изменение качества звука в поздних инструмен3

тах. Они обрели теперь более мягкое и бархатное зву3

чание – скорее обволакивающее, чем пронзительное. 

Остановимся более подробно на описании велико3

лепных двухмануальных клавесинов Бурката Шуди,

которые представляют самый блестящий период в ис3

тории английского клавесиностроения, одновременно

являясь и наиболее типичными. Не случайно же вла3

дельцами инструментов Шуди оказались одни из са3

мых выдающихся людей того времени. Среди них бы3

ли Г.Ф. Гендель, Й. Гайдн, М. Клементи, Ч. Бёрни, ху3

дожники Т. Гейнсборо и Дж. Рейнолдс, а также царст3

венные особы – английский король Георг III, король

Пруссии Фридрих Великий, австрийская императрица

Мария Терезия. Эти клавесины отличаются богатым и

мощным, почти оркестровым звучанием (иногда его

сравнивают даже с ансамблем медных духовых инстру3

ментов)8 и необычно широким диапазоном в пять с

половиной октав, простирающимся от «до» контрокта3

вы до «фа» третьей октавы. Они снабжены тремя ряда3

ми струн – двумя унисонными восьмифутовыми и од3

ним четырехфутовым, струны которого вдвое короче.

При этом на две клавиатуры имеется пять регистров,

благодаря дополнительным устройствам. Все пять ры3

чагов, управляющих этими регистрами, располагаются

на передней панели над мануалами в следующем по3

рядке (три с левой стороны и два справа):

1. Лютневый регистр, или «Nasal», звучащий на

верхнем мануале, представляет собой дополнитель3

ный ряд толкачиков для тех же струн 8' регистра верх3

него мануала, но имеющий отдельную перекладину,

ограничивающую ход толкачиков, которые цепляют

струны гораздо ближе к порожку. Необычное располо3

жение этого обособленного ряда толкачиков и создает

его особый тембр с несколько носовым призвуком.

2. Октавный или 4' регистр, дающий звучание од3

ной октавой выше, расположен на первом (или ниж3

нем) мануале.

3. Арфовый регистр или «buff3stop», звучащий на

нижнем мануале и представляющий собой небольшую

планку с прикрепленными на ней небольшими кусоч3

ками буйволиной кожи, прижимающими 8' струны

первого мануала и придающими им эффект звучания

лютни или арфы. (В других европейских клавесинных

школах такое устройство поэтому называют лютне3

вым регистром.)

Два рычага справа регулируют включение двух ос3

новных восьмифутовых голосов клавесина:

1. 8' регистр верхнего мануала, снабженный толка3

чиками типа “dogleg”, что позволяет приводить их в

действие как с верхнего, так и с нижнего мануалов.

(Это важнейшая особенность механики английского

клавесина будет рассмотрена ниже.) 

2. 8' регистр нижнего мануала.

В отличие от других европейских моделей двухма3

нуальных клавесинов английские инструменты не име3

ют механизма копуляции, при котором клавиши верх3

него мануала приводятся в движение клавишами ниж3

него мануала. Означает ли это, что английская модель

клавесина оказалась лишенной возможности исполь3

зовать все красочные комбинации имеющихся регист3

ров? При ответе на этот вопрос выявляется оригиналь3

ное решение английских мастеров, используемое ими в

конструкции инструмента, которое дает тот же эффект,

но без задействия механики клавиатур. Возможность

совмещения регистров происходит здесь благодаря

особой форме толкачиков восьмифутового регистра,

расположенного на верхнем мануале. С помощью та3

кой формы толкачиков, называемой «dogleg» («собачья

ножка»), можно управлять регистром верхнего мануала

одновременно с обеих клавиатур. (В некоторых клаве3

синах И.А. Хасса также встречаются регистры с толка3

чиками подобного типа). Именно это замечательное

качество игрового механизма, ставшее характерным

для английского типа клавесина, будет определяющим

в ходе нашего дальнейшего исследования.

Таким образом, при включении двух восьмифуто3

вых регистров, на верхнем мануале звучат, соответст3

венно, восьмифутовые струны верхнего мануала, в то

время как на нижней клавиатуре – оба восьмифуто3

вых регистра сразу. Данная особенность диспозиции

предлагает принципиально иной тип соотношения

звучностей на разных мануалах: I 8' + II 8' и II 8', вме3

сто привычного контраста I 8' и II 8' в классической

диспозиции. 

Двухмануальный клавесин Бурката Шуди 1766 г.

(Москва, ГЦММК им. М.И. Глинки)
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Еще одной особенностью этого клавесина стало

наличие шестого регистрового рычага, расположен3

ного сбоку в левой щеке корпуса. Вместе с ножной пе3

далью, расположенной также слева, шестой рычаг об3

разовал механизм, именуемый «машиной» (англ.

«machine»). С его помощью стало возможным доби3

ваться динамических эффектов crescendo и diminuen3

do посредством смены регистровки, выстраивая ее по3

степенно от самого тихого регистра до полного tutti и

наоборот. Важным дополнением к такой «динамичес3

кой машине» стало изобретение так называемых «ве3

нецианских ставней», размещенных над декой клаве3

сина и управляемых с помощью правой ножной педа3

ли. Шуди запатентовал это изобретение в 1769 году,

хотя начал его использовать уже тремя годами ранее

(такими ставнями снабжен, например, его двухману3

альный клавесин 1766 года, который хранится в насто3

ящее время в «Russell Collection» в Эдинбурге). Благо3

даря совмещению этих двух устройств, удалось до3

стигнуть весьма эффективного усиления звучности от

самого тишайшего pianissimo при закрытых ставнях на

одном из основных регистров до настоящего и доста3

точно мощного fortissimo при постепенном усилении

звука путем прибавления регистров и открытия жалю3

зей. 

Всего до нашего времени дошло около двенадцати

клавесинов из мастерской Шуди, датируемых с 1765

по 1782 годы. В 1773 году после смерти Б. Шуди его

сын – Буркат Шуди3младший продолжил дело в парт3

нерстве с Джоном Бродвудом. Ученик и помощник

Шуди старшего с 1761 года Бродвуд в 1769 году женил3

ся на дочери Шуди Барбаре. А позднее, из клавесин3

ной мастерской «Shudi and Broadwood» возникла изве3

стная фирма «The Broadwood piano».

2. Клавесин Б. Шуди 1766 года
из Музея музыкальной культуры 

им. М.И. Глинки в Москве

Один из клавесинов Бурката Шуди уже много лет

находится в Москве в коллекции Государственного

Центрального Музея музыкальной культуры имени

М.И. Глинки и демонстрируется в экспозиции «Музыкаль3

ные инструменты народов мира».

Автору этих строк была оказана честь быть допу3

щенной к этому знаменитому раритету и стать посто3

янным исполнителем и ведущим концертов «Клаве3

синного Салона» в течение последних шести лет. Ис3

тория этого великолепного инструмента весьма при3

мечательна. Прусский король Фридрих II заказал у

Шуди два клавесина для своего нового дворца Сан3

Суси в Потсдаме. Оба инструмента были совершенно

идентичны и соответствовали сделанному выше опи3

санию английского двухмануального клавесина, ис3

ключая лишь венецианские ставни. (В другом клаве3

сине Шуди 1766 года из «Russell Collection» в Эдинбур3

ге такие ставни имеются, хотя есть предположение,

что они могли быть установлены позже)9. Клавесины

для Фридриха Великого были построены и отправле3

ны одновременно в 1766 году, что подтверждается их

порядковыми номерами 511 и 512. Надпись над верх3

ней клавиатурой нашего инструмента гласит: «Burkat

Tschudi № 512 fecit Londoni 1766».

Клавиатуры выглядят очень изысканно. Клавиши

выполнены в стиле Хичкока: натуральный ряд сделан

из слоновой кости, а верхний ряд (диезы3бемоли) – из

двух пластин черного дерева между которыми вставле3

на узкая полоска из слоновой кости. 

Оба клавесина короля, согласно Ч. Бёрни, были

размещены в новом дворце в Потсдаме. Один инстру3

мент стоял в апартаментах сестры короля принцессы

Амалии, другой – в комнатах принца Генриха10. Про3

следить продолжение истории этих инструментов на

протяжении XX века оказалось довольно сложно.

Первый из них (№ 511) вновь появился в Потсдаме в

1955 году, однако точных подтверждений его идентич3

ности обнаружить не удалось11. Второй из королев3

ских клавесинов после всех драматических событий

бурного XX века оказался в 1972 году в Москве в Му3

зее музыкальной культуры имени Глинки. 

3. Некоторые аспекты интерпретации 
«Гольдберг3вариаций» И.С. Баха

Имея счастливую возможность регулярно играть

разные по стилю клавесинные программы на этом ис3

торическом клавесине, мне удалось наблюдать его за3

мечательные свойства. Музыка разных национальных

школ и направлений удивительным образом находила

на нем удачное звуковое воплощение. При этом вели3

колепно звучат не только предназначенные для него

сочинения второй половины XVIII века, но и гораздо

более ранняя музыка. Так возникла заманчивая идея

исполнить и записать «Гольдберг3вариации» И.С. Ба3

Клавиатуры инструмента Б. Шуди 1766 г. 

(Москва, ГЦММК им. М.И. Глинки)
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ха на подлинном клавесине XVIII века, тем более что

разыскать какую3либо запись этого сочинения имен3

но на английской модели клавесина нам не удалось. 

Возможно, что наш выбор этого инструмента в по3

исках «идеального» типа клавесина для музыки Баха,

и в частности, для его «Гольдберг3вариаций», может

показаться несколько преувеличенным. Особенно, ес3

ли принять во внимание то, что IV часть «Клавирных

упражнений» (Clavier Übung) Баха, состоящая из

«Арии с различными вариациями для двухмануально3

го клавесина», была издана уже в 1741 году, а клавесин

Шуди датируется 1766 годом. Заметим, однако, что

один из сохранившихся двухмануальных клвесинов

Шуди, имеющий точно такую же диспозицию, был

построен в 1740 году и был, естественно, ориентиро3

ван на исполнение музыки того исторического перио3

да (в настоящее время он хранится в королевской кол3

лекции в Kew Palace в Англии). Таким образом, право3

мерность использования инструмента Шуди для ис3

полнения баховской музыки, с точки зрения канонов

исторического исполнительства, не вызывает особых

возражений. Однако автора этих строк в данном слу3

чае интересует не столько сама эта проблема, сколько

желание обратить внимание на некоторые интересные

особенности регистровки, характерные для конкрет3

ной модели инструмента Шуди, и на те преимущества,

которыми обладает диспозиция и звуковые возмож3

ности английского клавесина.

Регистровые указания И.С. Баха

К редким авторским указаниям для исполнителя

относятся регистровые ремарки, которые сделаны Ба3

хом во Второй («Итальянский концерт» и «Француз3

ская увертюра») и Четвертой частях «Клавирных уп3

ражнений». В случае со Второй частью «Клавирных

упражнений» Бах употребляет словесные ремарки

forte и piano, которые по сути сводятся к указаниям на

смену мануалов. Другое дело, что под указанием forte

можно понимать не просто выбор нижнего мануала, а

усиленное звучание на нижнем мануале, например, с

помощью четырехфутового регистра (4'). В «Гольд3

берг3вариациях» Бах применяет иной способ для пе3

редачи информации. В начале каждой вариации он да3

ет прямое указание использовать одну или обе клави3

атуры. Такая «новая система», подчеркивает Эрвин

Бодки, «предоставляет нам информацию более содер3

жательную и неожиданную, чем можно было предпо3

ложить»12. Необходимость в новом способе выраже3

ния становится более определенной уже в пятой вари3

ации. Бах предлагает исполнителю выбор: «одна или

две клавиатуры». Понятно, что старым способом ясно

выразить такую мысль не получится. Кроме того, дан3

ное сочинение, в отличие от Итальянского концерта,

состоит из множества небольших законченных пьес.

И само собой разумеется, что их следует исполнять, не

меняя регистровку. Это вполне очевидно и не могло

требовать специальных указаний. Следовательно, ука3

зания Баха на использование одного или двух мануа3

лов должны содержать в себе более важные сведения.

Итак, все каноны (каждая третья вариация цикла)

являются трехголосными композициями и снабжены

предписанием исполняться на одном мануале. Ис3

ключение составляет последний двухголосный канон

в нону (вариация 27), который можно отнести к жан3

ру бициния, что предполагает звучание каждого голо3

са на отдельном мануале. 

Вариации для «одной или двух клавиатур» 

и преимущества английского клавесина

Остановимся на вариациях, которым предпослано

слегка неопределенное на первый взгляд указание на

использование «одной или двух клавиатур». На протя3

жении всего сочинения такая ремарка встречается

только три раза: в 53й, 73й и 293й вариациях. Может

показаться немного странным, почему Бах не решает

сам, а предлагает другим сделать выбор. В таком слу3

чае возникает вопрос: возможно ли угадать его собст3

венное предпочтение? 

Обратимся к самой музыке. Пятая вариация пред3

ставляет собой двухголосную композицию токкатного

типа. Известный французский клавесинист и иссле3

дователь нашего времени Кеннет Гилберт насчитывает

в «Гольдберг3вариациях» семь пьес подобного рода –

вариации № 5, 14, 17, 20, 23, 28 и 2913. Именно они

представляют для нас особый интерес в трактовке их

регистровки на клавесине Шуди.

Фактура пятой вариации отличается постоянным

перекрещиванием рук, при котором одна рука занята

фигурациями из шестнадцатых нот, а другая движется

скачками на широкие интервалы, обрамляющими эти

фигурации. Начиная с середины каждой части двухча3

стной композиции, голоса и, соответственно, пози3

ции рук меняются местами. При определенном уров3

не мастерства исполнителя всю пьесу можно сыграть

на одной клавиатуре, что даже предпочтительнее для

сохранения ясности голосоведения и звукового балан3

са между голосами. Может быть, поэтому Бах ставит

на первое место указание для одного мануала, а в том

случае, если это покажется исполнителю слишком не3

удобным, то тогда можно воспользоваться авторским

вариантом играть на двух мануалах. Большинство кла3

весинистов исполняет эту вариацию на разных мануа3

лах, с некоторым ущербом для звукового равенства го3

лосов, что становится особенно заметно, когда руки

меняются местами. Напомним, что восьмифутовый

регистр второго мануала отличается от такого же реги3

стра первого мануала не только по тембру, но и боль3

шей легкостью звука, что весьма различимо во многих

типах клавесинов. Что же касается клавесина Шуди,

то его диспозиция позволяет в подобном случае ис3
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пользовать звучание одного из восьмифутовых регис3

тров, управляемого с разных мануалов. Напомним в

связи с этим, что в разгаданной диспозиции «бахов3

ского клавесина» из

Берлинской коллек3

ции имелся только

один восьмифутовый

регистр для обоих

мануалов. Таким об3

разом, на нашем анг3

лийском инструмен3

те также можно достичь искомого соотношения голо3

сов, сохранив более предпочтительное расположении

рук исполнителя на разных клавиатурах.

Седьмая вариация написана в характере француз3

ской жиги и также изложена двухголосно. Проблемы

перекрещивания рук здесь не возникает. Скорее всего,

Бах просто предлагает исполнителю выбор регистров3

ки на свой вкус, как это обычно бывает в клавесинных

сюитах. Можно взять одну звуковую краску для обоих

голосов, либо, наоборот, подчеркнуть контраст между

ними, играя на разных мануалах. Следует заметить,

что в хороших клавесинах один и тот же регистр может

звучать по3разному в разных тесситурах. И такого тем3

брового различия бывает вполне достаточно для рель3

ефного очерчивания того или иного голоса. Вероятно,

нам снова следует согласиться с предпочтением пер3

вого из двух предложенных вариантов.

Наконец, 293я вариация 3 одна из самых виртуоз3

ных пьес цикла, в которой сочетаются разнообраз3

ные приемы и виды клавирной техники. Здесь встре3

чаются аккордовые тремоло с перекрещиванием рук,

скачки и изощренные фигурации типа passagio, то

есть передаваемые из руки в руку. Ситуация относи3

тельно выбора мануалов складывается вполне опре3

деленно. На двух клавиатурах играть удобнее, но тог3

да музыкальная логика уступает место довольно

странному звучанию. И аккорды, и одноголосные

мелодические фигурации требуют насыщенного и

однородного тембра. Поэтому очевидно, что резуль3

тат, получаемый при игре на одном мануале, звучит

более убедительно.

К группе композиций токкатного типа, отмечен3

ных выше, можно присовокупить также 83ю и 113ю

вариации, которые Гилберт14 определяет как итальян3

скую куранту и итальянскую жигу. Во всех случаях

имеется авторская ремарка – «для двух клавиатур»,

которая указывает на четкое распределение всей фак3

туры между мануалами – руками. На первый взгляд

ничто не вызывает сомнений. Несколько тактов с пе3

рекрещиванием голосов в 143й вариации, возможно,

способствовали отсылке исполнителя к двум мануа3

лам. Тогда, если следовать авторской воле, обнаружи3

вается ситуация, аналогичная той, которая сложилась

в 293й вариации. Речь идет о том, что музыкальный

текст требует адекватного и логичного звукового во3

площения. Это особенно важно в случаях, когда одно3

голосная мелодическая фигурация распределяется

между руками следующим образом: 

Если попробовать сделать оркестровку этого эпи3

зода, то, принимая во внимание довольно подвижный

темп, становится понятно, что эти короткие реплики

едва ли стоит отдавать разным по тембру инструмен3

там. Конечно, звучание разных мануалов одного кла3

весина не будет столь же контрастным. Тем не менее,

гораздо предпочтительнее в данном случае использо3

вать возможности английского типа клавесина, кото3

рый позволяет этой вариации прозвучать на одном ре3

гистре, а рукам исполнителя – не мешать друг другу. 

Итальянскую куранту (83я вариация), согласно ее

жанровой принадлежности, следовало бы исполнять

на одном мануале. Эта изящная двухголосная компо3

зиция основана на постоянном варьировании направ3

лений противодвижения мелодических линий. Снача3

ла голоса следуют из центра клавиатуры в разные сто3

роны. Постепенно меняя направления, они начинают

снова приближаться к центру, перекрещиваться и как

бы накладываться друг на друга. Такого рода «перекре3

щивания» имеют место в клавесинном репертуаре и

требуют определенных условий для их исполнения. У

французских клавесинистов существует тип пьес, на3

зываемых pièces–croisées (пьесы с перекрещиванием

рук). Франсуа Куперен в предисловии к изданию тре3

тьей книги своих клавесинных пьес в 1722 году объяс3

няет, что такие пьесы «должны исполняться на двух

клавиатурах, одна из которых, путем смены регистров,

должна звучать приглушенно. Те, кто имеет клавесин с

одной клавиатурой или спинет, будут играть верхнюю

партию так, как она обозначена, а басовую на октаву

ниже. Если же басовую партию нельзя понизить на

октаву, придется повысить на октаву верхнюю пар3

тию»15. В pièces–croisées Куперена голоса выдержаны в

одной тесситуре, поэтому он предлагает также испол3

нять их на флейтах, гобоях, скрипках и «всех других

инструментах, настроенных в унисон»16. В рассматри3

ваемых композициях Баха с перекрещиванием рук го3

лоса в своем движении навстречу друг другу охватыва3

ют практически весь диапазон клавиатуры, поэтому

воспользоваться советом Куперена в таких случаях не

представляется возможным. Исполнение 83й вариа3

ции на разных мануалах, например, французского

клавесина придает одному из голосов большую рель3

ефность, тогда как другой звучит приглушеннее, оста3

ваясь немного в тени. Возможно, таким образом и не
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1 Династия Рюккерсов (Ruckers) из Антверпена прославилась

знаменитыми клавесинными мастерами, работавшими начиная с

1579 года. Инструменты этих мастеров (различные виды

вёрджинелов и клавесинов) были широко распространены по всей

Европе на протяжении XVII века. Под «рюккерсовской моделью»

принято считать, в частности, двухмануальный клавесин, одна из

клавиатур которого звучала квинтой ниже. Особенно высоко

ценились рюккерсовские деки, и потому в процессе различных

переделок инструментов в XVIII веке французские клавесинные

мастера старались их сохранять.

2 Восьмифутовыми называются регистры органа и клавесина,

звучащие согласно нотации, четырехфутовые регистры дают

звучание одной октавой выше, а шестнадцатифутовые,

соответственно, звучат октавой ниже. Высота звука, таким образом,

прямо пропорциональна длине струны клавесина.

3 См.: Henke H. Der Cembalo der Bach – Zeit im sächsich-thüringis-
chen und im Berliner Raum // International Bach – Fest III. – Leipzig, 1975.
– S.361–374; Elste M. Die Folgen eines Mythos: der Berliner "Bach –
Cembalo" und seine Nachbauten // Jb der staatlichen Instituts für
Musikforschung Preussischer Kulturbesitz, XXXII (1996). – S. 125–141;
Stauffer G.B. J.S. Bach’s Harpsichords // Festa musicologica: Essays in
Honor of George J. Buelow. – Stuyversant, 1995. – P. 289–318.

4 См.: Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений

И.С. Баха / Пер. А. Майкапара. – М., 1993.

5 См.: Krickeberg D., Rase H. Einige Beobachtungen zur

Baugeschichte des "Bach – Cembalos" // JbSIM, 1987–1988. –

S. 184–197.
6 См.: Бодки Э. Указ. соч. – С. 244.
7 В Кётене были написаны, в частности, Клавирная книжечка

Вильгельма Фридемана (1720), шесть Французских сюит, первая

часть «Хорошо темперированного клавира» (1722), а также начата

работа над клавесинными концертами (BWV1052–1056, 1058).
8 Cм.: Ripin E.M., Schott H., Mould C. Harpsichord // The New

Grove Dictionary of Music and Musicians.Vol.11. – London, 2001. –

P.26–30.
9 Cм.: Boalch D.H. Makers of the Harpsichord and Clavichord

1440–1840. – London, 1995. – P. 618.
10 Об этом повествует Уильям Дейл в своей книге о Буркате

Шуди, изданной в 1913 году. История этой пары клавесинов

заканчивается у Дейла на том, что их можно увидеть в музее

«Hohenzollern» в Берлине. См.: Dale W. Tschudi, the harpsichord

maker. – New York, 1913. – P. 49.
11 Cм.: Boalch D.H. Op. cit. – P. 618.
12 Цит. по.: Бодки Э. Указ. соч. – С. 51.
13 Cм.: Gilbert K. Performer’s note // J. S. Bach Goldberg variations.

– The Harmonia Mundi Edition, 1999. – HMX2951240. – P. 5.
14 Cм.: Gilbert K. Op. cit. – P. 5.
15 Цит. по: Куперен Ф. Искусство игры на клавесине / Пер.

О. Серовой3Хортик. – М., 1973. – С. 68
16 Там же.
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происходит сколько3нибудь значительного искаже3

ния авторского замысла. Однако пожелание Куперена

исполнять pièces–croisées также на двух гобоях, флей3

тах или скрипках говорит именно в пользу большей

звуковой сбалансированности голосов. Диспозиция

английской модели клавесина дает возможность рас3

слышать оба голоса одинаково ясно. 

Во всех девяти вариациях, условно объединенных в

группу токкатного типа, возникают аналогичные си3

туации. И в этих случаях особенности клавесинов Шу3

ди позволяют добиться великолепного результата.

* * *

Данная статья – попытка внести небольшой и отнюдь

не бесспорный вклад в бесконечный процесс поисков

и приближения к не постижимой до конца баховской

музыке. Предложенная точка зрения, отражает лишь

конкретный взгляд сегодняшнего исполнителя на от3

дельные авторские указания в тексте «Гольдберг3вари3

аций», которая сложилась благодаря счастливой воз3

можности исполнить один из клавесинных шедевров

И.С. Баха на подлинном историческом клавесине

XVIII века.

В журнале, адресованном педагогам фортепиано всех уровней образования – от

школ до вузов, содержатся самые разнообразные материалы по проблемам испол3

нительства и педагогики (в т.ч. методические рекомендации, а также необходимая

информация о предстоящих региональных и международных конкурсах).

Подписной индекс журнала 34207
по Объединенному (зеленому) каталогу «Пресса России»
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педагогов фортепиано «ЭПТА»
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В XVIII веке продолжался начавшийся значитель3

но ранее поиск новых конструкций клавишных инст3

рументов. Мастера экспериментировали, сочетая в

одном корпусе различные тембры. Знатокам хорошо

известна склонность эпохи барокко к различным гиб3

ридным формам – это арфа3клавесин, клавиорган,

гайгенверк (смычковый клавир), лютня3клавесин и

его разновидность теорба3клавесин и т. д. Если в наши

дни клавесин вновь довольно прочно обосновался на

концертных площадках, то вышеперечисленные гиб3

риды для современных исполнителей, слушателей и

мастеров все еще остаются забытыми инструментами.

Лишь в некоторых музеях мира представлены для обо3

зрения редчайшие, богато декорированные историче3

ские образцы, на которых, к сожалению, зачастую не3

возможно даже извлечь звук, чтобы оценить прелесть

их подлинного звучания.

Достоин удивления и восхищения факт, приведен3

ный в сравнительно недавно опубликованной книге

И. Розанова «От клавира к фортепиано»: «инструмен3

тальный мастер из Регенсбурга Фр.Я.Шпат в 1751 году

продемонстрировал курфюрсту из Бонна клавир с 303ю

регистрами, за что был щедро вознагражден. Кроме

прочих регистров инструмент имел forte, piano, pianis3

simo, эхо, арфу, лютню, панталеон и флейту3траверс»1.

Сложнее всего дело обстоит с легендарным лютне3

вым клавиром (Lautenklavier, Lautenclavicymbel,

Lautenwerck). Невозможно определенно сказать, ког3

да появилась сама идея лютни в клавесине. Не сохра3

нилось ни чертежей, ни подлинной копии этого инст3

румента. Известны лишь его изображение на старин3

ной гравюре, да упоминания о нем в нескольких доку3

ментах и книгах того времени. 

Принципиальным отличием лютневого клавира

от обычного клавесина является то, что у клавесина

металлические струны, а у лютневого клавира –

жильные. Вероятно, предком клавишного инстру3

мента с жильными струнами мог быть упоминаемый в

начале XVI столетия Себастьяном Вирдунгом

«Harpfentiv»2.

Опись имущества английского короля Генриха VIII,

составленная после его смерти в 1547 году, указывает на

«два красивых сдвоенных вёрджинела с длинным кор3

пусом, сделанных по типу арфы»3. А Адриано Банкьери

сообщал в начале XVII века, что видел сделанный М. де

Годесом инструмент под названием «arpicordo leutato»,

затем им же самим переделанный в басовую версию,

названную «arpitarrone»4. Интересно, однако, что такие

известные теоретики, как М. Преториус и М. Мерсенн

не знали о лютневом клавире или, по крайней мере, не

упоминали о нем в своих трудах. Мерсенн сообщал

только о виденной им арфе с клавишным механизмом5.

Конструкция
Лютневый клавир имеет непосредственную связь с

именем Иоганна Себастьяна Баха, который, как изве3

стно, живо интересовался экспериментами по совер3

шенствованию и развитию музыкальных инструмен3

тов. Вот фрагмент посмертной описи имущества Баха,

где указаны принадлежавшие ему инструменты:

Фанерованный клавесин – 80 талеров;

Клавесин – 50 талеров; 

Клавесин меньшего размера – 20 талеров; 

Лютневый клавир – 30 талеров; 

Другой лютневый клавир – 30 талеров; 

Лютня – 21 талер; 

Спинет – 3 талера 6.

Кроме того, один из вышеупомянутых баховских

лютневых клавиров со слов Иоганна Фридриха Агри3

колы был описан в книге Я. Адлунга «Musica mecha3

nica organoedi» (1768): «Автор этих записок помнит

увиденный им в Лейпциге около 1740 года лютневый

клавир (Lautenclavicymbel), спроектированный

И.С. Бахом и сделанный Захариусом Гильдебрандом.

Он меньшего размера, чем обычный клавесин, но во

всех других отношениях сходен с ним. На нем два ря3

да струн: ряд жильных, и так называемая маленькая

октава [очевидно, короткая октава – А.Н.] из медных

струн. В его обычной регистровке инструмент звучал

более похоже на теорбу, чем на лютню. Но если вклю3

СТАРИННАЯ МУЗЫКА

16

Портрет инструмента

Лютневый клавир

Анна Недоспасова

Перелистывая как.то старые журналы «Early Music», мы заинтересовались одной из статей, посвящен.

ных лютневому клавиру. Захотелось узнать как можно больше об этом диковинном инструменте и предста.

вить себе его звучание. Но лишь значительно позднее, благодаря визиту к нам, в Новосибирск, профессора Кри.

стофера Стембриджа, известного органиста и клавесиниста, наконец.то появилась возможность увидеть и

услышать в записи лютневый клавир, а также побольше узнать об особенностях его конструкции*.

* За помощь в подготовке статьи автор выражает сердечную благодарность лютнисту и художественному руководителю ансамбля ран3

ней музыки «Insula Magica» Аркадию Бурханову, а также своему мужу  – реставратору музыкальных инструментов Дмитрию Аверченкову.
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чали только лютневый регистр, этим звуком можно

было ввести в заблуждение даже профессионального

лютниста»7. Этот инструмент был закончен Гильде3

брандом летом 1739 года, т.е. примерно в то время,

когда Вильгельм Фридеман Бах приезжал в Лейпциг,

чтобы навестить своего отца. Вполне вероятно, что

знаменитые лютнисты Иоганн Кропфганс и Сильвиус

Леопольд Вайс также имели возможность познако3

миться с баховским лютневым клавиром.

Краткие сведения о лютне3клавесине можно также

найти в журнале Sammlung von Natur. und Medicin.

…Geschichten (1719)8 и опубликованном несколько по3

зднее «Музыкальном словаре» И.Г. Вальтера (1732)9.

Правда, Вальтер дает в основном биографические

факты о мастерах, делавших такие инструменты, не3

жели описывает сами инструменты. Более того, раз3

личные источники содержат информацию, которая

настолько разнится между собой (это касается и об3

щих очертаний инструмента, и его диапазона, и мате3

риала используемых струн), что любые попытки ре3

конструкции остаются весьма гипотетичными.

Наш современник Анден Хоубен, музыкальный

мастер из Алабамы, автор интернет3статьи о лютневом

клавире, размышляет следующим образом: «Простое

перемещение в клавесин вместо металла жильных

струн не дает удовлетворительных результатов, к тому

же жильные струны должны быть длиннее металличе3

ских, чтобы добиться верного диапазона. Однако лют3

невый клавир на гравюре выглядит меньшим по разме3

ру, чем родственные ему клавиры с металлическими

струнами [что определенно является противоречием

для вышесказанного – А.Н.]. Основная задача мастера –

найти верное решение в соответствии натяжения струн

и толщины деки, которая у лютни3клавесина должна

быть вполовину тоньше, чем у клавесина»10. 

Адлунг сообщает, что лютневый клавир мог быть

«ближе по форме к клавесину», с укороченным корпу3

сом крыловидной формы, «с овальными очертания3

ми», или вообще «другой формы». В своей работе

«Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit» (1758) он

приводит следующее описание: «Ласкающее звучание

лютни, изображаемое на лютневом клавире, достига3

ется с помощью жильных струн, которые по длине

точно соответствуют действительной длине струн

лютни от подставки до точки, где палец обычно извле3

кает звук. Такой инструмент делают с одной, двумя

или тремя клавиатурами, струны защипываются по3

средством джеков с плектрами, как на клавесине. Ана3

логично лютне с двойными басовыми струнами на

лютневом клавире в этом регистре также должно быть

две струны на каждую клавишу. Поскольку на лютне

верхняя струна (chanterelle) одинарная, то верхний

регистр клавира тоже должен иметь один ряд струн.

Теорба3клавесин, принадлежащий к этому же типу

инструментов, отличается от лютневого клавира дру3

гой конструкцией басовой части инструмента»11.

Согласно описанию в Sammlung’е, корпус лютне3

вого клавира «округлый сзади и выпуклый, овальной

формы, так что он довольно точно напоминает амфи3

театр. Со стороны клавиатуры корпус прямоугольный,

очень приятный на вид».

Обычно клавесин имеет один джек для каждой

струны. Лютневый же клавир часто имел по два – три

джека, обслуживающих независимо друг от друга одну

и ту же струну в разных местах. Разница в звуке дости3

галась благодаря защипыванию струны в различных

частях ее звучащего диапазона. Для динамического и

тембрового разнообразия применяли язычки разной

жесткости и длины. Такое усовершенствование лют3

ни3клавесина было возможным на инструментах с

двумя и более клавиатурами.

История сохранила имена около десятка мастеров

эпохи барокко, работавших над созданием лютневых

клавиров, но большая часть сведений имеет отноше3

ние к трем музыкальным мастерам XVIII века из Гер3

мании – И. Флетчеру, И.Н. Баху и З. Гильдебрандту.

Некоторые данные о диапазоне и настройке инст3

рументов Флетчера, относящихся к 1718 году, описа3

Современные версии лютневого клавесина (слева) 

и теорбы.клавесина, изготовленные 

Стивеном Сорли (США)
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ны в Sammlung’ е. Обе модели имели диапазон в три

октавы. Первый 83футовый лютневый клавир имел

два регистра из жильных струн, плюс «малую октаву»

из медных струн в басовой части диапазона. Теорба3

клавесин представлял собой 163футовый инструмент.

Он имел три регистра, два из них были снабжены

жильными струнами, а третий – металлическими, на3

тянутыми по всему диапазону. В обоих инструментах

две нижние октавы имели двойные струны, нижняя

треть диапазона была настроена в октаву, следующая в

унисон, верхняя имела одинарные струны.

На лютневом клавире Иоганна Николауса Баха

(инструменте более позднем) были натянуты только

жильные струны. Он имел две или три клавиатуры для

динамического разнообразия, но только один ряд

струн (8–футовых) с диапазоном: C 3 c''' (4 октавы),

позднее его расширили до диапазона теорбы, т. е. до

пяти октав: C' 3 c'''.

Инструмент Гильдебрандта был описан уже во второй

половине XIX веке в известной монографии Ф. Шпитты

о Бахе: «В порядке возмещения одного из главных не3

достатков клавесина, краткости звука, Иоганн Себас3

тьян Бах изобрел к 1740 году лютню3клавесин – ин3

струмент, который органный мастер Захариас Гиль3

дебранд изготовил в соответствии с его (Баха) техни3

ческими пожеланиями. Более длительная продолжи3

тельность звучания достигалась за счет двух рядов

жильных струн, к которым был добавлен еще один ряд

43футовых медных струн. Когда яркие звуки медных

струн заглушались суконным демпфером, инструмент

звучал очень похоже на настоящую лютню, в то время

как без демпферов он имел звучание более темное и

мрачное, как у теорбы. По размерам эти инструмен3

ты (лютневые клавиры) были короче в длину, чем

обычный клавесин»12. Диапазон инструмента Гиль3

дебранда неизвестен; но можно предположить, что

он имел четыре или четыре с половиной октавы –

обычный предел для клавесина баховских времен в

Лейпциге.

Плектры на джеках изготавливались из остова во3

роньего пера. В отличие от клавесина, колки были де3

ревянными, и струны натягивались вручную, как на

лютне. Как сообщалось в Sammlung’е, сообразитель3

ный лютнист «может легко распознать на слух, что

этот инструмент – не лютня, потому что ему не требу3

ется постоянной подстройки». 

Тембр
В чем принципиальная разница тембров лютнево3

го клавира и лютневого регистра на клавесине? Лют3

невый регистр образуют металлические струны, со3

прикасающиеся с мягкими кусочками кожи, из3за

этого их свободная вибрация укорочена, а звучание

становится тихим, сухим и непродолжительным. При

том, что этот тембр имеет свое обаяние, некоторые

лютнисты не без оснований выражают недовольство

названием данного регистра, ибо эти звуки лишь отда3

ленно напоминают действительное звучание лютни.

Звучащая «педаль» при игре на лютне естественным

образом повисает в пространстве, производя впечат3

ление полнозвучия и гармонии. Именно поэтому

тембр лютневого клавира невозможно сравнить со

звучанием, производимым лютневым регистром на

обычном клавесине. Наиболее увлеченно говорит об

этом Адлунг: «Лютневый клавир самый прекрасный

среди клавиров после органа»13. Он обращает внима3

ние на то, что звук на инструменте, имеющем форму

лютни, намного приятнее. Когда дека тонкая и струны

натянуты правильно, щипок джека звучит так, «как

если бы это делали пальцы».

Звук лютневого клавира обладает большой нежно3

стью, эхо сильнее, потому что дека больше. Вибрации

передаются свободным струнам, они тоже начинают

звучать, гармонируя с теми, которые в этот момент за3

щипываются. Благодаря этому И.Н. Бах однажды ввел

в заблуждение одного из лучших лютнистов своего

времени, когда играл ему на своем лютневом клавире,

держа в тайне природу инструмента, так что тот был

абсолютно уверен, что слышит настоящую лютню14.

«Звучание восхитительно красивое и совершенное,

сравнимое с силою трех лютен, играющих вместе.

Звук теорбы3клавесина изысканнее и чище, еще более

пронзительный. Тембр металлических струн напоми3

нает колокол, если включен 163ти футовый регистр;

гармония звуков вне всякого сравнения»15.

Нежнейшее туше, подобное лютневому извлече3

ние звука касанием струн помогает создать наилучшее

звучание лютневого клавира. Лютневый клавир требо3

вал весьма деликатного обращения. При этом Адлунг

рекомендует исполнителю «всегда играть быстро и с

арпеджиями <…> кроме того, палец не должен поки3

дать клавишу» [скорее всего имеется в виду специаль3

ный технический прием игры легато, когда предыду3

щую клавишу палец покидает после того, как следую3

щая клавиша уже нажата – А.Н.].

Реконструкции
Вместе с возрождением ранней музыки и расту3

щим интересом к произведениям И.С. Баха в XX веке

было предпринято несколько попыток воссоздания

лютни3клавесина. Самая ранняя реконструкция этого

инструмента была сделана в Айзенберге (Тюрингия)

немецкими мастерами братьями Алоизом и Михаэлем

Аммерами. Оба они были работниками хорошо изве3

стной в то время фортепианной фабрики, и в

1931–1932 годах, основываясь на описаниях из книги

Адлунга, им удалось построить лютню3клавесин.

Инструмент Аммеров был собран не из полукруг3

лых сегментов, как лютневый корпус, а имел форму

обычного крыловидного клавира с индивидуальными

подставками на деке, расставленными как лады на

лютне. Это был двухмануальный экземпляр с двумя
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рядами джеков, которые были оснащены кожаными и

перьевыми язычками и работали в разных точках за3

щипа. Замысел Аммеров состоял в том, чтобы имити3

ровать звучание лютневого щипка возле розетки и ря3

дом с подставкой. Диапазон звучания составлял четы3

ре с половиной октавы F' – c'''. Все струны были

жильными, за исключением самой нижней октавы,

где стояла сталь. Инструмент имел пять педалей – по

две на каждый мануал и одну в центре (для приглуше3

ния звука).

В 1932 году был дан знаменательный концерт на

аммеровском лютневом клавире в одном из неболь3

ших залов Гевандхауза в Лейпциге для специально

приглашенной публики. Исполнялись сюита И.С. Ба3

ха ми минор (BWV 996) и концерт Вивальди для виоль

д’амур. Переложение концерта Вивальди для лютне3

вого клавира было сделано Паулем Хиндемитом, ко3

торый сам играл партию виоль д'амур. В 1941 году бра3

тья Аммеры отдали свой лютневый клавир в Музей

музыкальных инструментов Берлина, который в 1944

году был уничтожен пожаром16.

Другой лютневый клавир был сделан после Второй

мировой войны Мартином Сассманом. Он сконструи3

ровал его для английской певицы Изольды Траут, ко3

торая «намеревалась на нем аккомпанировать себе ан3

глийскую музыку елизаветинского периода»17. В 1962

году, когда Сассман принялся за создание лютни3кла3

весина, согласуя свою работу со старинными источни3

ками, он и не подозревал о наличии аммеровского ин3

струмента. Он описал свой единственный лютневый

клавир в немецком музыкальном журнале, а чуть поз3

же, в одном из следующих номеров того же журнала,

он прочитал статью о более раннем образце лютни3

клавесина.

Инструмент Сассмана похож на небрежно сделан3

ный клавесин. Он имел один мануал и диапазон около

пяти октав: A' – f'''. Струны были полностью металли3

ческие и лучше держали строй. Этот клавир был заду3

ман, как перевозной, путешествующий инструмент.

Имел два 83футовых регистра, один ряд струн был сде3

лан с обмоткой. Оба ряда струн с добавочными замше3

выми демпферами, которые могли управляться с по3

мощью ручного рычага. Первый концерт на лютневом

клавире Сассмана был дан в Брюсселе, вызвав всеоб3

щий восторг. Затем этот инструмент путешествовал по

всей Европе, побывал в Америке и Южной Африке, на

нем были сделаны записи на радио и телевидении. 

Еще одну попытку реконструкции лютневого кла3

вира предпринял Рудольф Рихтер из Людвигсбурга,

работавший с музыкальными инструментами как по3

лупрофессиональный мастер с 1960 года. Он стремил3

ся воссоздать утраченный инструмент работы Флетче3

ра 1718 года. В отличие от более ранних реконструк3

ций, о которых Рихтер ничего не знал вплоть до окон3

чания работы, его инструмент предусматривал лютне3

вый расширенный корпус в виде половинки груши,

собранный из кленовых пластин (всего 21 пластина,

каждая около 2 мм толщиной). В статье У. Хеннинг

указывается сосновая дека, но обычно мастера для

этих целей выбирают ель. Розетка выполнена по ста3

ринным чертежам, две раздельные планки с боков

удерживали скругленный корпус. Струны натягива3

лись при помощи 87 самшитовых колков, столько же

было сделано джеков из белого бука. Относительно

настройки и струн этого лютневого клавира Рихтер

писал: «В отличие от барочной лютни диапазон рас3

ширен от G' до d''' в соответствии с требованиями кла3

вирной музыки И.С. Баха. Инструмент с жильными

струнами, их концы прикреплены к подставке, при3

клеенной к деке, как на лютне»18. Позднее Рихтер

впервые использовал на всем протяжении четырех с

половиной октав современный материал – нейлоно3

вые струны, в басах с оплеткой.

Лютневый клавесин Рихтера впервые предстал пе3

ред публикой в июле 1981 года в Штутгарте на летних

курсах, посвященных творчеству И.С. Баха. Не учиты3

вая самые высокие ноты, которые звучали так, будто

защипываются ногтем, в целом звук был ясным и жи3

вым как на лютне, но значительно более громким. По

словам профессора Стембриджа инструмент Рихтера

имел приятное звучание, но его диапазон слишком

мал. Струны чересчур толстые, невозможно быстро

играть репетиции, по этой же причине весьма пробле3

матично исполнять орнаментику; к тому же этот инст3

румент быстро расстраивается19.

По3новому в 1980 году решил проблему подбора

струн для лютневого клавира венгерский музыкант и

мастер Гергелай Шаркожи (G.Sarkozy) из Будапешта.

Его одномануальный инструмент имел три регистра –

два 83футовых жильных и 43футовый (медь). В отличие

от других мастеров, Шаркожи считал, что использую3

щиеся в наше время жильные струны в нижних октавах

имеют более мягкую основу (сердцевину, керн), чем

Лютневый клавир, изготовленный в 1980 г. Р. Рихтером



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

20

старинные струны, поэтому их звучание ярче и скорее

напоминает звук клавесина. В этом он перенял бароч3

ную практику, где дублирование нижних регистров

43футовыми медными струнами применялось для уси3

ления яркости мрачного, темного характера звучания

жильных струн старого типа с жесткой основой. В 1981

году Шаркожи записал Сюиту И.С. Баха соль минор

(BWV 995), Прелюдию, Фугу и Аллегро ми3бемоль ма3

жор (BWV 998), Прелюдию до минор (BWV 999), и Фу3

гу соль минор (BWV 1000) на двух 113корсовых лютнях.

«В записи Сюиты ми минор (BWV 996) и Партиты до

минор (BWV 997) он использовал лютневый клавир и

даже хотел выпустить эту запись под видом лютни»20.

В настоящее время мастер из Пенсильвании Ви3

лард Мартин, на лютневом клавире которого играет

профессор К. Стембридж, экспериментирует с конст3

рукцией инструмента, всякий раз пробуя новые вари3

анты. Он построил уже порядка 20 лютневых клавиров

и имеет большой опыт подобных поисков. Профессор

Стембридж любезно предоставил нам запись одного

из своих выступлений в Парме, где он играл на лютне3

клавесине В. Мартина музыку К. Меруло и Дж. Фрес3

кобальди.

На его лютневом клавире жильные струны в басу

закреплены двойным узлом на подставке. 43футовый

регистр с медными струнами, самые нижние струны

имеют серебряную обмотку вокруг жилы. Остальные

струны натянуты не над подставкой, а проходят сквозь

нее через отверстия. Идея этого принадлежит В. Мар3

тину. Он же нашел, что лютневый клавир звучит го3

раздо лучше, когда низ корпуса более массивный и тя3

желый. Жильные струны часто рвутся, особенно в

среднем регистре, поэтому К. Стембридж использует в

этом диапазоне современные итальянские нейлоно3

вые струны «Aquilacorde», сделанные ручным спосо3

бом из сплетенных волокон. По его мнению, на слух

разница в тембре между жилами, установленными в

басах и верхнем регистре, и нейлоном в середине диа3

пазона, практически неразличима.

В семействе клавиров лютня3клавесин – уникаль3

ный образец творческих поисков музыкантов и масте3

ров барокко. Определенно можно сказать, что этот

инструмент был редким, а значит, стоил дороже, был

менее доступен, возможность его использования пре3

доставлялась довольно редко. Единственная автори3

тетная информация раннего происхождения о приме3

нении лютни3клавесина имеется во вступлении к

книге А. Банкьери 1613 года, где arpitarrone упоми3

нался как инструмент, предназначенный для игры

basso continuo. «Sammlung von Natur3und Medicin3…»

информирует нас о теорбе3клавесине, который «мог

аккомпанировать камерной музыке», и о том, что на

лютне3клавесине «возможно играть любую музыку».

Это соответствует в целом музыкальной практике,

имевшей место вплоть до конца XVIII века, когда ком3

позиторы часто писали музыку в расчете на то, чтобы

она могла исполняться на различных музыкальных

инструментах, и повсеместно была распространена

практика разного рода транскрипций, цитирований,

переложений. 

Особый интерес в этой связи вызывает лютневая

музыка И.С. Баха. Был ли сам Бах лютнистом? Какие

композиции он предназначал лютне, а какие клавиру,

имея в своем распоряжении два лютневых клавира и

лютню? – в этом упражняются умы лютнистов и му3

зыковедов с начала XX века и до наших дней. Подоб3

ные рассуждения не касаются композиций, где лютня

является партией в большом оркестре, например,

«Страстей по Иоанну» (1723), Траурной оды (1727, две

лютни), и ранней версии «Страстей по Матфею»

(1729). 

Современные исполнители3лютнисты довольно

скептически относятся к идее о том, что Бах хорошо

владел лютней, и, скорее, выскажут мнение, что он

имел приблизительное представление о технике игры

на этом инструменте. Ни в одном из баховских произ3

ведений, предлагаемых к исполнению на лютне, не3

возможно добиться той же легкости в овладении фак3

турой, как, например, в лютневой музыке С. Вайса.

Ни одно из этих сочинений нельзя исполнить на лют3

не от начала до конца, не применяя дополнительных

преобразований музыкального текста. Поэтому чрезвы3

чайно сомнительным кажется высказывание А. Швей3

цера, также не владевшего игрой на лютне, о том, что

«на вопрос, играл ли сам Бах на лютне, надо ответить

утвердительно»21. Однако здесь заметим, что в про3

шлом веке возрождение искусства игры на лютне

только начиналось, и поэтому неудивительно, что да3

же такой авторитетнейший исследователь творчества

И.С. Баха, как А.Швейцер, не мог в полной мере пред3

ставлять себе всех тонкостей техники лютневой игры.

Четыре из семи сольных лютневых композиций

Баха являются оригинальными пьесами, остальные

три – транскрипциями его более ранних пьес. Ни од3

на из этих пьес, дошедших до нас в автографах, не бы3

ла записана в виде табулатуры Все они сохранились в

виде обычной записи на двух нотоносцах. Далее при3

водим перевод фрагмента исследования У. Хеннинг о

возможности использования лютни3клавесина в му3

зыке И.С. Баха.

Сюита соль минор (BWV 995)
Переложение виолончельной сюиты до минор

(BWV 1011) – одно из немногих лютневых сочинений,

сохранившееся в автографе с указанием «pour la luth».

Для исполнения необходима 143корсовая лютня, по

мнению Т. Кольхазе22, или теорба со специальной на3

стройкой. Радке, опубликовавший в 1964 году работу,

которая так и называлась «War J.S.Bach Lauten3

spieler?», считает «курьезным тот факт, что Сюиту соль

минор невозможно сыграть нота в ноту на лютне; сле3

дуя этим рассуждениям, мы придем к тому, что Бах не
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был лютнистом. Мощь и сила соль3минорной сюиты,

возможно, были задуманы возле лютневого клавира?».

Сюита ми минор (BWV 996)
Эта музыка дошла до нас в виде копий. Кольхазе

говорит о копии, написанной рукой И.Г. Вальтера, яв3

ляющейся частью большого наследия Кребса (эта ко3

пия, часто приписываемая Кребсу, выполнена в мане3

ре почерка Баха). Слова «auf Lautenwerck», добавлен3

ные уже после того, как была завершена копия, един3

ственное указание на лютневый клавир. Время от вре3

мени делались попытки считать сюиту ми минор

предназначенной для лютни3клавесина, хотя Нееман

авторитетно заявил, что надпись «auf Lautenwerck» не

является авторской. Он продолжает: «Насколько мне

известно, не существует никаких свидетельств о том,

что лютневый клавир во времена Баха назывался сло3

вом «Lautenwerck»23.

Вопрос предназначения этой музыки для лютни

или лютневого клавира имеет много противоречивых

мнений. Вероятно, должен быть принят во внимание

тот факт, что создание сочинения BWV 996 имело мес3

то в то время, когда И.Н. Бах уже сделал свой лютне3

вый клавир.

Партита до минор (BWV 997)
Как и сюита BWV 996, эта музыка сохранилась

лишь в копиях. Кольхазе указывает: «Стиль этой му3

зыки больше похож на лютневый, чем транскрипции

ранних сочинений, сделанные Бахом (BWV 995, 1000,

и 1006а)». Он переложил партиту для 133корсовой

лютни, но признался, что на таком инструменте это

произведение «исполнить полностью невозможно».

Требуемый диапазон As' – f ''' вполне удобен для лют3

ни3клавесина. Ранние инструменты И.Н. Баха имеют

диапазон в четыре октавы, более поздние – пять ок3

тав. Клавесин баховских времен в Лейпциге обычно

имел G' – d''', а после 1730 года диапазон расширился

до F' – f '''. Кольхазе допускает, что лютневые клавиры

Гильдебрандта имели такие же характеристики. По

сведениям Агриколы, Гильдебрандт строил свои инст3

рументы около 1740 года. Самый достоверный источ3

ник партиты c3moll, переписанный Агриколой, дати3

рован примерно в тот же самый период, и, таким об3

разом, связь этого произведения с лютневым клави3

ром вполне вероятна.

Прелюдия, Фуга и Аллегро ми&бемоль мажор (BWV 998)
Автограф сочинения уцелел и имеет указание «pour

la Luth o cembal». Г. Келлер (Лейпциг, 1950) считает,

что оно вряд ли может быть исполнено на лютне. Од3

нако Кольхазе ставит это сочинение среди типичных

лютневых произведений для 133корсового инструмен3

та. Ф. Шпитта, а в наши дни – известный исполнитель

на лютне Хопкинсон Смит придерживаются такого же

мнения: «Уверенная манера записи этого музыкально3

го источника роднит его по духу с лютней, несмотря

на то, что фуга и особенно заключительное аллегро

имеют фактуру, которая трудна для корректного ис3

полнения». А. Буржет предполагает, что лютнист Вайс

мог бы играть это сочинение в доме Баха в летние ме3

сяцы 1739 года среди других концертов, которые он

обычно давал в это время24. Эуген Мюллер Домбуа,

один из первых музыкантов второй половины XX ве3

ка, осваивавших игру на лютне, тяготел к противопо3

ложной точке зрения, утверждая, что «BWV 998, по

крайней мере, Allegro, должно играться на лютневом

клавире»25 [тем более, что ми бемоль мажор принци3

пиально не лютневая тональность – А.Н.].

Прелюдия до минор (BWV 999)
Прелестная маленькая пьеса дошла до нас в виде

копии, записанной на двух нотоносцах, в названии

добавлено «pour la Lute» (Кольхазе предлагает версию

для 103корсовой лютни). Эта музыка более известна

как третья из двенадцати «Маленьких прелюдий» для

клавира и очень напоминает до3мажорную прелюдию,

открывающую «Хорошо темперированный клавир».

Одинаково хорошо звучит на лютне и на лютневом

клавире.

Фуга соль минор (BWV 1000)
Это лютневая версия фуги (вторая часть) из Сона3

ты для скрипки соло BWV 1001, существует также и

органная версия (BWV 539). Кольхазе настаивает, что

133корсовая лютня наиболее соответствует этой музыке.

Буржет уверяет: «В лютневой версии гармония и фак3

тура настолько хорошо продуманы Бахом, что эту му3

зыку можно считать одним из наиболее ярких образ3

цов баховских практических представлений о лют3

не»26. Очевидно, что фуга является написанной для

лютни; все указывает на законченность и полноту за3

мысла.

Сюита (Партита) ми мажор (BWV 1006a)
Транскрипция Третьей партиты для скрипки соло

BWV 1006. Существуют две дополнительные версии

первой части – одна для органа, другая для оркестра.

Предназначение лютне или лютневому клавиру оста3

ется неясным; автограф не содержит никаких наме3

ков. Бах, вполне возможно, делал переложение для

лютни, специально по случаю визита сына Вильгель3

ма Фридемана в Лейпциг летом 1739 года, где он по3

явился с лютнистами Вайсом и Кропфгансом. Коль3

хазе считает, 133корсовая лютня соответствует этому

произведению. Нееман, однако, утверждает: «Нет ни3

каких оснований для того, чтобы отнести ми3мажор3

ную сюиту к лютневой музыке». Буржет убежден, это

«единственное произведение, которое в действитель3

ности Бах писал специально для лютневого клавира».

Все эти сочинения были написаны Бахом в то вре3

мя, когда лютня, любимейший инструмент Возрожде3

ния и раннего барокко, медленно, но уступал дорогу

клавишным инструментам, так что к началу 18 века

пик лютневого искусства уже миновал. Учитывая тща3

тельность Баха в других сферах деятельности, можно

предположить, что он старался быть осведомленным о

возможностях всех инструментов, на которых сам не
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П р и м е ч а н и я

играл. Исследователи творчества Баха пришли к выво3

ду, что великий мастер имел понятие о технике игры

на лютне. Мы знаем о его дружбе с Сильвиусом Лео3

польдом Вайсом, а Кребс упоминает о том, что Бах

брал у него уроки. И все3таки крайне подозрительно

то, что большая часть лютневых композиций Баха

нуждаются в исполнении на разных инструментах с

различным диапазоном (10–143корсовые), и требуют

искусного владения фантастическими скордатурами.

Гайсберт даже рекомендует использование «хромати3

ческой лютни для музыки Баха, с девятью струнами и

тремя рычагами», которую он сконструировал сам.

Почти невозможно принять во внимание довод Чи3

приани, будто Бах нуждался в лютне in C с 15 струна3

ми и 12 ладами, для того чтобы его произведения бы3

ли пригодны к исполнению. Можно ли предполо3

жить, что к приезду В.Ф. Баха, С. Вайса и И. Кропф3

ганса в Лейпциг Бах переделал некоторые свои лютне3

вые сочинения, исполнив их на лютневом клавире?

Приспосабливал ли Бах музыку к лютневому клавиру

или писал ее, сразу имея в виду этот инструмент? Под3

твердить эти рассуждения какими3либо фактами не3

возможно. Похоже на то, что Бах иногда намеренно

оставлял детали инструментовки неопределенными,

как, например, в случае с арией «Betrachte, meine Seel»

из «Страстей по Иоанну», где в партитуре указано

«liuto», а в автографе «cembalo o organo obbligato».

Лютневый клавир мог использоваться в партии кон3

тинуо вместо теорбы, которую было не так уж легко

достать.

В главе из монографии А. Швейцера, посвящен3

ной исполнению «Страстей по Матфею», читаем сле3

дующее: «Используя в оркестровке гобои д’амур, гам3

бы и лютни, Бах добивается своеобразной звуковой

краски, которая в наших концертах большей частью

неосуществима, так как трудно получить исполните3

лей, играющих на гамбе и лютне... Интересно отме3

тить, что Бах усиливал оркестровые басы лютней – ес3

ли в его распоряжении имелись лютнисты – даже в тех

произведениях, где лютня не имела облигатной пар3

тии. Если бы он имел средства и возможности для

привлечения лютнистов, он чаще пользовался бы ими

при исполнении континуо в своих кантатах»27.

Таким образом, напрашивается следующий вывод –

разумеется, гипотетический. Музыкант, имеющий в

своем распоряжении и лютню, и лютневый клавир, и

владеющий в равной степени обоими инструментами, в

условиях постоянной концертной практики скорее ис3

полнит баховские лютневые композиции на лютне3кла3

весине, чем потратит месяцы усилий для борьбы с оче3

видными неудобствами, так или иначе присутствующи3

ми в фактуре этих сочинений Баха. С другой стороны,

для исполнителей на клавире эта музыка – прекрасный

повод для расширения границ своего концертного ре3

пертуара, если под рукой есть лютня3клавесин.

В заключение хочется выразить надежду на то, что

в России появятся вскоре музыканты3энтузиасты, по3

добные профессору Стембриджу, готовые заказать ма3

стеру лютневый клавир и использовать его в своей

концертной практике. И таким образом, мы будем

иметь редкую возможность наслаждаться звучанием

одного из самых прекрасных инструментов в семейст3

ве клавиров, еще раз убеждаясь в том, насколько бога3

ты творческой фантазией были мастера и музыканты

три столетия назад.
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Валерий Березин

Исторические экскурсы

Великий французский флейтист в зеркале времени 

Читатель, наверное, привык, что в этой рубрике обычно рассказывается о том, что про3

исходило несколько веков тому назад. Однако на сей раз мы решили обратиться к мало3

известным событиям века девятнадцатого, который как3то незаметно перекочевал из

разряда прошлого в позапрошлый.

Клод3Поль Таффанель появился на свет 16 сентяб3

ря 1844 года в Бордо в потомственной музыкальной се3

мье: его отец Симон Таффанель кормился в основном

уроками, будучи специалистом широкого профиля.

Неизвестно, преподавал ли он скрипку, но фортепиано,

сольфеджио и флейту он знал достаточно, чтобы заин3

тересовать заботливых родителей из зажиточных семей

в соседней Ла3Рошели, куда направлялся в положен3

ные дни с неукоснительной пунктуальностью собор3

ных часов, вызванивавших старинные аскетичные ме3

лодии восемь раз в сутки. Маленький Клод3Поль был

предназначен музыке по рождению, как дети бочара,

обойщика или парфюмера наследовали фамильное ре3

месло – с благодарностью и без обиды на судьбу. 

Обладая большей или меньшей степенью таланта,

потомственные профессионалы не всегда достигали

известности и авторитета своих отцов, но традиции –

великое достижение европейской цивилизации! – они

впитывали с молоком матери, шлепками отца и сочув3

ственными вздохами собратьев по цеху. Был ли юный

Таффанель честолюбив? Вероятно, хотя в родном горо3

де он вряд ли мог кого3то удивить. Уже с 1780 года в

Бордо действовал Le Grand.Theatre – Большой театр,

который сейчас назвали бы музыкально3драматичес3

ким. Реконструированный в 1818 году, он вмещал 1419

зрителей, располагал оркестром из 50 инструменталис3

тов, хором из 50 певцов, 20 танцовщиками и 2 штатны3

ми дирижерами и давал пять представлений в неделю: с

октября по май – оперы и балеты, с мая по июль – опе3

ретки и драматические спектакли. Славные в ту пору

сопрано Корнелия Фалькон и контральто Альбони, ве3

ликий трагик Тальма и любимец дам танцовщик Вест3

рис входили в число знаменитостей, чье искусство мог3

ли оценить даже небогатые горожане Бордо: ведь около

двадцати дневных спектаклей в год можно было посе3

тить за полцены. 

Июльская монархия подходила к концу, когда в го3

родском театре впервые давали «Севильского цирюль3

ника» Россини и «Белую даму» Буальдье. Приводил ли

умудренный жизнью Симон Таффанель четырехлетне3

го Поля в оперу, или первые его музыкальные впечатле3

ния пришлись на годы Второй республики и империи

Наполеона III, оседлавшего престол в 18523м? Именно

в ту пору знаменитые тенора Лафейад и Нури царили в

Большом театре Бордо, где «Немая из Портичи» Обера

и россиниевский «Вильгельм Телль» собирали толпы

пылких меломанов, а престиж музыканта вызывал по3

чтение и зависть даже у тех, кто вряд ли отличал флей3

ту от валторны. 

Как известно из педагогики, лучший стимул для

подражания – успешность. Глядя на горящие востор3

гом глазки сына, педантичный Симон, вероятно, гова3

ривал: «Ты тоже хочешь играть в опере? И что же тебе

мешает? Может быть, лень или твои бездельники3дру3

зья?». Впрочем, кто мог присутствовать при их разгово3

рах? Все отцы в чем3то одинаковы, особенно когда же3

лают детям добра.

Рождению и юным годам нашего героя сопутство3

вали события, которые изменяли, переворачивали весь

жизненный уклад того времени. Сменить сюртук на

фрак – что за новость? Некоторые парижские дамы уже

щеголяли в штанах вместо юбок, а изящные мужские

цилиндры украшали их взбалмошные головки! Нет, ме3

нялся темп жизни, ее ритмы, расстояния, сама энергия

существования и пробуждение нации требовали движе3

ния и потрясений, без которых темпераментным фран3

цузам никак было не обойтись. Что ж, великое искусст3

во не рождается на пустом месте…

Маленькому Полю Таффанелю не исполнилось и

года, когда предусмотрительные власти выдворили за

пределы Франции Карла Маркса: пусть воспитывает

пролетариат в другом месте. Зато уже в 1851 году элект3

рический телеграф повсеместно заменил старый, сема3

форный; паровозы побежали по железным дорогам,

протянувшимся на 16000 километров, и пахнущие смо3

лой белокрылые парусные суда уже смотрелись благо3

родным анахронизмом на фоне нещадно дымивших

железных пароходов. Великие романисты Бальзак и

Господин Таффанель – наиболее заметная фигура Консерватории 

после ее директора Амбруаза Тома… Его талант флейтиста 

выявляется столь полно, что виртуозность господина Таффанеля 

выглядит поистине универсальной. Он и впредь останется 

признанным, неподражаемым мастером, подобно Паганини флейты.

«Артистическая Европа», 1895
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Флобер оставили незабываемые свидетельства об эпо3

хе, когда старая аристократия принуждена была откры3

вать двери энергичным неофитам, а новые драматурги

– Дюма3сын и Ожье – заставляли трепетать сердца

публики ладно скроенными псевдореалистическими

пьесами, где «простые» буржуа неумолимо вытесняли

за кулисы королей и принцев. Среди более чем двух де3

сятков сценических опусов Ожье, с большим вкусом

изображавших современную буржуазную семью в раз3

личных видах, имеется почти символическая для наше3

го повествования пьеса – «Флейтист». Это, разумеется,

не было ни «предчувствием», ни «предзнаменованием»,

ни «отражением», – просто искусство, следуя за реаль3

ностью, требовало новых героев…

Правда, музыкальная жизнь Бордо уже с начала сто3

летия вовсе не ограничивалась монументальными сте3

нами театра. Многочисленные музыкальные общества,

объединявшие любителей и профессионалов, аристо3

кратические салоны, духовые оркестры Седьмого гу3

сарского и Сто сорок четвертого пехотного полков –

все это служило не только приятным развлечениям, но

и воспитанию артистических наклонностей в юных ду3

шах. С 1843 по 1865 год Филармоническое общество

Св. Цецилии, созданное дирижером Большого театра

Луи Мезереи, привлекало сотни поклонников. До отъ3

езда из родного города маленький Поль мог слышать в

весьма недурном исполнении симфонии Моцарта и

Гайдна, Бетховена и Мендельсона, а в 1857 году – но3

вую симфонию «Град Рим» Сен3Санса. Благодаря Об3

ществу Св. Цецилии в Бордо можно было встретить

модных виртуозов того времени: скрипачей Леклева и

Бодуена, виолончелистов Хеккинга и Казеллу, флейти3

ста Дюфо и гобоиста Делатра. Здесь исполнялось нема3

ло сочинений молодых композиторов, и в 1853 году да3

же был учрежден ежегодный композиторский конкурс. 

В этом пестром контексте наш юный флейтист лег3

ко мог затеряться, пополнив зыбкие ряды вундеркин3

дов местного значения. Мог, но не затерялся. Тринад3

цати лет от роду, имея уже изрядный сценический опыт,

Поль Таффанель завоевал признание в родном городе

не только трогательно3детской серьезностью, умиляв3

шей родных и близких, но ярким и совсем недетским

артистизмом. История умалчивает о том, в каком из

трех великосветских салонов – Шариоль (где вскоре

прозвучит «Осуждение Фауста» Берлиоза), Жолли (где

бордосцы впервые услышали «Времена года» Гайдна)

или Данфлу (где предпочитали камерную музыку)

мальчика услышал авторитетный музыкант Поль Герси.

Да это и не столь важно, поскольку Таффанель все рав3

но играл великолепно. В отличие от восторженно3рас3

сеяных светских меломанов, Герси был человеком

практичным и высказал единственно правильную и не3

обходимую мысль, которая, наверняка, посещала уже

голову Таффанеля3старшего: мальчику нужно ехать в

Париж, в Консерваторию. Может быть, еще немного

подготовиться, поиграть, послушать. Но ведь это не ме3

няет сути дела.

В том знаменательном 18573м, когда Таффанель3

старший принял дельный совет Поля Герси, будущий

видный композитор Анри Брошон писал в Бордо: «На3

ша цель – децентрализация искусства, борьба против

артистической монополии столицы […] Эта борьба с

монополией нужна нам не из безумных амбиций упо3

добиться Парижу, но из3за нашего пылкого желания

содействовать, дополнять, составить скромную, но по3

лезную конкуренцию в безграничной преданности ис3

кусству и артистам». Да, к тому времени в Бордо уже

пять лет, как открыли Школу пения. Собирались от3

крывать и инструментальные классы, но то было дело

будущего. А пока… 

Учителя

Тринадцатилетний Поль Таффанель, приехав в Па3

риж, начал брать уроки у Луи Дорюса. Под этим име3

нем музыкантам был известен голландец Венсен3Жо3

зеф ван Стеенкист, родившийся в Валансьене 1 марта

1812 года. Десятилетним малышом поступив в Париж3

скую консерваторию в класс флейты Жозефа Гийу, он

завершил курс через четыре года, став на выпуске вто3

рым. Через два года, в 18263м, он вновь держит экзамен

и получает желанную первую премию. В шестнадцать

лет Дорюс начинает карьеру в оркестре Театра Варьете,

где тогда шли оперы, оперетты и музыкальные спектак3

ли, с 1835 по 1866 служит первым флейтистом в Опере.

Одновременно играет в оркестре «Общества концертов

консерватории», а с 1853 года – в императорской ка3

пелле Наполеона III. Брат знаменитой певицы Дорюс3

Гра, он часто выступал с сестрой в концертах, вызывая

искреннее восхищение красотой звука и элегантностью

стиля. 

Все эти подробности, интересные, скорее, узкому

кругу специалистов, важны для нас постольку, по3

скольку речь идет о человеке, определившем судьбу

французской школы флейты, непревзойденной до на3

ших дней: Дорюс первым вынес на суд французской

публики новую флейту – инструмент системы Теобаль3

да Бёма – и первым начал преподавать бёмскую флей3

ту в консерватории. 

Поскольку эти заметки пишутся для русского ин3

теллигентного читателя, более склонного обсуждать

проблемы глобальные и извечные, такая скромная те3

ма, как тип флейты, вряд ли может показаться серьез3

ной. Ну, придумал некто несколько новых клапанов,

построил дудочку не из дерева, а из металла, еще какие3

то безделицы – разве это хоть на йоту приближает нас к

разгадке мучительно3желанных вопросов «что делать?»

и «кто виноват?». И верно, наши просвещенные умы

мало занимались подобными благоглупостями – мас3

штаб не тот, а уж музыканты... (Профессор Кречман с

минимальным успехом пытался ввести бёмскую флей3

ту в Московской консерватории в начале ХХ столетия,

но еще полвека шла у наших флейтистов вялая борьба

хорошего с прекрасным.) Наивные же, скрупулезно

преданные профессии французы, свято храня вековые

традиции ремесла, доводили их до степени совершен3

ного и изысканного искусства – в виноделии и сырова3

рении, портняжном деле и устройстве парков, парфю3
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мерии и игре на флейтах и гобоях. Результаты и плоды

этих трудов слишком хорошо известны миру. Потому

неудивительно, что новый тип флейты рассматривался

на заседании Института Франции – высшего эксперт3

ного органа, обсуждавшего все, что представлялось

важным для развития наук и искусств. (Помню, в 1970

году увидел во французском журнале рекламу: среди3

земноморский круиз в обществе Жан3Пьера Рампаля.

Не эстрадной звезды, не оперной дивы – всего лишь

флейтиста. Великого флейтиста ХХ века. Это откры3

тие, так поразившее меня в юности, было маленьким

шагом к пониманию сути французской цивилизации,

насквозь пронизанной искусством, как голландский

сыр дырками.) 

Те, кто слышал нынешних аутентистов, представля3

ют себе мягкий, тихий звук старинной флейты и весьма

специфическую, ограниченную ее виртуозность. Ни по

выразительной яркости, ни по красочности тембра и

техническому блеску она не способна конкурировать с

современной – именно тем инструментом, который в

результате долгих поисков и экспериментов придумал

и построил Теобальд Бём, знаменитый виртуоз и музы3

кальный мастер из Мюнхена. Первые опыты Бёма по

реконструкции флейты относятся к 1825–1830 годам.

А его первая монография выходит в 1847 (Boehm Th.
Über den Flötenbau und die neuesten Verbesserungen dessel-
ben. – Mayence, 1847). На следующий год она была пере3

ведена на французский, но флейты Бёма были извест3

ны во Франции и ранее. Уже в 1838 году профессор

консерватории Виктор Кош представил членам Инсти3

тута Франции «Критическое рассмотрение обычной

флейты в сравнении с флейтой Бёма», где указал мно3

гочисленные недостатки традиционной 6–83клапан3

ной флейты: неровность звукоряда, неудобство аппли3

катуры, неточность интонации. Итог: звучность и вы3

разительность флейты Бёма превосходят все известные

«обычные» образцы. 

Это, однако, не означало, что флейтисты поспеши3

ли разыскать и освоить новый инструмент. Упомяну3

тый Виктор Кош, преподававший в консерватории с

1831 по 1841 год, так и не смог стать его пропагандис3

том. Дорюс, сам начинавший играть на старой 83кла3

панной флейте, в течение двух лет втайне от коллег ос3

ваивал флейту Бёма, и первый концерт стоил ему нема3

лых волнений. Публику он победил, убедил, увлек;

коллег – лишь отчасти. Его предшественник в консер3

ватории, весьма авторитетный виртуоз Жан3Луи Тюлу,

до смерти в 1865 году оставался непримиримым про3

тивником новой флейты. Впрочем, это не помешало

Дорюсу написать первую французскую «Школу для

флейты Бёма».

Именно к этому педагогу – так уж сложились об3

стоятельства – попадает в Париже Таффанель. Два

года занятий на новой флейте дали великолепный

результат. 

1 января 1860 года Луи Дорюс замещает Тюлу в

должности профессора флейты в Парижской консерва3

тории, и его первый ученик – Поль Таффанель. В кон3

це года шестнадцатилетний Таффанель выходит на вы3

пускной экзамен с Пятым концертом Тюлу и получает

первую премию консерватории. 

Занятия продолжались и после официального за3

вершения курса, а дружба учителя и ученика длилась до

кончины Дорюса в 1896 году. Однако энергичная и чес3

толюбивая натура юного Таффанеля побуждала его к

серьезному совершенствованию в теории. И вновь уда3

ча: он попадает в класс прекрасного педагога, теорети3

ка и композитора Анри Ребе, в 1862 году получает пер3

вую премию по гармонии, а в 18653м – по полифонии.

(Кстати, в те годы в классе Ребе Таффанель наверняка

встречался с двадцатилетним Жюлем Массне.) 

Однако в годы занятий с Ребе (1862–1864) наш ге3

рой уже зарабатывал на жизнь флейтистом3солистом во

втором по значимости театре Парижа – Комической

опере. Конечно, он попал в знаменитый оркестр благо3

даря таланту, мастерству и так далее. Но было и еще од3

но обстоятельство: тропинка судьбы вновь вела его к

успеху, который на этот раз обрел очертания круглень3

кого, полного человечка с рыжей бородой, вспыльчи3

вого, вечно спешащего и что3то бормочущего, энергич3

ного и безмерно амбициозного авантюриста, который,

помимо прочего, обладал редким чутьем на таланты.

Человечка звали Жюль3Этьен Паделу, и был он уже

весьма авторитетным дирижером. 

Осиротев в десять лет, Паделу всю жизнь пробивал3

ся сам. Закончив Парижскую консерваторию в 1834 го3

ду семнадцати лет от роду с первой премией по форте3

пиано, Жюль начал карьеру оркестровым литавристом,

сочинял польки и вальсы, давал уроки, наконец, полу3

чил место профессора вокального ансамбля в консер3

ватории. Дела пошли на лад, когда в начале 18503х го3

дов он познакомился с влиятельным графом Ньевер3

керком, директором императорских музеев. В 1853 году

Паделу создает «Общество молодых артистов», где

главное действующее лицо – оркестр из лучших учени3

ков консерватории. Цели Общества – исполнение но3

вой музыки современных авторов и выступления моло3

дых артистов. К 1860 году антреприза становится убы3

точной, и тогда Паделу идет на риск, арендуя старый

Клод.Пьер Таффанель
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Цирк Наполеона на 5000 мест. Зато билеты стоили су3

щую безделицу! На премьере 27 октября 1861 года Па3

делу дирижировал оркестром из 110 человек, 44 из ко3

торых имели первую премию консерватории. Он побе3

дил: публика из небогатых слоев горожан регулярно за3

полняла пятитысячный зал последующие десять лет!

И с того же 1861 года в концертах Паделу не только в

оркестре, но и как солист начал выступать юный Поль

Таффанель, который буквально в течение нескольких

недель приобрел известность, столь необходимую мо3

лодому провинциалу, ищущему признания в столице. 

Карьера

В 1864 году Таффанель поступает в оркестр Париж3

ской Оперы, в ту пору – наиболее престижный и солид3

ный. В июле 18703го началась франко3прусская война,

но молодого человека не забрали в армию – он был ар3

тист лучшего театра Франции, а культурная жизнь сто3

лицы не должна была нарушаться никакими внешними

потрясениями. Более того – в 1870 году Поль занял ме3

сто солиста оркестра, и, как оказалось впоследствии,

прослужил в этой должности в течение 20 лет. При этом

одновременно (с 1867 по 1890 год) он играл в оркестре

«Общества концертов Консерватории» (с 1869 года –

солист).

Опера, которую у нас по какой3то забытой причине

нередко именуют «Гранд3Опера», а парижане зовут

«Опера Гарнье», во времена Таффанеля располагалась в

одноименном здании на улице Ле Пелетье. Этот самый

роскошный театр Франции еще императорским декре3

том от 25 апреля 1807 года предназначался исключи3

тельно пению и танцу, поглощая половину бюджета,

отпускаемого всем казенным театрам. Строительство

его нового здания началось под руководством Гарнье в

1862 году, однако затянулось на долгие годы. После по3

жара в зале Пелетье в ноябре 1873 года работы при3

шлось ускорить. На год Опера перебазировалась в зал

Вентадур, а в 1875 заняла наконец роскошный дворец

Гарнье, где существует и по сей день.

Чем была для нашего героя служба в театре? При3

званием, наслаждением, предметом гордости и прести3

жа, источником безбедного существования? К понима3

нию сути нас отчасти приближает вопрос: что значил

Таффанель для Оперы? Надо полагать, он не только

любил театр – он знал его устройство до тонкостей, от

трюма до колосников. В постановках «Африканки»

Мейербера (1865), «Дон Карлоса» Верди (1867), «Фран3

чески да Римини» Амбруаза Тома (1882), «Генриха VIII»

Сен3Санса (1883), в новых балетах Делиба и его опере

«Лакме» (1883) Таффанель участвовал как блистатель3

ный солист оркестра. А с 1890 года он начал регулярно

дирижировать спектаклями, став в 18933м главным ди3

рижером. В 1894 году Таффанель руководит постанов3

кой новой оперы Массне «Таис». В те же 18903е годы

успешно ставит Вагнера: сначала «Лоэнгрина» (1891), а

затем и «Нюрнбергских мейстерзингеров» (1897) – опе3

ру, которая лишь несколькими месяцами ранее впер3

вые была представлена во Франции силами Лионской

оперы. Постановка Таффанеля была великолепна во

всех отношениях: оркестр звучал мягко, красочно,

грандиозно! Вокальные партии исполнял поистине

звездный состав: Люсьена Бреваль (Ева), Луиза Гранд3

жан (Магдалена), Альбер Альварец (Вальтер), Фран3

циск Дельма (Ганс Сакс), Морис Рено (Бекмессер),

Альбер Виго (Давид), Андре Гресс (Погнер), Жан Барте

(Котнер)… 

Не ограничиваясь Оперой, в 18903е годы Таффанель

дирижировал оркестром «Общества концертов консер3

ватории», силами которого осуществил немало премьер

сочинений Франка, Массне, Видора!... 

Означало ли это, что дирижерская палочка отныне

заменила Таффанелю флейту? Ничуть не бывало. На3

против, до середины 18903х он много концертировал

как солист, играя сонаты Баха, концерты Моцарта,

множество современных опусов, иногда – собственные

сочинения. Восторженные отклики принесли ему вы3

ступления в Бельгии (1866), Англии (1874), Германии

(1890), Швейцарии (1891). Выступал Таффанель и в

России, и вряд ли будущим исследователям составит

большой труд найти отзывы на его концерты. 

В 1887 году он прибыл в Россию вместе с Сен3Сан3

сом и еще двумя замечательными виртуозами: гобоис3

том Жилле и кларнетистом Тюрбаном. Вместе они ис3

полняли «Каприччио на русские и датские темы» для

фортепиано, флейты, гобоя и кларнета, посвященное

императрице Марии Федоровне – супруге Александра

III и дочери датского короля. (В Петербурге концерты

прошли 6, 12 и 14 апреля, а в Москве – 18 и 19 апреля).

Еще более заметным событием стали сольные концер3

ты Таффанеля в Москве в 1889 году. Известный и весь3

ма добросовестный критик И. Липаев искренне восхи3

щался яркой виртуозностью французского флейтиста.

А Чайковский (вообще3то не жаловавший солирующие

духовые) в беседе с виолончелистом Ю. Поплавским

высказывал намерения осенью 1893 года написать кон3

церт для флейты – конечно, для Таффанеля, которого,

очевидно, слышал в Москве. Среди набросков Чайков3

ского сохранился даже маленький эскиз будущего со3

чинения (две темы), озаглавленный «Konzertstück».

Банальная и небесспорная истина – «талантливый

человек талантлив во всем» – нашла блестящее под3

тверждение во всей деятельности Таффанеля. Он был

не только замечательным флейтистом и дирижером, но

и весьма недурным композитором (хотя эту область

творчества сам рассматривал, скорее, как художествен3

ное развлечение). Во всяком случае, в 1876 году Таффа3

нель получил премию «Общества композиторов» за

Квинтет для духовых, который, как показало время,

стал заметной вехой в развитии жанра. 

Кроме разносторонней музыкальной одаренности,

Поль Таффанель обладал еще и несомненным даром

дружбы, которую так ценил в человеческих отношени3

ях. Вместе со своими друзьями3музыкантами он ис3

кренне старался пропагандировать новые сочинения и

поощрять талантливых молодых исполнителей. Таффа3

нель был среди учредителей «Национального музыкаль3

ного общества», созданного с этой целью 25 февраля



1871 года (в состав учредителей вошли также Франк,

Жиро, Сен3Санс, Массне, Гарсен, Форе, Гастийон, Дю3

парк, Дюбуа и Бюссен). Однако благородные стремле3

ния натолкнулись на вполне прозаическое препятствие

– нехватку средств. Для признания в художественной

среде следовало привлечь выдающихся, скорее даже –

модных исполнителей, на которых пойдет публика.

Приглашали певцов, инструменталистов, Сочувствую3

щие собратья по цеху обычно выступали бесплатно, все

средства отдавая организаторам, но… это не меняло

кардинально положения вещей. Вскоре выяснилось,

что для парижан наиболее значимы три фигуры, кото3

рые гарантируют аншлаг и делают полный сбор: Пабло

Сарасате, Эжен Изаи, Поль Таффанель. Этим модным

виртуозам «Национальное музыкальное общество» да3

же периодически выплачивало гонорары, хотя и до3

вольно символические. 

В 1870–18803е годы Таффанель получает призна3

ние не только среди музыкантов, но и в официальных

кругах, причем повсеместно. Его награждают швед3

ским Орденом Северной звезды, Королевским орде3

ном Италии, персидским Орденом Льва и Солнца,

российским орденом Св. Анны. А в 1889 году Таф3

фанель становится кавалером ордена Почетного Ле3

гиона.

Постепенно усиливаются его позиции в Консерва3

тории. С 1875 по 1893 год Таффанель входит в Экзаме3

национную комиссию консерватории по духовым ин3

струментам, а 1 ноября 1893, сменив Альтеса, становит3

ся профессором класса флейты. Великолепный педагог,

преподававший до последних дней жизни, он часто

именуется историками основоположником француз3

ской школы флейты. Возможно, это почтительная ги3

пербола, но современные исполнительские традиции

со всей очевидностью сформированы именно им. С 1896

года Таффанель – член Высшего педагогического сове3

та Консерватории, а годом позже он принимает на себя

руководство оркестровым классом, совмещая эту рабо3

ту с преподаванием флейты. 

Однако эта насыщенная событиями биография бу3

дет вовсе не полной, если не упомянуть области, где

Таффанель сделал едва ли не более того, что осущест3

вил как солист, дирижер и педагог. Области изысканно3

роскошной и несказанно привлекательной для подлин3

но артистической натуры…

Камерная музыка

Камерная музыка – чудо человеческого общения,

когда между артистом и залом исчезает пресловутая

«четвертая стена», и беззащитная открытость душ во3

влекается в прелестную игру полутонов, оттенков

смысла, эфемерных страстей и элегантных анекдотов.

Что влекло к ней нашего провинциала, поднимающе3

гося по скрипучим ступеням судьбы к вполне реально3

му, ощутимому успеху? Тому можно найти десяток ре3

зонных причин. Однако, за отсутствием главного сви3

детеля, рискнем назвать очевидную: он был художник.

А художники – они ведь, как дети, готовы полмира от3

дать за красивую вещицу, а игру переживать с риско3

ванной страстью реальной жизни... 

Первую камерную антрепризу – «Общество класси3

ческой музыки» – Таффанель придумал не один. С ним

были друзья – славные виртуозы и такие же неуемные

фантазеры: скрипач Жюль3Бернар Арменго и виолон3

челист Луи Жакар. 

К 1872 году – году рождения Общества – в музы3

кальную историю Франции XIX века были вписаны не

менее двух десятков разнообразных камерных затей,

имевших значительный (хотя часто непродолжитель3

ный) успех. В числе наиболее заметных квартетных ан3

треприз были общества, созданные братьями Тилман

(с 1833), братьями Данкла (с 1838), Ш. Ламурё (с 1860),

а также «Общество французских квартетов» (с 1862).

В 1865 году возникло струнное «Общество квартетов и

квинтетов», в 18693м – «Общество духовых квинтетов».

Активно множились камерные антрепризы с участием

фортепиано, поскольку морально и материально под3

держивались крупнейшими фирмами по производству

пианино и роялей: «Плейель», «Эрар» и «Герц». 

Таффанель с друзьями решили создать децимет,

включавший классический духовой квинтет (флейта,

гобой, кларнет, валторна, фагот) и струнный квинтет

(две скрипки, альт, виолончель, контрабас). Идея пред3

ставлялась весьма конструктивной по обширности пре3

восходного репертуара. Таким образом, в новорожден3

ное «Общество классической музыки» вошли 10 пре3

восходных инструменталистов: Арменго (1 скрипка),

Тюрбан (2 скрипка), Мас (альт), Жакар (виолончель),

Байи (контрабас), Таффанель (флейта), Лайе (гобой),

Гризе (кларнет), Дюпон (валторна), Эспэнье (фагот). 

Однако ничто не ново под луной: об интересе пуб3

лики к прелестным ансамблям смешанного состава

Таффанель отлично знал от своего учителя Дорюса.

Ведь еще в 1847 году в Париже было основано подобное

«Общество классической музыки», включавшее те же

два квинтета: струнный (Т. Тильман, Геро, Неи, А. Тиль3

ман, Гуфле) и духовой (Дорюс, Верру, Клозе, Русло,

Верру3младший), а также пианиста Теодора Вартеля.

То, старое «Общество классической музыки» распола3

галось в зале «Герц» и имело в репертуаре множество

фортепианных ансамблей: от Баха до Рейхи...

Концерты же нового Общества проходили в зале

«Эрар» – в доме № 11–13 на улице Май, где жила вдо3

ва Жана Эрара и где еще с 1818 года устраивались ка3

мерные вечера. На этой престижной сцене, отделенной

от слушателей двумя декоративными колоннами по бо3

кам, некогда играли Гуммель, Лист, Клара Шуман, Лу3

иза Фаренц и немало других видных артистов. К 1872

году обширная двухзальная гостиная «Эрар» была пере3

строена в настоящий камерный зал на 300 мест. Билеты

стоили 10 и 15 франков, что было довольно дорого (в

зале «Герц», например, цена составляла 5 франков). 

Программы «Общества классической музыки»,

концерты которого проходили нерегулярно, подробно

проследить не удается. Тем не менее доподлинно изве3

стны факты исполнения Октета Шуберта и Септета

Бетховена, септетов Гуммеля и Шпора, ансамблей
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Моцарта, Шумана, Мендельсона, виконта де Кастийо3

на и некоторых современников второго ряда. 

Несколько камерных концертов в год вряд ли суще3

ственно обогащали музыкантов, принося скорее мо3

ральное удовлетворение. Но для нашего героя то была

существенная и органично необходимая часть творче3

ства, требовавшая энергии, предприимчивости, талан3

та организатора и создателя оригинальных концертных

проектов. 

После нескольких лет успешных трудов, «Общество

классической музыки» постепенно утрачивало актуаль3

ность и свежесть творческих идей, а одновременно –

энтузиазм артистов, привлекаемых к многочисленным

новым начинаниям. Однако работа с камерным кол3

лективом принесла Таффанелю необходимый опыт, а

идей у него всегда было достаточно. И вскоре он заго3

релся новым замыслом, перспективность которого за3

ключалась, по меньшей мере, в двух очевидных обстоя3

тельствах: артистическом обаянии самого Таффанеля и

живом интересе парижской публики к духовым инстру3

ментам. Оригинальное и необычайно плодоносное на3

чинание, имевшее успех с первых дней, получило на3

звание «Общество камерной музыки для духовых инст3

рументов». 

Основная идея Таффанеля заключалась, с одной

стороны, в специализации – использовании духовых

инструментов в области, где традиционно доминирова3

ли струнные, а с другой – в популяризации старой и со3

временной музыки для различных оригинальных со3

ставов. Для начала он привлек к своему предприятию

коллег из «Общества концертов консерватории» и «Об3

щедоступных концертов» Паделу. 

Работа «Общества камерной музыки для духовых

инструментов» началась в январе 1879 года, и уже 6 фе3

враля состоялся первый концерт со следующей про3

граммой:

Л. ван Бетховен – Октет ор. 103 для 2 гобоев, 2 клар.
нетов, 2 валторн и 2 фаготов.

И.С. Бах – Соната си минор для клавира и флейты.
Адриен Барт – «Утренняя серенада» для квинтета

духовых.
Антон Рубинштейн – Квинтет ор. 55 для фортепиа.

но, флейты, кларнета, валторны и фагота.
Как видно из списка сочинений, их исполнение

требовало десяти участников. Именно столько музы3

кантов и вошли в постоянный состав Общества: флей3

та – Таффанель, 2 гобоя – Жиле и Потэ, 2 кларнета –

Гризе и Тюрбан, 2 валторны – Гараг и Дюпон, 2 фаго3

та – Эспенье и Виллофре, фортепиано – Дьеме. Вели3

колепные виртуозы, каждый со сложившимся отлич3

ным реноме и богатым исполнительским опытом, они

были преданы камерной музыке настолько, что просу3

ществовали в почти неизменном составе 14 лет. 

Ансамбль Таффанеля выступал в зале «Плейель», на3

иболее престижном в Париже XIX века, располагавшем3

ся с 1834 года на улице Рошешуар рядом с Монмартром. 

Музыкальные салоны фортепианной фабрики

«Плейель», основанные Камиллой Моке (будущей ма3

дам Плейель) в 1828 году, привлекали крупнейших ар3

тистов своего времени. Именно здесь в 1832 году пари3

жане впервые услышали Шопена. В салонах, а затем за3

ле «Плейель» играли Гуммель, Хиллер, Мошелес, Ос3

борн, Крамер, позднее – Сен3Санс, Франк, Рубин3

штейн, скрипач Иоахим, квартеты Арменго и Алара.

(Зал периодически перестраивался, и ко времени Таф3

фанеля имел 24 метра длины и 8 метров ширины, не3

сколько рядов стационарных мест, два небольших сало3

на по правой стороне и небольшую репетиционную

комнату – по левой. По обычаю того времени мужчины

часто слушали концерт стоя, поэтому часть стоящей

публики располагалась в конце зала и в оконных про3

емах. Это позволяло вмещать при необходимости не3

сколько сотен слушателей.)

Таким образом, ансамбль Таффанеля получил не

только место для выступлений и репетиций, но и заин3

тересованную аудиторию меломанов. Концерты «Об3

щества камерной музыки для духовых инструментов»

устраивались шесть раз в год (с февраля по май), обыч3

но – по четвергам, в 16 часов. Они состояли из 3–5 про3

изведений, всегда различных по составу: от трио до но3

нета. Великие мастера прошлых лет (от Баха до Шума3

на и Мендельсона) соседствовали в них с современны3

ми авторами, привлеченными престижностью и артис3

тическим уровнем антрепризы.

Ближайшим сподвижником Таффанеля стал пиа3

нист Луи Дьеме. Вместе они придумывали новые про3

Карикатура конца XIX века, на которой Таффанель

изображен вместе со своими непременными 

атрибутами – флейтой и дирижерской палочкой
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граммы, работали с авторами, выискивали малоизвест3

ные во Франции шедевры старых мастеров. Так, 27 ап3

реля 1782 года был исполнен мало знакомый француз3

ской публике Пятый Бранденбургский концерт Баха (в

изложении для фортепиано, флейты, скрипки и струн3

ного квартета). В 1890 году Дьеме и Таффанель после

долгого забвенья организовали исполнение Адажио и

Рондо Моцарта для стеклянной гармоники, флейты,

гобоя, альта и виолончели, применив челесту, которую

изобретатель Мюстель создал всего четырьмя годами

ранее. В том же году Дьеме начал исполнять старинную

музыку на клавесине (через пять лет он создаст первое

в Европе «Общество старинной музыки»!), представив

слушателям вместе с Таффанелем и виолончелистом

Дельсаром камерные концерты (Pièces en concerts) Ку3

перена.

Почти полтора десятилетия Общество действовало

сплоченно и согласованно, множество художественных

находок и артистических удач запечатлено музыкаль3

ными критиками и обозревателями тех лет, и в этом,

бесспорно, проявился незаурядный организаторский

талант Таффанеля. Буквально каждое выступление,

каждая камерная премьера приобретала звонкий обще3

ственный резонанс, привлекая все большее число по3

клонников. Тем более, что Таффанель и Дьеме отнюдь

не избегали и сочинений с участием струнных и форте3

пиано. В афишах организованных ими концертов

встречаются имена скрипачей Пабло Сарасате, Йозефа

Иоахима, Эжена Изаи, пианистов Габриеля Пьерне и

Рауля Пюньо, арфиста Жана Хассельмана.

Множество барочных и классических сочинений

Таффанель с преданными сподвижниками вернул к

жизни. Некоторые звучали в концертах Общества как

своего рода напоминание: «Господа, будьте вниматель3

ны! Такими шедеврами не разбрасываются!». Но, ка3

жется, главное достижение Таффанеля, как и заслуга

Общества в целом, – десятки прозвучавших камерных

партитур современников. Многие исполнялись впер3

вые, а некоторые и написаны были специально для ан3

трепризы Таффанеля, как, например, «Маленькая сим3

фония» Гуно...

Историков не может не удивить обширный ряд ка3

мерных опусов XIX века, большей частью представлен3

ных публике благодаря нашему герою (список приве3

ден в хронологическом порядке исполнения):

Адриен Барт – «Утренняя серенада» (классический
духовой квинтет);

Антон Рубинштейн – Квинтет ор. 55 (ф.п., фл., кл.,
валт., фаг.);

Эмиль Пессар – Прелюдия и менуэт (классический ду.
ховой квинтет).

Людвиг Шпор – Квинтет ор. 52 (ф.п., фл., кл., валт.,
фаг.);

Юлиус Рёнтген – Серенада ор. 14 (фл., гоб., кл.,
2 валт., 2 фаг.);

Камиль Сен.Санс – «Тарантелла» ор. 6 (фл., кл., ф.п.);
Леон Крейцер – Секстет (ф.п., фл., гоб., кл., валт., фаг.);
Мария.Фелиция Грандваль – Сюита (фл. и ф.п.);

Камиль Сен.Санс – Романс (фл. и ф.п.);
Жорж Онслов – Секстет ор. 30 (ф.п., фл., кл., валт.,

фаг., к.бас);
Франц Лахнер – Октет ор. 156 (фл., гоб., 2 кл.,

2 валт., 2 фаг.);
Теодор Гуви – Серенада (классический духовой квин.

тет);
Иоахим Рафф – Симфониетта ор. 188 (2 фл., 2 гоб.,

2 кл., 2 валт., 2 фаг.);
О’Келли – Менуэт королевы (фл., гоб., кл., 2 валт.,

2 фаг.);
Иоганн Непомук Гуммель – Септет ор. 74 (ф.п., фл.,

гоб., валт., альт, влч., к.бас);
Юлиус Ритц – Концертштюк ор. 41 (классический

духовой квинтет и ф.п.);
Иоганнес Брамс – Серенада ор. 16; 
Антон Рубинштейн – Октет (ф.п., фл., кл., валт.,

скр., альт, влч., к.бас);
Теодор Гуви – Октет ор. 71 (фл., гоб., 2 кл., 2 валт.,

2 фаг.);
Шарль Лефевр – 3 пьесы: Канон, Скерцо, Аллегро

(классический духовой квинтет);
Поль Таффанель – Романс и Сальтарелла (классичес.

кий духовой квинтет);
Карл Рейнеке – «Ундина» ор. 167 (фл. и ф.п.), 1.е исп.

15 февраля 1883 г.;
Рихард Штраус – Серенада ор. 7 (2 фл., 2 гоб., 2 кл.,

4 валт., 2 фаг., к.бас), 1.е исп. 29 марта 1883 г.;
Блас.Мария Коломер – Нонет ор. 51 (фл., 2 гоб., 2 кл.,

2 валт., 2 фаг.);
Жорж.Жан Пфейфер – «Пастораль» (классический

духовой квинтет);
Шарль.Мари Видор – Сюита (фл. и ф.п.), 1.е исп.

10 апреля 1884 г., Таффанель и Донжон;
Эжен Бернар – Дивертисмент (2 фл., 2 гоб., 2 кл.,

2 валт., 2 фаг.);
Рене де Буадефр – Септет ор. 29 (ф.п., фл, гоб., кл.,

валт., фаг., к.бас); 
Эдуард Лало – «Утренняя серенада» (духовой квин.

тет и струнный квинтет), 1.е исп. 8 мая 1884 г.;
Людвиг Шпор – Нонет ор.31 (духовой квинтет, скр.,

альт, влч., к.бас), 1.е исп. 8 мая 1884;
Херцогенберг – Квинтет ор. 43 (ф.п, гоб., кл., валт.,

фаг.);
Рене де Буадефр – 4 пьесы для флейты и фортепиано;
Шарль Гуно – Маленькая симфония (фл., 2 гоб., 2 кл.,

2 валт., 2 фаг.), 1.е исп. 30 апреля 1885 г.;
Шарль.Вильфрид де Берио – Соната для флейты и ф.п.,

1.е исп. 1 апреля 1886;
Теодор Гуви – 2.й Октет (фл., гоб., 2 кл., 2 валт.,

2 фаг.);
Луи Дьеме – Аллегро, Анданте, Скерцо и Финал (ф.п.

и духовой квинтет);
Иоганн Рейнбергер – Нонет ор. 139 (духовой квин.

тет, скр., альт, влч., к.бас);
Шарль Лефевр – «Размышление» (фл., гоб., 2 кл.,

2 валт., 2 фаг.);
Камиль Сен.Санс – «Листок из альбома» в аранжи.

ровке Таффанеля (фл., гоб., 2 кл., 2 валт., 2 фаг.);
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Камиль Сен.Санс – Каприччио на русские и датские
темы (ф.п., фл., гоб., кл.), 1.е исп. 16 февраля 1888 г.;

Петр Чайковский – Ариозо из «Евгения Онегина»,
транскрипция Таффанеля для флейты и фортепиано;

Жан Дюран – Романс для флейты и фортепиано;
Р. Новачек – Симфониетта (фл., гоб., 2 кл., 2 валт.,

2 фаг.);
Бенжамен Годар – Три пьесы (Прелюдия, Идиллия,

Вальс) для флейты и фортепиано;
Людвиг Тюиль – Секстет ор. 6 (ф.п., фл., гоб., кл.,

валт., фаг.);
Клод де Грандваль – «Меланхолический вальс» для

флейты и фортепиано;
Херцогенберг – Трио ор. 61;
Альбер Перилу – Дивертисмент для духовых инстру.

ментов;
Жорж Алари – Каватина и Интермеццо (фл., гоб.,

2 кл., валт., фаг.);
Жорж.Жан Пфейфер – Секстет (ф.п. и классический

духовой квинтет);
Шарль Лефевр – Интермеццо.скерцандо (фл., гоб.,

2 кл., валт., фаг.);
Иоганн Эрхарт – Вальс (ф.п., фл., гоб., кл.);
Симон Лаццари – Октет ор. 20 (фл., гоб., кл., англ.

рожок, 2 валт., 2 фаг.);
Карл Рейнеке – Октет ор. 216 (фл., гоб., 2 кл.,

2 валт., 2 фаг.), 1.е исп. 2 марта 1893 г.;
Франсуа ле Борн – «Акварели» (сюита для духовых и

струнных).

Однако ничто в нашем мире не может длиться веч3

но. Вот и «Обществу камерной музыки для духовых ин3

струментов» был отмерен свой срок, составивший не3

многим более 14 лет. В 1893 году Таффанель решился

принять штатную должность профессора консервато3

рии. Новая нагрузка в сочетании с работой в Опере

привели к тому, что на организацию камерных концер3

тов сил уже не оставалось. А без Таффанеля Общество

существовать не могло. Так что 4 мая 1893 года в зале

«Плейель» состоялся его последний концерт.

Вместо заключения

Девятнадцатый век подходил к закату, а слава Таф3

фанеля – к зениту. Жизнь менялась на глазах, и каждый

год приносил что3то новое, невиданное, незнакомое. 

В квартирах состоятельных парижан зажглись эле3

ктрические лампочки, зазвонили телефоны. В 1900 го3

ду наш герой уже мог воспользовался новым париж3

ским метро, и первые автомобили поражали воображе3

ние блеском начищенного металла и мужественным

видом смельчаков3шоферов, лихо руливших с тридца3

тикилометровой скоростью среди лакированных эки3

пажей. 

Праздные молодые люди, фланируя с веселыми по3

дружками по Елисейским полям, уже надевали небреж3

но3изысканные утренние пиджаки, а ближе к вечеру –

плащи с удлиненными фалдами. Котелки и соломен3

ные шляпы стали пикантной принадлежностью рас3

крепощенных буржуа, употреблявших фраки и цилин3

дры лишь для светских раутов. Сочинения братьев Гон3

куров и Жорж Санд еще занимали умы французов, во3

ображавших, что кроме романов вообще никакой лите3

ратуры не бывает, но Флобер уже казался трогательнее

и современнее, Доде – поэтичнее, а Эмиль Золя, само3

надеянно полагавший себя продолжателем Бальзака,

успел расслышать и запечатлеть жесткость наступаю3

щего нового века. 

Как относился Таффанель к новой французской му3

зыке, принимал ли неординарную новизну языка Де3

бюсси? История о том умалчивает, но он, несомненно,

слышал «Пеллеаса и Мелизанду» в постановке Комиче3

ской оперы 1902 года. Отдавший полжизни пропаганде

сочинений современников, Таффанель не мог не рас3

слышать свежести и аромата новых созвучий, новой

музыки, где его любимому инструменту уделено столь

нежное внимание! Чуть раньше, 18983м, Габриель Форе

посвятил нашему волшебному флейтисту Фантазию

ор. 79, пронизанную изысканной терпкостью уходяще3

го века... 

Наш герой старел, но главное – ухудшалось его здо3

ровье. Он все реже выступал публично, хотя до 1906 го3

да занимал пост первого дирижера Оперы. Теперь Таф3

фанель почти полностью переключился на препода3

вание. В числе его учеников – блистательные Гастон

Бланкар, Луи Флери, Андрэ Леспэс, Марсель Моиз.

В 1894 году с первой премией класс Таффанеля закон3

чил 153летний Филипп Гобер, впоследствии – его пре3

емник в консерватории, замечательный флейтист, ком3

позитор и дирижер. 

В последние годы жизни Таффанель создал не3

сколько ценных методических работ (в частности –

«Школу», изданную в соавторстве с Гобером), в значи3

тельной мере раскрывавших его взгляды на преподава3

ние флейты. 

Однако именно в эти годы наш герой мог радовать3

ся успехам сына, (родившегося еще в 1875 году в счаст3

ливом браке с Мари Деленгьер). Жюль Люсьен Жак

Таффанель3младший действительно многого достиг в

своей области, правда, чрезвычайно далекой от музы3

ки. Окончив в 1901 году Парижскую Школу минеров,

он занимался вопросами безопасности минных зарядов

и производства пороха. 

Клод3Поль Таффанель3старший умер в ночь с 21 на

22 ноября 1908 года в Париже, не дожив трех лет до

присвоения сыну креста Почетного Легиона и почет3

ной медали Французского Промышленного общества.

В завершение нашей истории российскому читате3

лю, вероятно, небезынтересно будет узнать, что жизнь

Жюля Таффанель отчасти оказалась связана с нашей

страной: в начале Первой мировой войны (с 1915 года)

он работал в Петрограде во французской военно3тех3

нической миссии, занимаясь производством мин и от3

равляющих газов. Правда, в 1918 году французскую

миссию выдворили большевики, и Таффанель3млад3

ший возвратился на родину. Дожив до завершения Вто3

рой мировой войны, он покинув этот мир 6 марта 1946

года.
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Литература и музыка

Гольдони и  музыкальный театр

Я увез с собою свое сокровище – «Амаласунту», которую

я сочинил в часы досуга и на которую возлагал надежды, ка,

завшиеся мне вполне обоснованными1. Я знал, что милан,

ская опера – одна из самых замечательных не только в Ита,

лии, но и во всей Европе. И решил предложить свою пьесу

дирекции, находившейся в руках миланского дворянства. Я

рассчитывал, что моя опера будет здесь принята, и что я не,

пременно получу за нее сто цехинов2. Но судьба судила ина,

че <…>

Я горел нетерпением предложить свою пьесу и устроить

читку. В то время был как раз карнавал, и в Милане шли

оперные спектакли. Я был знаком с премьером труппы Каф,

фариелло3, а также знал балетмейстера и композитора бале,

тов, синьора Гросса Теста, и его жену, синьору Гросса Теста,

первую танцовщицу труппы.

Я счел для себя гораздо более приличным и выгодным,

чтобы меня представили директорам миланского театра ли,

ца, известные в городе. Была как раз пятница – день, когда

почти во всей Италии не бывает спектаклей, и я отправился

вечером к синьоре Гросса Теста, которая устраивала у себя

приемы и у которой бывали актеры и актрисы оперной и ба,

летной труппы.

Эта превосходная балерина была моей землячкой, и я

встречался с ней еще в Венеции. Она приняла меня очень

любезно, а ее муж, весьма остроумный и образованный че,

ловек, родом из Модены, поспорил со своей женой относи,

тельно моей родины, любезно утверждая, что я его земляк4.

Было еще очень рано, и мы были почти одни. Я восполь,

зовался случаем и сообщил им о своем намерении. Они бы,

ли в восторге, обещали представить меня директорам и зара,

нее поздравляли мня с принятием моей оперы.

Число гостей все увеличивалось. Появляется Каффарие,

ло, замечает меня, узнает и, поклонившись мне с величием

Александра Македонского, усаживается рядом с хозяйкой

дома. Спустя несколько минут докладывают о приходе гра,

фа Прата, который был одним из директоров театра, более

других знакомым с драматическим искусством5. Синьора

Гросса Теста представляет меня графу и рассказывает ему о

моей опере; тот обещает предложить ее совету директоров,

но выражает большое желание предварительно познако,

миться с моим произведением в частном порядке. Моей

землячке тоже хотелось прослушать оперу, а я только того и

ждал, чтобы прочесть ее. Ко мне придвинули маленький

столик, поставили передо мною свечу, и все уселись вокруг.

Я принимаюсь за чтение и читаю название: «Амаласун,

та». Каффариелло напевает имя Амаласунта и находит его

длинным и смешным. Все смеются кроме меня. Хозяйка до,

ма делает Каффариелло выговор, и он замолкает.

Я читаю список действующих лиц; в моей опере их де,

вять. Тут раздается голосок, принадлежащий престарелому

кастрату, который пел в хоре. Он закричал своим кошачьим

голоском: 

– Много! Много! Здесь по меньшей мере два лишних

персонажа.

Мне стало досадно, и я хотел прекратить чтение. Но си,

ньор Прата велел замолчать нахалу, который не имел заслуг

Каффариелло, и, обратившись ко мне, сказал: 

– Это верно, синьор, что обычно в опере бывает не боле

шести,семи персонажей; однако же, если ваша опера того

заслуживает, мы охотно согласимся с расходом на двух лиш,

них актеров; поэтому, – добавил он, – будьте добры, продол,

жайте чтение.

Я возобновляю чтение: «Действие I, сцена I: Клодезиль

и Арпагон». Синьор Каффариелло прерывает меня вопро,

сом, как именуется первый дискант в моей опере.

– Синьор, – отвечаю я, – его зовут Клодезиль.

– Как, – возражает он, – вы открываете пьесу первым

актером и выпускаете его на сцену в то время, когда публи,

ка еще приходит в театр, усаживается и шумит? Клянусь, си,

ньор, я не стану петь вашего героя.

Я едва удерживал свою досаду. Граф Прата снова вме,

шался в разговор.

Историю музыкального театра, как известно, творили далеко не только композиторы. Весьма значимой оказалась

также роль либреттистов (нередко – известных поэтов и драматургов), которые в XVII–XVIII веках зачастую счи&

тались основными авторами опер. Одним из них был Карло Гольдони. Действительно, имя этого крупнейшего итальян&

ского драматурга XVIII столетия, теснейшим образом связано с музыкальным театром. Ведь Гольдони написал около

80 пьес, положенных на музыку, явившись, кстати, одним из создателей особой разновидности комической оперы –

dramma giocoso. А «соавторами» его часто выступали знаменитые композиторы того времени – Галуппи, Дуни, Пич&

чинни, Монсиньи и др. 

Несмотря на то, что Гольдони нередко подчеркивал, что не является музыкантом, его суждения о музыке и прежде

всего наблюдения над современным ему музыкальным театром, частью которого был он сам, не могут не вызвать инте&

рес у любого современного читателя, интересующегося историей европейского искусства второй половины XVIII века. 

Исходя из этого, редакция журнала «Старинная музыка» решила предложить читателям те яркие фрагменты из

знаменитых «Мемуаров» Гольдони (1787), что имеют непосредственное отношение к музыкальному театру и создают

довольно любопытную картину его состояния во второй половине XVIII века (прежде всего в Италии и Франции).

Текст приводится по изданию: Гольдони К. Мемуары / Пер. с ит. С. Мокульского. – М.; Л.: Academia, 1933, с не&

которыми незначительными коррективами и сопровождается в необходимых случаях редакционными комментариями.
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– Давайте послушаем, – сказал он, – может быть, эта

сцена очень интересна.

Я читаю первую сцену, и пока я декламирую свои стихи,

какой,то жалкий кастрат вытаскивает из кармана сверток

нот, садится за клавесин и начинает репетировать арию из

своей роли.

Хозяйка дома не знала, как извиниться передо мной, а

синьор Прата взял меня за руку и отвел в уборную, находив,

шуюся довольно далеко от гостиной. Здесь он усадил меня

рядом с собой, попросил не обращать внимания на невеже,

ство нескольких глупцов и предложил прочесть мою пьесу

ему одному, чтобы он мог судить о ней и сказать мне откро,

венно свое мнение. Я был очень доволен этим знаком лю,

безности графа, поблагодарил его и принялся за чтение сво,

ей пьесы. Я прочел ее от первого стиха до последнего, не

опустив ни одной запятой. Граф выслушал терпеливо и с

вниманием; когда же я кончил чтение, он дал моей пьесе

примерно следующую оценку:

– Я вижу, – сказал он, – что вы не плохо изучили поэти,

ку Аристотеля и Горация, и что вы написали свою пьесу по

всем правилам трагедии. Но разве вы не знаете, что музы,

кальная драма – произведение несовершенное, подчинен,

ное особым правилам и обычаям, которые, правда, лишены

здравого смысла, но которым приходится следовать беспре,

кословно? Если бы вы работали во Франции, вы могли бы

больше заботиться о том, чтобы понравиться публике; но у

нас приходится в первую очередь угождать актерам и актри,

сам, удовлетворять требованиям композитора, считаться с

декоратором. На все есть свои правила и законы, и если вы

осмелитесь нарушить эти законы, не соблюсти их, вы совер,

шите величайшее преступление против ее величества драма,

тургии. Послушайте, – продолжал он, – я назову вам некото,

рые из этих непреложных правил, которые вам неизвестны.

Каждый из трех главных персонажей оперы должен

спеть по пяти арий: две в первом акте, две во втором и одну

в третьем. Вторая актриса и второй дискант не могут иметь

более трех арий, а остальные лица должны довольствоваться

одной, самое большее – двумя ариями. Автор текста должен

снабжать композитора разнообразными нюансами, состав,

ляющими светотень музыки; он должен следить за тем, что,

бы две патетические арии никогда не следовали одна за дру,

гой; столь же осмотрительно должен он распределять арии

бравурные, драматические, mezzo,carattere6, менуэты и рон,

до. Но самое главное – никогда не давать арий патетичес,

ких, бравурных, или рондо второстепенным персонажам.

Эти бедняки должны довольствоваться тем, что им положе,

но, ибо им не пристало выставлять себя на вид.

Синьор Прата хотел говорить еще.

– Довольно, синьор, – сказал я ему, – не трудитесь про,

должать.

Я еще раз поблагодарил графа и откланялся. < …>

Когда я возвратился домой, меня бросало то в жар, то в

холод; я чувствовал себя необычайно униженным. Я выта,

щил из кармана свою рукопись, и мне захотелось порвать ее.

В этот момент слуга из гостиницы пришел спросить, пода,

вать ли ужин.

– Я не буду ужинать, – отвечал я, – разведите мне хоро,

ший огонь в камине.

Рукопись все еще была у меня в руках. Я перечитывал

некоторые места и находил их очаровательными.

– Проклятые правила! – подумал я. – Моя пьеса хоро,

ша, безусловно хороша; плох только театр, плохи актеры,

актрисы, композиторы, декораторы… черт бы их всех побрал!

Тебя же, злосчастная пьеса, стоившая мне столько трудов и

обманувшая все мои надежды, – да поглотит тебя пламя!

Я бросил ее в камин и хладнокровно смотрел на то, как

она сгорала, испытывая своеобразное удовлетворение. Мне

нужно было выместить на чем,нибудь свое огорчение и

гнев; я обратил свою месть против самого себя, и мне каза,

лось, что я отмщен.

Все было кончено; я перестал думать о своей пьесе. Но в

то время как я ворошил щипцами уголья и приближал к ним

остатки своей рукописи, чтобы ускорить ее сожжение, мне

пришла мысль, что никогда еще, ни при каких обстоятель,

ствах, я не приносил ужина в жертву собственному горю.

Я позвал слугу, велел ему накрыть стол и немедленно прине,

сти мне ужин. Мне не пришлось долго ждать; я хорошо поел,

еще лучше выпил, лег в постель и заснул спокойным сном.

* * *

Наши актеры должны были играть весною и летом на

твердой земле7. Они очень хотели, чтобы я поехал с ними, но

я отвечал им евангельскими словами: uxorem duxi, то есть: я

женат.

Была еще и другая причина, укрепившая мое намерение

остаться в Венеции. Владелец того самого театра, на кото,

ром осенью и зимой ставились мои комедии, заказал мне

К а р л о  Го л ь д о н и
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музыкальную драму к Вознесенской ярмарке того же года. Я

написал ее во время поста и хотел руководить ее постановкой.

Музыку к моей драме должен был писать знаменитый

Галуппи8, прозванный Буранелло, и моя пьеса ему, кажет,

ся, понравилась. Но перед тем, как предоставить ему свою

драму, я вспомнил о тех ошибках, которые сделал в своей

«Амаласунте», и так как я не вполне был уверен в том, что

в точности выполнил все нелепости, которые называются в

музыкальной драме правилами, то я решил, прежде чем

представить свою пьесу на суд публики, показать ее како,

му,либо знающему человеку и попросить у него совета.

Своим судьей и советчиком я избрал Апостоло Дзено9,

только что возвратившегося из Вены, где его место занял

аббат Метастазио10.

Этим двум поэтам Италия обязана реформой оперы. До

них музыкальные спектакли не обходились без богов, чер,

тей, машин и волшебства. Дзено первый напал на мысль,

что трагедию можно без всякого ущерба облечь в лиричес,

кие стихи, и что пение вовсе ее не ослабит. Этот замысел он

привел в исполнение самым удовлетворительным образом, с

честью для себя и для своего отечества. В его операх герои

всегда являются такими, какими они были в действительно,

сти, или, по крайней мере, какими их изобразили историки.

Характеры у него всегда резко очерчены, план строен, эпи,

зоды не нарушают единства действия, слог всегда крепок и

силен, а слова прекрасно подогнаны к музыке.

Преемник Дзено Метастазио довел лирическую траге,

дию11 до высоты возможного для нее совершенства. Чисто,

та и изящество слога, плавность и гармоничность стиха,

удивительная ясность чувств, кажущаяся легкость, скрыва,

ющая мучительную погоню за точностью; трогательная

страстность в языке любви; его портреты, картины и преле,

стные описания; его кроткая мораль и добродушная фило,

софия; его уменье анализировать человеческое сердце; его

обширные познания, которые он умеет искусно использо,

вать, не впадая в педантизм; его арии или, лучше сказать, его

несравненные мадригалы то в пиндарическом, то в анакре,

онтическом роде – все это сделало его достойным восхище,

ния и стяжало ему бессмертную сла,

ву как среди соотечественников, так

и за границей.

Если бы я решился прибегать к

сравнениям, я бы сказал, что Мета,

стазио напоминает по своему слогу

Расина, а мужественность Дзено

сближает его с Корнелем. Дарование

обоих поэтов соответствовали их ха,

рактерам. Метастазио был кроток,

вежлив, приятен в обществе. Дзено

был серьезен, глубок и склонен к по,

учениям. К нему,то я и обратился

для анализа моего «Густава».

Я нашел этого почтенного учено,

го в его кабинете. Он принял меня

очень любезно и прослушал мою

драму до конца, не проронив ни сло,

ва. Однако же я замечал, по выраже,

нию его лица, какие места в моей

пьесе казались ему хорошими, какие дурными. По оконча,

нии чтения я спросил его мнение о своей пьесе.

– Не дурна, – сказал он, взяв меня за руку, – не дурна

для Вознесенской ярмарки.

Я понял, что он хотел сказать, и уже готов был порвать

свою рукопись, но он удержал меня и заметил мне в утеше,

ние, что при всей своей посредственности моя опера во сто

раз лучше многих других произведений, авторы которых,

под предлогом подражания, только и делают, что списывают

у других. Он не назвал своего имени, но я знал подражате,

лей, на которых он имел полное право жаловаться.

Я принял к сведению немые исправления синьора Дзено

и изменил некоторые места, при чтении которых мой судья

морщился. Опера была поставлена12. Актеры были хороши,

музыка превосходна, танцы весьма оживленны, о драме же

ничего не говорили. Я стоял за кулисами и принимал на

свой счет часть не принадлежавших мне рукоплесканий,

утешая себя тем, что это не мой жанр и что я возьму реванш

своей первой комедией.

* * *

В марте месяце 1756 года я был вызван в Парму, по рас,

поряжению его королевского высочества инфанта Дона Фи,

липпа13. Этот государь, содержавший при своем дворе боль,

шую превосходно обученную французскую труппу, пожелал

завести у себя и итальянскую оперу. Поэтому он удостоил

меня поручения сочинить три пьесы для открытия этого но,

вого театра. <…>

Я написал заказанные мне три пьесы. Первая из них на,

зывалась La buona figliuola («Хорошая дочь»14), вторая бы,

ла озаглавлена Il  festino («Мещанский бал»), а третья –

I viaggiatori ridicoli («Смешные путешественники»).

Сюжет «Хорошей дочери» я заимствовал из моей коме,

дии «Памела». Музыку к ней сочинил синьор Дуни15. Опе,

ра имела хороший успех, и она понравилась бы еще больше,

если бы была лучше исполнена. Но слишком поздно поду,

мали о том, чтобы запастись хорошими актерами.

Сцена из  оперы XVIII  века
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Еще больше удалась «Хорошая дочь» синьору Пиччин,

ни16, который, получив несколько лет спустя заказ на коми,

ческую оперу для Рима, предпочел мою старую пьесу всем

новым, предложенным ему.

Синьор Феррадини написал музыку к «Мещанскому ба,

лу», а синьор Мацони – к «Смешным путешественникам»17.

Оба композитора имели полный успех; мои пьесы тоже были

прекрасно приняты как на читке, так и в театре. Но усилий

композиторов оказалось недостаточно, чтобы возместить не,

дочеты актеров. В комической опере больше, чем в других

жанрах, мне приходилось наблюдать, что хорошее исполне,

ние часто спасало ничтожные произведения и, напротив, хо,

рошие пьесы в плохом исполнении редко имели успех.

Что касается меня лично, то выполнение данного пору,

чения принесло мне почет и выгоду. Я был щедро вознаг,

ражден за потраченное время и труд, и уехал из Пармы с

дипломом поэта на службе его королевского высочества и с

ежегодной пенсией, которую ныне правящий герцог милос,

тиво сохранил за мной.

* * *

Наконец,то я оказался в этом театре18, в который мно,

гим хотелось повести меня в первую очередь и в котором я,

быть может, не очутился бы так скоро, если бы не описан,

ный случай.

Актриса, которую мы только что приняли в наше обще,

ство, поднялась в свою ложу вместе с тремя нашими товари,

щами, я же поместился с двумя другими в амфитеатре. Эти

места, занимающие во Франции часть зрительного зала, на,

ходятся напротив сцены, они расположены полукругом и

поднимаются вверх очень удобными и красиво отделанны,

ми ступенями. Это самое удобное положение для того, что,

бы все видеть и хорошо слышать. Я был очень доволен сво,

им местом и жалел зрителей партера, которые стояли в боль,

шой тесноте и поневоле вели себя очень беспокойно.

Но вот оркестр начинает увертюру. Я нахожу, что согла,

сованность инструментов не оставляет желать лучшего, а

точность исполнения необычайна. Но увертюра кажется

мне вялой и скучной; я сразу вижу, что это не Рамо, чьи

увертюры и балетные арии мне приходилось уже слышать в

Италии.

Начинается действие. Место мое, кажется, одно из луч,

ших, а между тем я не разбираю ни одного слова. Я вооружа,

юсь терпением и все дожидаюсь арий, которые развлекли бы

меня по крайней мере своей музыкой. Появляются танцоры,

и мне кажется, что акт кончается без единой арии! Я обра,

щаюсь с расспросами к соседу, но он поднимает меня насмех

и уверяет, что в тех сценах, которые я слышал, было целых

шесть арий.

– Позвольте, – говорю я ему, – я не глухой. Правда, ор,

кестр все время аккомпанировал певцам, то немного силь,

нее, то медленнее и тише. Но я принял все это за речитатив. 

– Смотрите, смотрите, – прервал меня сосед, – вот Вес,

трис19, самый прекрасный, самый изящный и искусный

танцовщик во всей Европе.

Действительно, я вижу, как пастушок с берегов Арно ис,

полняет сельскую пляску и побеждает всех пастухов с бере,

гов Сены. Минуту спустя выходят три актера и начинают

петь все вместе: это было трио, которое я опять принял за

речитатив. Этим и закончился первый акт.

Так как во французских операх антракты ничем не за,

полнены, то вскоре начался второй акт. Снова – та же музы,

ка, та же скука. Я совсем перестаю следить за текстом и ак,

компанементом и сосредоточиваю свое внимание на зре,

лищной стороне спектакля, которую нахожу превосходной.

Я вижу поразительно искусных первых танцовщиков и тан,

цовщиц, наблюдаю их многолюдную и изящную свиту. Хо,

ры кажутся мне приятнее остальной музыки, но я узнаю в

них псалмы Корелли, Биффи и Клари20. Декорации рос,

кошны, постановочные эффекты хорошо задуманы и нала,

жены, костюмы очень богаты, на сцене множество народа.

Одним словом, все здесь было прекрасно, грандиозно,

великолепно, кроме музыки. Только в самом конце спектак,

ля актриса, не участвовавшая в самой драме, исполнила не,

что вроде чаконы в сопровождении хора и балета. Эта нео,

жиданная прикраса могла бы несколько оживить спектакль,

но и она была больше похожа на гимн, чем на ариэтту.

Когда опустили занавес, все мои знакомые начали рас,

спрашивать меня, как мне понравилась опера. С моих губ

сорвался быстрый ответ:

– Это рай для глаз и ад для слуха.

Эта дерзкая необдуманная выходка одних рассмешила, а

других заставила стиснуть зубы. Два артиста королевской

капеллы нашли ее превосходной. Сам композитор сидел не,

подалеку от меня и мог слышать мой ответ. Я был в отчая,

нии, так как он был весьма достойным человеком.

Requiescat in pace!21

Несколько дней спустя я видел «Кастора и Поллукса».

Эта превосходно написанная пьеса несколько примирила

Бальдассаре Галуппи – автор многочисленных опер 

на либретто Гольдони
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меня с французской оперой. Тут,то я понял разницу между

музыкой Рамо и той, которая мне так не понравилась.

Я был в тесной дружбе с этим знаменитым композитором

и питал к нему глубокое уважение за его знания и талант. Но

будем справедливы: Рамо прославился и произвел во Фран,

ции удачную революцию в области инструментальной музы,

ки, но он не внес особых изменений в музыку вокальную.

В то время думали, что французский язык не приспособлен

для передачи того нового стиля, который хотели внести в пе,

ние. Жан,Жак Руссо держался того же мнения, и только му,

зыка кавалера Глюка убедила его в противоположном.

Но этот знаменитый немецкий композитор лишь слегка

затронул это новое направление в области французской му,

зыки. Усовершенствование же этой реформы, которую

французы с каждым днем ценят все более, явилось делом

синьоров Пиччинни и Саккини22.

Незаметно для себя я слишком распространился в этом

маленьком отступлении. Я не музыкант, но страстно люблю

музыку. Если какая,нибудь ария трогает или развлекает ме,

ня, я слушаю ее с наслаждением, не обращая внимания на

то, французская она или итальянская. Мне кажется даже,

что существует только одна настоящая музыка.

* * *

Мог ли я подозревать, присутствуя на представлении

«Кастора и Поллукса», что не пройдет и месяца, как те са,

мые подмостки и кулисы, которые устояли в этой опере пе,

ред адским пламенем превратятся в прах еще до окончания

этого месяца23? А между тем случилось именно это. Забытая

кем,то свеча явилась причиной гибели театра «Пале,Рояля»

До постройки нового здания оперу перевели в помещение

Тюильрийского дворца, где сейчас происходят концерты ду,

ховной музыки.

Вот удобный случай рассказать об этом благочестивом

представлении, посвященном прославлению бога и проис,

ходящем в те дни, когда нет других спектаклей.

Концерты эти исполняются лучшими певцами и музы,

кантами. Здесь поют псалмы, гимны и оратории, исполняют

симфонии и концерты при участии специально приглашен,

ных лучших музыкантов Европы.

В настоящее время иностранные певцы нарушают, так

сказать, первоначальный характер этих концертов, которые

раньше исполнялись исключительно на латинском языке.

Однако французское произношение настолько отличается

от произношения других наций, что самый искусный и при,

ятный иностранный певец был бы смешон в Париже, если

бы он решился пропеть латинский мотет.

Поэтому иностранные певцы поют по,итальянски, ибо

известно, что другие нации не имеют своей собственной му,

зыки. Возможность свободно изменять язык влечет за собой

также изменение сюжетов, вследствие чего посреди духов,

ных гимнов можно услышать маленькие светские кантаты;

но эти последние доставляют не меньше удовольствия, чем

первые.

В Италии не существует духовных концертов, организо,

ванных наподобие парижским. В Венеции мы имеем кон,

церты четырех женских приютов, о которых я говорил в пер,

вой части моих «Мемуаров». В Неаполе есть школы вокаль,

ной и инструментальной музыки, которые называются кон,

серваториями. Отцы духовных обществ исполняют орато,

рии внутри своих конгрегаций, и всюду можно встретить

концерты профессоров и любителей. Но все эти предприятия

не могут сравниться с великолепием парижских концертов.

* * *

Я получил приглашение в Лондон. Это единственный

город в Европе, который может оспаривать первенство Па,

рижа. Мне очень хотелось увидеть его, но я слышал разгово,

ры о предстоящих в Версале августейших свадьбах; я при,

сутствовал на всех погребальных церемониях двора, и те,

перь мне хотелось принять участие в его увеселениях24.

К тому же меня приглашал не английский король, а ди,

ректора тамошней оперы, которые хотели, чтобы я поступил

на службу в их театр.

Я попытался все же извлечь для себя пользу из их высо,

кого мнения обо мне. Я привел серьезные доводы в оправда,

ние своего отказа и предложил им свои услуги без обязатель,

ства покинуть Францию. Мое предложение было принято.

Мне заказали новую комическую оперу и поручили об,

новить либретто всех старых опер, намеченных к постанов,

ке в предстоящем сезоне. О вознаграждении не было сказа,

но ни слова. Сам я не поднимал этого вопроса, а попросту

приступил к работе. Англичане остались мною довольны, я

тоже был весьма удовлетворен их добросовестностью.

Эта переписка с Англией продолжалась несколько лет.

Она закончилась только тогда, когда директора оперного те,

атра передали свою антрепризу другим лицам. При этом я

получил весьма ощутимый знак их удовлетворения моей ра,

ботой: они заплатили мне за оперу, которой уже не могли

воспользоваться. Дирекция этого театра находилась в руках

женщин, а женщины всегда любезны.

Самым приятным и наиболее законченным из всех по,

сланных мною им произведений была, по моему мнению,

комическая опера, озаглавленная «Викторина». Я получил

за нее из Лондона бесчисленное множество комплиментов и

изъявлений благодарности. Синьор Пиччинни, сочинив,

ший музыку к этой пьесе25, написал мне из Неаполя, что он

никогда не читал комической оперы, которая доставила бы

ему столько удовольствия. Однако скромный успех этой

пьесы обманул как мои ожидания, так и ожидания дирек,

ции. Нужно соединение очень многих красот, чтобы обеспе,

чить успех пьесе, и самая маленькая помеха может явиться

причиной ее провала.

Гораздо больше мне повезло в Венеции, куда я послал в

то же время комическую оперу, озаглавленную «Король на

охоте»26. Сюжет этой пьесы совпал с сюжетом «Короля и

фермера» Седена27 и «Поездки на охоту Генриха IV» Колле.

Обе эти пьесы французских авторов, казалось, написаны

под влиянием английской комедии Мансфильда «Король и

мельник»28; на самом же деле истинный источник всех пере,

численных пьес – испанская комедия Кальдерона «Сала,

мейский алькайд»29. <…>

Я смотрел «Короля и фермера» на первом представле,

нии. Я был весьма доволен пьесой и сожалел, что она чуть не

провалилась. Впоследствии она постепенно укрепилась, и

ей воздали должное. Пьеса выдержала бесчисленное множе,

ство представлений и даже сейчас еще смотрится с удоволь,

ствием.

Нужно признать также, что Седену много помог компо,

зитор. Я не считаю себя знатоком в музыке, но полагаюсь на
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свой слух и нахожу музыку Монсиньи30 выразительной, гар,

моничной и приятной. Ее мотивы, аккомпанемент, модуля,

ции восхищают меня, и если бы я был в состоянии сочинять

французские комические оперы, то этот композитор был бы

одним из тех, к кому бы я обратился.

Но вот в чем беда: я сочинил сорок или пятьдесят коми,

ческих опер для Италии, я сочинял их для Англии, Герма,

нии, Португалии, но я не мог бы написать ни одной комиче,

ской оперы для Парижа.

То в этом театре идут, под названием комедий, серьез,

ные, слезные драмы, в которых актеры поют плача и рит,

мично рыдают; то идут пьесы, анонсируемые под именем

парадов31, которые действительно могли бы сойти за бала,

ганные пьески, если бы не очаровательная музыка и преле,

стная игра актеров; то здесь имеют грандиозный успех без,

делки, в которых ничего нет; то проваливаются хорошо на,

писанные пьесы, потому что их сюжет недостаточно печа,

лен, чтобы вызвать слезы, и недостаточно весел, чтобы вы,

звать смех.

Каковы законы комической оперы? Каковы ее правила?

Думаю, что она их не имеет. Авторы работают по шаблону.

Я знаю это по собственному опыту <…>

Вы скажете, что итальянские комические оперы являют,

ся просто фарсами, не выдерживающим сравнения с пьеса,

ми, носящими это имя во Франции? Пусть те, кто знаком с

итальянским языком, возьмут на себя труд просмотреть

шесть томов, составляющих собрание моих пьес этого жан,

ра, и они увидят, быть может, что по своему содержанию и

стилю эти пьесы вовсе не заслуживают презрения. Я не на,

зову их хорошо написанными драмами. Они и не могут быть

таковыми, ибо я никогда не сочинял их по склонности, по

собственному желанию. Я сочинял их обычно из любезнос,

ти, иногда – ради выгоды. Кто имеет талант, должен извле,

кать из него пользу. Исторический живописец не откажется

нарисовать обезьянку, если ему хорошо заплатят.

Несмотря на некоторое отвращение, которое я испыты,

ваю к комической опере, сознаюсь, что пьесы этого жанра,

идущие в театре Итальянской комедии в Париже, доставля,

ют мне огромное удовольствие. Я признаю первенство

французских авторов в этом жанре, как и во всех остальных.

Господа Мармонтель, Ложон, Фавар, Седен, д’Элль придали

комической опере всё мыслимое в этом жанре совершенст,

во. Господа Филидор, Монсиньи, Дуни, Гретри, Мартини,

Дезед украсили эти пьесы превосходной музыкой, а синьор

Пиччинни совсем недавно дал новое подтверждение своего

превосходного таланта, написав музыку на слова, сочинен,

ные его сыном32.

Число актеров «Комической Оперы», их усердие и та,

лант возрастают ежедневно. <…> 

Итальянский театр тоже весьма богат актерами и автора,

ми; те и другие хорошо принимаются публикой и получают

хорошее вознаграждение. Поэты и музыканты получают де,

вятую часть сбора за пятиактную или трехактную пьесу, две,

надцатую часть – за двухактную и восемнадцатую – за одно,

актную пьесу. Кроме того, в «Итальянской комедии» учреж,

дены два годовых оклада: один для автора текста, другой для

композитора, которые пользуются наибольшим успехом.

В этом театре есть еще одна большая приманка для авто,

ров: они никогда не теряют здесь авторского права на свои

пьесы и всегда пользуются установленной для них долей.

Кроме того, они раздают даровые билеты на каждое пред,

ставление своих произведений, и пьесы, которые не были

отвергнуты публикой, включаются в репертуар ближайшей

недели, вследствие чего они никогда не проваливаются.

Все эти преимущества неоднократно соблазняли меня

сдаться на уговоры некоторых композиторов, которые очень

часто, почти ежедневно, просили меня сочинить либретто

комической оперы. После того как я рассмотрел и изучил

этот театр, мне показалось, что я овладел сноровкой, необ,

ходимой для того, чтобы иметь успех у французов, и попы,

тался сочинить маленькую пьесу в двух актах, озаглавлен,

ную «La bouillotte» («Котелок»)33. <…> Почему я не закон,

чил ее?

Пока дело касалось диалога, я довольно хорошо справ,

лялся со своей задачей и готов был отважиться выступить со

своей прозой в театре, в котором публика была снисходи,

тельна к иностранцам.

Но в комической опере нужны арии, а для них нужно

было написать хорошие стихи, чтобы получить хорошую му,

зыку. Я усвоил систему французского стихосложения, пре,

одолел все трудности, которые оно представляет для слуха

иностранца, и избрал себе хорошие образцы для подража,

ния. Я попробовал свои силы и начал работать, сочинив ряд

куплетов, четверостиший и целых арий. После всех затра,

ченных мною усилий я заметил, что моя муза, одетая на

французский лад, не обладает все же тем темпераментом,

той грацией и легкостью, которые поэт приобретает только

в молодости, а затем уже совершенствует в зрелом возрасте.

Я сумел беспристрастно отнестись к своей работе, оставил

пьесу неоконченной и навсегда отказался от прелестной

французской поэзии. <…>

* * *

В 1777 году меня попросили сочинить новую комичес,

кую оперу для Венеции. Я дал зарок больше не сочинять их,

но, рассудив, что то же самое произведение может мне при,

годиться также и в Париже, согласился удовлетворить моих

друзей и написал пьесу, могущую иметь одинаковый успех в

обеих странах. Называлась она «I volponi» («Лисицы»)34. Это

заглавие обозначало придворных, завидовавших одному

иностранцу. Они оказывали ему много любезностей, чтобы

поразвлечь его, и в то же время подстраивали козни, чтобы

погубить его. В пьесе было много интереса, веселости и ин,

триги, и выводом из нее являлся урок морали.

В это время поговаривали о выписке в Париж актеров

итальянской комической оперы, которых мы называем

i buffi35, а здесь называют les bouffons (шуты). Слово это по,

казалось бы в Италии оскорбительным, во Франции же оно

вовсе не обидно, так как является просто плохим переводом

итальянского названия.

Музыка Пиччинни к «Доброй дочке» и Саккини к «Ко,

лонии», а также все возраставший вкус к итальянскому пе,

нию в Париже побудили дирекцию Парижской Оперы вы,

писать эту иностранную труппу, дававшую представления в

большом театре этого города.

Этот замысел чрезвычайно польстил моему националь,

ному чувству. Я самонадеянно полагал, что его нельзя будет

провести в жизнь без моего участия, так как никто в Париже

не был лучше меня знаком с итальянской комической опе,

рой. Я знал, что в Италии в последнее время дают одни фар,

сы с превосходной музыкой и отвратительным текстом, и
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уже издалека видел, что следует сделать с этим театром для

того, чтобы он мог иметь успех в Париже. По,моему, нужно

было написать новые тексты к старым операм и сочинить

новые либретто во французском вкусе.

Мне не раз приходилось проделывать эту работу для

Лондона, и я был совершенно уверен в успехе. Никто не мог

быть полезнее меня в таком деле. Я знал по опыту, насколь,

ко трудна и мучительна эта работа, но с величайшей радос,

тью готов был отдаться ей в интересах самого дела и для под,

держания чести моей нации.

К тому же я был готов побиться об заклад, что Париж,

ская Опера, выписав иностранных актеров, не удовольству,

ется их старой музыкой и закажет новую синьору Пиччин,

ни, который жил в Париже, или синьору Саккини, который

находился в то время в Лондоне.

Я держал свою комическую оперу наготове и был почти

уверен, что мне закажут еще другие, так как я считал недо,

стойным первого национального театра развлекать публику

в течение долгого времени музыкой, которая уже исполня,

лась в парижских концертах и частных домах.

Итак, я ждал, что ко мне придут для переговоров и кон,

сультаций, что меня пригласят работать для этого театра…

Увы! Никто об этом даже не заикнулся.

Итальянские актеры прибыли в Париж. С некоторыми

из них я был знаком, но я не поспешил с ними повидаться и

не был на открытии их спектаклей. Среди них были и хоро,

шие и посредственные актеры, музыка у них была превос,

ходная, и все же театр провалился, как я и предсказывал, из,

за пьес, которые не могли понравиться во Франции и лишь

позорили Италию.

Казалось бы, мое самолюбие должно было быть удовле,

творено, когда я увидел, что мое предсказание исполнилось.

Ничуть! Я был искренне опечален. Правда, я е слишком лю,

бил итальянскую комическую оперу, но все же весьма охот,

но послушал бы итальянскую музыку, написанную на италь,

янские слова, если бы только слова эти можно было про,

честь с удовольствием и перевести на французский язык, не

краснея за них.

Я полагал, что эта итальянская труппа уедет к концу го,

да. Но, видно, ее пригласили на два года, так как она пробы,

ла у нас весь следующий сезон. Только в этом втором году я

удостоился визита. Мне принесли одно из этих скверных

либретто с просьбой подправить его. Но было уже поздно;

зло было сделано, и самый жанр был скомпрометирован в

глазах публики. Я мог бы поддержать его при первом появ,

лении в Париже, но я объявил, что бессилен спасти его по,

сле провала.

Нужно еще сказать, что меня обидело подобное забве,

ние моих заслуг в нужный момент. Уже давно я не испыты,

вал такого огорчения. Некоторые друзья говорили мне, что

дирекция оперного театра считала недостойной меня рабо,

ту, которую она может предложить мне. <…> Другие друзья

говорили мне (быть может, с некоторым основанием), будто

дирекция опасалась, что Гольдони окажется для нее черес,

чур дорог. Но и это неверно: я готов был работать ради одной

славы, если бы ко мне сумели подойти, и потребовал бы

большую сумму в том лишь случае, если бы со мной стали

торговаться.

Впрочем, и тогда моя работа вполне окупила бы расхо,

ды. Смею думать, что театр этот существовал бы в Париже

еще по сию пору. <…>

* * *

В 1780 году моих соотечественников, итальянских коме,

диантов, постигла катастрофа. Они приняли в свой театр ко,

мическую оперу, и новые товарищи прогнали старых 36.

Но будем справедливы. Итальянцы относились несколь,

ко небрежно к своим обязанностям. Комедия с пением ра,

ботала усердно, тогда как разговорная комедия ничего не де,

лала. Она была вынуждена играть по вторникам и пятницам,

которые считаются в этом театре плохими днями. Если же

иногда ей разрешалось выступать в хорошие дни, так это бы,

ло только для заполнения промежутка между двумя пьеса,

ми, привлекавшими публику. <…>

Оперный театр, сгоревший в 1763 году, постигла вто,

рично та же участь 16 июля 1781 года, по окончании спек,

такля37.

Одна из декораций загорелась от боковых ламп на сцене.

Из двух рабочих, которые должны были стоять у концов де,

корации, одного не оказалось на месте. Другой рабочий об,

резал веревку со своего края. Декорация свернулась и упала

прямо вниз. Пламя быстро поднялось, охватило стропила, и

через три четверти часа все внутреннее помещение театра

пылало. <…>

В числе соавторов Карло Гольдони был также и Никколо

Пиччинни – один из наиболее значительных оперных

композиторов второй половины XVIII века 
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1 Речь идет об оперном либретто под названием «Амаласунта»

(Amalasunta), работу над которым Гольдони закончил в 1732 году. В

начале же следующего 1733 года он уже покинул Венецию.
2 Цехин – золотая монета, имевшая хождение в итальянских

государствах того времени, прежде всего в Венецианской республи,

ке. Во времена Гольдони венецианский цехин был равен 22 венеци,

анским лирам, что составляло примерно 10 франков.
3 Каффариелло, иначе – Каффарелли [собств. Гаэтано Майора,

но] (1703–1783) – знаменитый итальянский певец,кастрат, полу,

чивший свой сценический псевдоним в честь композитора Паскуа,

ле Каффаро, которому во многом был обязан своей сценической ка,

рьерой. В сезоне 1732–1733 годов Каффарелли выступал в Милане. 
4 Карло Гольдони родился в Венеции, однако его род, действи,

тельно, происходил из Модены.
5 Граф Прата был не просто директором театра, но и поэтом,

автором либретто поставленной в 1734 году в Милане оперы «Сила

любви и ненависти» (La forza dell’amore e dell’odio), музыку которой

написал Франческо Арайя. 
6 Полухарактерные (ит.)
7 Здесь – вне Венеции.
8 Бальдассаре Галуппи (1706–1785) – выдающийся итальян,

ский композитор XVIII века.
9 Апостоло Дзено (1668–1750) – один из наиболее значимых

оперных либреттистов эпохи барокко. С 1718 по 1729 – император,

ский придворный поэт в Вене.
10 Пьетро Метастазио [собств. Антонио Доменико Бонавентура

Трапасси] (1698–1772) – крупнейший либреттист XVIII века, пре,

емник Дзено на посту придворного поэта в Вене. Разработал драма,

тическую основу классического типа оперы,сериа.
11 Здесь «лирическая трагедия» – аналог словосочетания «му,

зыкальная трагедия». Однако в любом случае речь идет о драмати,

ческом сочинении итальянского автора, принципиально отличном

от основополагающего жанра французского музыкального театра

эпохи барокко, который традиционно именуется лирической тра,

гедией.
12 Премьера «серьезной» оперы Галуппи «Густав I, король Шве,

ции» на либретто Гольдони состоялась 25 мая 1740 года в венециан,

ском театре «Сан Самуэле».
13 В описываемый Гольдони период времени герцогство Парм,

ское находилось под властью Испании, при этом испанским наме,

стником был сын короля.
14 Иначе – «Добрая дочка» (данный вариант перевода названия

этой оперы более распространен). 
15 Опера Дуни была поставлена в Парме 26 декабря 1756 года.
16 Премьера оперы Пиччинни La buona figliuola состоялась

6 февраля 1760 года в Риме.
17 Комические оперы «Мещанский бал» (Il festino) Антонио

Феррадини (ок. 1718–1779) и «Смешные путешественники»

(Il viaggiatore ridicoli) Антонио Мацони (1717–1785) были постав,

лены в Парме во время карнавала 1757 года.
18 Речь идет о Парижской опере или, как ее тогда называли,

«Королевской академии музыки».
19 Гаэтан Вестрис (1728–1808) – знаменитейший французский

танцовщик и балетмейстер XVIII века.

20 Имеются в виду итальянские композиторы эпохи барокко Ар,

канджело Корелли (1653–1713), Антонио Биффи (1666/67–1733), а

также Джованни Карло Мария Клари (1677–1754).
21 Да упокоится в мире (лат.)
22 Знаменитые итальянские оперные композиторы Никколо

Пиччинни (1728–1760) и Антонио Саккини (1730–1786), работав,

шие в Париже в последней четверти XVIII века, внесли немалый

вклад в развитие французского музыкального театра.
23 Оперный театр в «Пале,Рояле» сгорел 6 апреля 1763 года.
24 Речь в данном случае идет о готовящейся свадьбе дофина (бу,

дущего короля Людовика XVI) и австрийской принцессы Марии,

Антуанетты, которая состоялась 16 мая 1770 года.
25 Комическая опера Пиччинни «Викторина» (Vittorina) на либ,

ретто Гольдони была поставлена в Лондоне 16 декабря 1777 года. 
26 Опера «Король на охоте» (Il re alla caccia) на музыку Галуппи была

поставлена еще осенью 1763 года в венецианском театре «Сан Самуэле».
27 Комическая опера «Король и фермер» (Le roi et le fermier) на

либретто французского драматурга Мишеля Жана Седена

(1719–1797) с музыкой П.А. Монсиньи, была поставлена в Comédie

Italienne 22 ноября 1762 года.
28 Здесь Гольдони допускает некоторую путаницу, выдавая на,

звание местности, фигурировавшее в названии пьесы «Король и

мельник из Мансфильда» (The King and the Miller of Mansfield), за фа,

милию ее автора. Подлинный же автор данной пьесы – английский

драматург Роберт Додсли (1703–1764).
29 Название пьесы Кальдерона El alcalde de Zalamea в русском

переводе известно как «Деревенский судья».
30 Пьер Александр Монсиньи (1729–1817) – известный фран,

цузский композитор, один из создателей жанра французской коми,

ческой оперы.
31 Парадом (le parade) называлась шутовская сценка, которая

разыгрывалась ярмарочными комедиантами для привлечения пуб,

лики. В данном случае Гольдони таким образом весьма критически

отзывается о популярном во Франции второй половины XVIII века

типе сентиментально,мещанской комической оперы, в которой

второстепенные персонажи частенько развлекали публику различ,

ными шутовскими выходками.
32 Вероятно, речь идет о комических операх Никколо Пиччин,

ни, написанных на либретто его сына – Джузеппе Пиччинни, –

«Мнимый лорд» (Le faux lord, 1783) и «Люсетта» (Lucette, 1784).
33 Имеется в виду название карточной игры, распространенной

в Париже того времени. 
34 Точные сведения о постановке данной оперы отсутствуют.
35 Комедийные актеры (ит.)
36 Согласно королевскому указу, изданному 25 декабря 1779 го,

да, с пасхи 1780 года итальянская труппа распускалась. Новая же

труппа Comédie Italienne должна была состоять только из француз,

ских актеров и специализироваться на комической опере.
37 Гольдони допускает небольшую неточность: пожар в Париж,

ской Опере, заново открытой в 1770 году в «Пале,Рояле», произо,

шел не 16, а 8 июня 1781 года
38 Новый театр на бульваре Сен,Мартен был выстроен в 1781 го,

ду по проекту архитектора Ленуара не за 66, а за 86 дней и просуще,

ствовал до 1871 года. Правда, уже в 1794 году Парижская опера пе,

ренесла свои спектакли в другое помещение.

На этот раз Опера не нашла себе такого удобного поме,

щения, как после предыдущего пожара. Тюильрийский зал

был по,прежнему занят театром Французской Комедии, и

оперным артистам пришлось давать свои спектакли в ма,

леньком театре Развлечений Короля (Menus,Plaisirs) в ожи,

дании, пока выстроят новый театр. <…> Одно радостное для

Франции событие заставило ускорить сооружение этого те,

атра. Королева была беременна; оперный театр не мог не

принять участия в готовящихся празднествах; поэтому со,

оружение большого великолепного здания было отложено

до другого времени, а пока что выстроили на бульваре в те,

чение шестидесяти шести дней очень красивый, удобный и

приятный театр38. <…> Театр этот открылся бесплатным

оперным спектаклем по случаю рождения дофина. Все насе,

ление было охвачено восторгом. Празднества вполне соот,

ветствовали величию вызвавшего их радостного события.
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Ю л и я  П у ш к и н а

Из истории музыкальной науки

«Микролог» Гвидо Аретинского:
новые штрихи к ладовому учению

Гвидо Аретинский (Guido d’Arezzo, Guido

Aretinus) – без сомнения, один из самых известных те,

оретиков музыки «всех времен и народов». Надпись

под его портретом в трапезной монастыря в Авеллано

гласит: «Блаженный Гвидо, законодатель музыки»2.

Для эпохи средних веков это такой же авторитет, ка,

ким, начиная с поздней античности, стал для культу,

ры Боэций. Их труды – те «плечи гигантов», на кото,

рых зиждется музыкальный мир средневековья3. «Ни

один музыкальный трактат средневековья не имеет та,

кого количества списков», – пишет в предисловии к

критическому изданию «Микролога» Йозеф Смитс

ван Васберге, известный исследователь творчества

Гвидо4. Один из первых музыкальных энциклопедис,

тов Нового времени Чарлз Бёрни первые главы своей

«Всеобщей истории музыки» определил как состояние

музыки «до» и «после времени Гвидо»5.

И, тем не менее, о жизни Гвидо Аретинского изве,

стно крайне мало, и почти ничего – достоверно. Лич,

ность его словно окутана ореолом тайны, недосказан,

ности и противоречий. Достаточно сказать, что точно

не известны ни годы его жизни (наиболее корректная

датировка: 990,е – после 1033), ни место рождения, ни

национальность. Долгое время считалось, что он ро,

дился и провел юные годы в монастыре во Франции, а

лишь затем прибыл в Италию. Автор этой версии,

бельгийский монах,бенедиктинец Жермен Морен,

опубликовал документы6, указывавшие на монастырь

в предместье Парижа Сен,Мор,де,Фоссе (St.Maur des

Fosses). Именно поэтому, по его мнению, в некоторых

манускриптах Гвидо значится на итальянский манер

как Guido de Sancto Mauro. По другой версии он –

итальянец и родился в Ареццо («…Позднее он получит

здесь имя – Aretinus»7). Однако, как известно, в сред,

ние века географический эпитет имени мог указывать,

в отличие от родового, не на происхождение человека,

а просто на место, где он жил, прославился и т. д. Со,

гласно еще одной версии, Гвидо вырос и обучался му,

зыке в монастыре Помпозы, близ Феррары. Была ли

эта местность в Равенннском архидиоцезе его роди,

ной? Достоверно лишь одно: Помпоза и Ареццо нахо,

дятся на достаточном расстоянии, чтобы считать

предпринятый Гвидо переезд (около 1025) серьезным

шагом, но имели многочисленные соседские отноше,

ния. К тому же они входили в состав «Священной

Римской империи» и подчинялись власти германских

императоров. Адальберт, епископ Равенны, был на,

значен епископом Ареццо (1014–1023) согласно воле

императора, став, таким образом, в этой должности

предшественником будущего покровителя Гвидо, епи,

скопа Теодальда (1023–1036)8. Во всяком случае, для

Гвидо, по,видимому, именно город Ареццо стал тем

счастливым местом, которое принесло ему долго,

жданную славу и признание. Поэтому неудивительно,

что он с радостью и гордостью именовал себя Aretinus.

Когда же в действительности жил Гвидо? Датиров,

ка в наиболее авторитетных исследованиях9 основана

на explicit (концовке) в оригинале, ныне утерянном,

рукописи «Микролога», где говорится, что это сочи,

нение автор закончил в возрасте 34,х лет. Между тем,

в критическом издании мы найдем единственную ру,

копись конца XV века10, где сохранился следующий

пассаж: «Заканчивается краткое наставление по музы,

ке Гвидо, наисведущего музыканта, процветавшего в

Италии лета Господня 1034,го»11. Как видим, речь

идет не о 34,летнем возрасте автора, а о 34,м годе.

Впрочем, переписчик, живший на 400 с лишним лет

позже создания трактата, мог допустить досадную

ошибку. Если же предположить, что Гвидо родился в

999 году, то в 1034,м на момент окончания «Микроло,

га» ему могло быть еще 34 года (неполных 35). Год его

смерти также неизвестен12. Зато установлено, что в

конце жизни он удалился в обитель ордена камальду,

лов, славившихся строгостью устава13, в Авеллано

(близ Ареццо). Что сподвигло его на такой шаг? Воз,

можно, слова дона Гвидо, аббата Помпозы: «Он убеж,

дал меня в том, что для монаха монастыри предпочти,

тельнее епископатов»14.

Г олосом песен моих сердца разгораются в людях.

В олю мою одна побуждала всегда добродетель:

И мени Вышнего я свои посвящаю творенья.

Д арит милость небесную ангел из свиты Христовой:

О тдал повинность мне быть первейшим среди песнопевцев.

Гвидо Аретинский. Правила в стихах1
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Известный исследователь старинной музыки

К. Палиска называет «точкой отсчета», исходя из ко,

торой датируются все труды Гвидо (в том числе и «Ми,

кролог», 1025/1026), его приезд в Рим по приглаше,

нию папы Иоанна XIX15. О знаменитой презентации

антифонария в новой нотации известно из письма к

другу, монаху Михаилу16 из Помпозы, где Гвидо начал

свой труд на ниве музыкальной науки, «изобретя» но,

вый метод обучения пению. Таким образом, годы пон,

тификата папы – самая «точная» дата в биографии

Гвидо: 1024–1033 гг.

Впрочем, неясности, разночтения и догадки (а не

был ли Михаил соавтором антифонария?), которыми

так богата жизнь этого незаурядного человека – пред,

мет отдельного исследования. Мы знаем лишь неко,

торые факты, которые Гвидо сам пожелал сообщить

нам. Но и из них вышел бы бестселлер не хуже «Име,

ни розы»17. Однако, парадоксальным образом (или

как логичное продолжение) такая же ситуация сложи,

лась и в области научного знания о трудах Гвидо Аре,

тинского, в том числе о знаменитом «Микрологе».

Этот трактат, самый значительный по объему и широ,

те тематики музыкально,теоретический труд своего

времени, существует с большим количеством разно,

чтений, о чем свидетельствует разветвленность крити,

ческого аппарата в издании Смитса ван Васберге.

На протяжении многих веков Гвидо считали созда,

телем невменной нотации, изобретателем дидактиче,

ской «гвидоновой» руки и т. д. В то же время многие

разделы его учения остались недопонятыми из,за

«темных мест» и неясностей в тексте. Когда сам Гвидо

говорил о Боэции: «Книга последнего [трактат «De

institutione musica» – Ю.П.] годится только филосо,

фам, но не певцам»18, он вряд ли подозревал, что на,

ряду с восхищенными отзывами о его трудах, будут и

такие: «монах, возможно, лучший, чем музыкант»19.

Его учение «…оказывается малоценнным, отчего оно

мало уважается»20, – пишет анонимный автор милан,

ского трактата, который датируется всего на полстоле,

тия позже «Микролога».

В рамках учения Гвидо о сольмизации21 самым не,

ясным моментом всегда считалась его теория «родства

звуков» (affinitas) и ее связь с другими частями его уче,

ния – теорией лада и теорией многоголосной компо,

зиции. Восполнить этот пробел поможет существен,

ное уточнение текста, внесенное С. ван Васберге.

В 3 томе «Musikgeschichte in Bildern» (1969)22, вышед,

шем позднее критического издания «Микролога»

(1955), он пишет, что более подробное изучение руко,

писей привело его к выводу: фразы 13–36, приведен,

ные им в критическом аппарате в конце главы VII,

следует считать аутентичным текстом Гвидо. «В них, –

пишет далее С. ван Васберге, – Гвидо говорит о мута,

ционном учении, хотя вместо термина «mutatio» ис,

пользует другие слова: «affinitas», «similitudо», «similes

voces – consimiles voces»23. Вопрос о подлинности об,

суждаемых фрагментов имеет не только источнико,

ведческий интерес – принятие текста вставок изменя,

ет наше знание учения Гвидо, равно как и расширяет

наши скудные представления об облике этого уни,

кального человека в целом.

Интересно отметить следующее. Списки трактата,

содержащие не учтенный ранее текст, можно разде,

лить на группы. Рукописи итальянского происхожде,

ния (Флоренция, Милан, XIV–XV вв., одна рукопись

XII в.) содержат обе вставки, причем вторая – разъяс,

нение к схеме в стихотворной форме24. Другая группа

содержит только первую вставку (Монте,Кассино,

XI в.; Грац, цистерцианское аббатство, XII в.). И, на,

конец, группа немецких рукописей (Карлсруэ, Мюн,

хен, Вена), где вторая вставка – прозаическая. Кроме

того, они более раннего происхождения: XI–XIII вв.25

В пользу аутентичности вставок можно привести

следующие аргументы. Главы VII–IX представляют

собой законченный раздел ладовой теории, посвя,

щенный функциям звуков в звукоряде и мутации. Уде,

ляя столь много внимания изложению теории модаль,

ных функций, Гвидо демонстрирует ее исключитель,

ную важность. В самом деле, в главе VII («О родстве

звуков посредством четырех модусов») рассматривает,

ся родство звуков, принадлежащих одной модальной

функции (то есть их звукорядный аспект), далее, в

главе VIII («О других видах родства») – интервальный

аспект (родственны звуки, отстоящие на кварту и

квинту друг от друга). Эти наблюдения весьма важны

как при выборе тона транспозиции (одноголосных

песнопений), так и для правильного – гармоничного

(сoncordia) – соотнесения голосов в диафонии (см.

главы XVIII–XIX «Микролога»). В главе IX на интер,

вальные соотношения, кроме октавных, налагаются

Ареццо, памятник Гвидо Аретинскому (скульптор

Сальвини). Установлен 2 сентября 1882 г. 

на площади, носящей его имя.
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дополнительные ограничения родства звуков, в зави,

симости от их положения в звукоряде. Квинтэссенция

этого учения – вывод, который делает Гвидо в конце

главы: «Где есть различие в расположении тонов и по,

лутонов [в звукоряде. – Ю.П.], там должно возникнуть

различию и в невмах».

Вставки образуют единое смысловое целое с содер,

жанием этого фрагмента трактата. Об этом говорит

наличие параллельных мест в основном тексте главы

VIII и во вставке 1, например, рассуждение об интер,

вале октавы, который «случается в любых звуках»,

обозначенных «одними и теми же буквами» (VIII, 3;

вставка 1, 28; VIII, 30). Фраза 26 той же главы являет,

ся логичным продолжением последней фразы встав,

ки 1, иначе возникает вопрос: о каких, собственно

«этих трех звуках» идет речь? Убедительный аргумент

смыслового единства уточненного текста главы VIII, а

значит, и аутентичности вставки 1 – соответствующий

раздел из анонимного «Комментария к Микрологу»,

который отделяет от сочинения Гвидо всего около 50

лет26. Его автор связывает воедино содержание раз,

личных фрагментов этой главы, очевидно, считая их

единым текстом. «...Все остальные звуки образуют

консонансы [октавы, квинты и кварты] с этими тремя

– .С., .D. и .E. – либо в нисходящем, либо в восходя,

щем движении» (сравн.: VIII, вставка 1, 24–26) и да,

лее: «Ведь точно так же можно сказать: все дистинк,

ции, лады и звуки» (сравн.: VIII, 26)27.

Выбор звуков .С., .D. и .E. в качестве главного ори,

ентира в звукоряде заслуживает отдельного объясне,

ния. Первичный сольмизационный гексахорд от .С.

удобен по расположению тонов и полутонов: он явля,

ется «своего рода модальным ключом» к системе ла,

тинских ладов28. Не случайно он включает в себя три

возможных квартовых ряда (модальных тетрахорда) от

.С. (ТТП), .D. (ТПТ) и .Е. (ПТТ)29. Таким образом,

«эти звуки» оказываются важными как для теории ор,

ганума (VIII, вставка 1, 25–27; сравн.: VIII, 29–30) и

ладовой организации песнопений (VIII, 26–28), так и

для учения о сольмизации.

Еще один довод в пользу подлинности вставок –

их стилевое родство с другими пассажами «из Гвидо»,

оригинальность которых ныне не подвергается сомне,

нию. Например, начало вставки 1 обнаруживает рази,

тельное сходство по содержанию и выражениям со

вступительным разделом «Послания…», где амбици,

озность Гвидо, слегка завуалированная смирением пе,

ред «Творцом всего сущего», «Испытующим сердца»,

достигает апогея: он, «ничтожнейший» «неуч», «при,

пав к источнику познания музыкального искусства»,

получил «благодать, дарованную от Бога», которую и

запечатлел в своем «кратком, но преисполненном

смысла правиле»30. В том же духе выдержан акростих,

предпосланный нашей статье (из трактата «Правило в

стихах»), где после краткого «смиренного» предисло,

вия автор признается в том, что ангел из свиты Хрис,

товой предписал (ни больше ни меньше!) ему «быть

первейшим среди песнопевцев».

Что касается «краткого правила» («brevis sermo»),

отраженного на схеме в конце главы VIII и проком,

ментированного во вставке 231, то это еще одно под,

тверждение аутентичности вставки 1. Именно так Гви,

до переводит с греческого название своего труда: «На,

чинается "Микролог", или Гвидоново краткое настав,

ление по музыке»32. В тех же выражениях трактат и за,

канчивается (см. выше о концовке трактата).

Наша публикация преследует две цели. Во,пер,

вых, русский перевод учения о ладовой мутации в

«Микрологе» – один из важнейших аспектов уче,

ния Гвидо – до сих пор не был осуществлен33. Во,

вторых, мы хотели бы представить это учение в за,

конченном, завершенном виде, с текстом, который

в критическом издании был ошибочно объявлен

неподлинным34.

Итак, мы предлагаем читателю фрагмент полного

русского комментированного перевода35, посвящен,

ный ладовой теории (главы VII– IX): «Ведь целое все,

гда легче усваивается, – пишет Гвидо, – будучи разде,

ленным на части».

Гв и д о  А р е т и н с к и й

МИКРОЛОГ
Перевод с латинского Ю. Пушкиной

(1) Глава VII
О родстве звуков36 посредством четырех модусов37.

(2) Поскольку существует семь [различных по высоте] звуков, – потому что другие, как мы сказали, суть те

же38 – достаточно объяснить [эти] семь,

(3) которые различны по модусам и [следовательно] различны по качествам.

(4) Первый модус звуков случается, когда звук откладывает вниз [один] тон и тоном, полутоном и двумя то,

нами повышается, как [звуки] .А. и .D.

(5) Второй модус – [тот], где звук двумя тонами понижен, полутоном [же] и двумя тонами повышается, как

.В. и .Е.
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(6) Третий *модус* есть [тот], который полутоном и двумя тонами нисходит, двумя [же] тонами *и полуто,

ном* восходит, как .С. и .F.

(7) Четвертый же *модус*39 откладывает вниз тон, поднимается же на два тона и полутон, как .G.

(8) И заметь, что между собой они следуют в [определенном] порядке, т. к. первый [расположен] на .А., вто,

рой на .В., третий на .С.

(9) И так же первый [будет] на .D., второй на .Е., третий на .F., четвертый на .G.

(10) И равно запомни, что эти родственные связи звуков выстроены с помощью кварты и квинты40:

(11) ведь .А. и .D., .В. и .Е., .С. и .F. сопрягаются снизу квартами, сверху же квинтами, таким образом:

(12) [Схема 1 (рис. 1 и 2)]41.

(1) Глава VIII
О других видах родства, а также .b. круглом и .#.

(2) Когда возникают какие,либо другие виды родства, их также сходным образом создали кварта и квинта42.

(3) В самом деле, поскольку октава содержит в себе кварту и квинту и с обеих сторон состоит из одних и тех

же букв43,

(4) в середине ее [октавы] отрезка всегда находится некая буква, которая с каждым из пределов октавы со,

гласуется так:

(5) тот звук, который от этой [центральной] буквы находится вниз на кварту, соответствует звуку, который

находится вверх от этой же [центральной буквы] на квинту, как обозначено в вышеприведенной схеме44.

(6) А тому [звуку], что отстоит вниз на квинту [от центральной буквы], – наверх от нее будет присоединена

кварта, например .A. .E. .a.;

(7) .а. же и .Е., которые в обоих случаях опускаются двумя тонами и полутоном, согласованы по движению

вниз45.

(8) Равным образом, поскольку звук .G. будет созвучен с .С. и .D. в те же интервалы [консонансы], – [то] он

заимствовал [порядок] нисхождения одного и восхождения другого.

(9) Ведь .С. и .G. восходят одинаково, двумя тонами и полутоном, а .D. и .G. оба понижаются тоном и по,

лутоном46.

(10) Что же до .b. круглого, [употребление] которого менее упорядочено и которое называется добавленным

или мягким, – оно образует консонанс47 с .F.;

(11) оно потому и добавлено, что .F., находясь от своей четвертой ступени .#. на [расстоянии] тритона, не

может быть [c ней] согласовано48.

(12) Обе же [буквы] – .b. и .#. – в одной и той же невме49 не соединяй.

(13) Мы же пользуемся .b. мягким преимущественно в таком песнопении, в котором содержится протяжен,

ная мелодическая фраза от .F. низкого или .f. высокого50,

(14) [и] где, что очевидно, создается столько путаницы и трансформации51, что .G. начинает звучать как

прот, .а. – как девтер, в то время как само .b. прозвучит как трит52.

(15) Вот почему многими [теоретиками] оно [.b. мягкое] не упоминается53;

(16) другое же – .#. – принято повсеместно.

(17) В случае, если ставишь целью вообще не употреблять .b. мягкое, невмы, в которых оно присутствует, пе,

ределай так,

(18) чтобы вместо .F.G.a. и упомянутого .b. ты получил бы .G.a.#.c.54

(19) Или, [напротив], если невма55 такова, что после .D.E.F. в восхождении требует двух тонов и полутона,

(20) который создает это .b., или после .D.E.F. в нисходящем движении [она] требует двух тонов,

(21) вместо .D.E.F. возьми [звуки] .a.#.c., которые суть того же модуса56, и вышеупомянутые восхождения и

нисхождения пойдут по правилу57.

Рис.1. Ms. Rochester N.Y., Sibley Mus. Libr. ML 92, 

1200, fol. 46v (XII в.)
Рис.2. Corpus Scriptorum de Musica, vol.4, p.119
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(22) Ясно различающий смену .D.E.F. на .a.#.c. при такого рода восхождениях и нисхождениях58 наилучшим

образом устраняет путаницу [порождаемую наличием двух .b.].

(23) Мы [лишь] кратко упомянули о подобии звуков, потому что сколь в различных вещах отыщется подобия,

(24) настолько само противоречие, которое может долго приводить в замешательство смущенный разум, –

сгладится;

(25) ведь единое целое всегда легче усваивается, будучи разделенным на части.

[Вставка 1]

(13) О блистательнейшие и ученейшие мужи! Хотя Творец всего сущего и даровал нам незаслуженно вели,

кий музыкальный талант –

(14) но все же как ничтожно мало наше знание о том, что еще остается [познать]!

(15) Итак, с устремленными ввысь помыслами, мы истово взываем ко всемогущему Вершителю, умудряю,

щему малых сих и преисполняющему знанием даже непонятливых,

(16) дабы удостоил нас, ничтожных, припасть к источнику познания музыкального искусства.

(17) Пусть мне не хватает красноречия – хватит присутствия Испытующего тайники души [моей]59,

(18) того, кто дает мне, неучу, [способность] рассказывать нечто полезное тем, кто невежествен в сердце своем60.

(19) Итак, вдохновленный изучением множества [трудов], я вывел [собственное] небольшое правило –

(20) краткое в изложении, но преисполненное61 смысла.

(21) Чтобы разъяснить его сложность, я [прилагаю] удобную схему; в ней надлежащим образом расположе,

ны невмы, а именно –

(22) обозначенные в том порядке, как они возникают на монохорде, где нижняя звукоступень (vox) вместе с

верхней звучат подобно, как в нисхождении, так и при восхождении.

(23) Итак, существуют три невмы, с помощью которых совершается и деление монохорда, и подобие звуков,

(24) а именно: октава, квинта и кварта.

(25) И также существуют три звука, без которых наши невмы никоим образом не могут быть выполнены:

.C.D.E.

(26) Ведь какой,то из них – либо низкий, либо высокий – обязательно будет задействован [в невмах]62.

(27) Запомни же, что я сказал, потому что без них не может быть составлена ни одна невма,

(28) впрочем – как октава может случаться в любых звуках [а не только в этих трех], так же кварта становит,

ся возможной [в сопряжении] с другим звуком [не из числа этих трех], как между .F. и .b. круглым.

(29) Такие случаи будут освещены более обстоятельно в конце [нашего] труда.

(30) Мы же теперь рассмотрим, каким значением обладают эти три звука.

[Конец Вставки 1]

(26) Итак, при помощи этих трех звуков все лады63 и их дистинкции прилаживаются [друг к другу].

(27) Дистинкциями64 я называю те [разделы песнопений], которые многими определяются как дифференции.

(28) Дифференция65 же называется так потому, что призвана различать, или, иными словами, отделить пла,

гальные [лады] от автентических – а другие значения излишни.

(29) Итак, все остальные звуки образуют какой,либо консонанс – либо [только] в нисхождении, либо [толь,

ко] в восхождении – с этими [тремя звуками],

(30) и лишь созвучие октавы может слагаться из других подобных звуков с обеих сторон [без участия этих

трех].

(31) Впрочем, подобие всех этих [звуков и модусов] всякий, у кого есть в том нужда, может изучить по той

схеме, которую мы приводим ниже.

(32) [Схема 2 (рис. 3 и 4)]66.

[Вставка 2]

(31) Ведь в самом деле, каждый звук [на схеме] сочетается со своей второй и третьей [ступенями];

(32) четвертые и пятые присовокуплены не иначе, чем там, где образуются кварта и квинта,

(33) которые везде соединены с себе подобными.

(34) Ведь одни [звуки] подобны по модусу в нисхождении,

(35) другие же – похожи в восхождении.

(36) Всякий певчий, если озаботится внимательно изучить эту схему, сможет везде обращать эти [звуки],

(37) вверх направо [от .F. слева], наоборот ли [налево от .F. справа] – как будет указывать самая нижняя [из

трех начертанных около .F. в обоих случаях] линия.

[Конец Вставки 2]
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(1) Глава IX
Также о подобии звуков, из которых лишь октавный является совершенным.

(2) Звуки же, о которых сказано выше67 – родственны в зависимости [от их положения в звукоряде], по,

скольку одни – при движении вниз,

(3) другие – в восходящем движении, третьи [же] – в обоих направлениях68,

(4) образуют настолько похожие невмы, что знание одной позволит тебе [узнавать] и другие [такие же].

(5) Из тех же [звуков], в которых не отыщется никакого родства, или, [другими словами], которые принад,

лежат разным модусам,

(6) невозможно получить невму, а вслед за ней – и всю мелодию, ибо если все же попытаешься [их] соста,

вить, они будут трансформированы69.

(7) Поскольку если кто пожелает начать антифон, принципием70 которого будет .D. – в .E. либо .F., которые

суть звуки других модусов71,

(8) вскоре он сможет ощутить на слух, сколько противоречия будет привносить трансформация.

(9) На .D. же и .а. – которые принадлежат одному модусу – мы можем весьма часто начинать и заканчивать

одну и ту же мелодию.

(10) Я сказал «весьма часто», но не «всегда», потому что подобие [звуков] – кроме [соотнесенных] в октаву –

не является совершенным.

(11) Ведь где есть различие в расположении тонов и полутонов, там должно возникнуть и различию в невмах.

(12) В самом деле, в упомянутых звуках [.D. и .a.], которые названы принадлежащими к одному модусу, на,

блюдается и несходство:

(13) ведь .D. нисходит тоном [и полутоном], .а. же – двумя тонами, и так далее.

Рис.3. Corpus Scriptorum de Musica, vol.4, p.129

Рис.4. Ms. Cambridge, Trinity College 944, fol. 107r (XII в.)
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1 Эквиритмический перевод О.С. Лебедевой (везде, где это не оговорено специально, перевод с латинского – автора статьи). Послед,

няя строка – автоцитата, она заключает также стихотворную строфу, предваряющую «Микролог» (оба произведения датируются 1025/1026

годами). Начальные буквы строк обоих стихотворений образуют акростих – автограф «Гвидо»:

Gliscunt corda meis hominum mollita camenis.

Una mihi virtus numeratos contulit ictus.

In caelis summo gratissima carmina fundo

Dans aulae Christi munus cum voce ministri.

Ordine me scripsi primo qui carmina finxi.
2 «Beatus Guido, inventor musicae». В данном случае более уместен перевод слова «inventor» как «законодатель», а не «изобретатель»:

«…В прежние времена ему приписывали слишком многое, даже изобретение фортепиано и чуть ли не изобретение самой музыки вообще»

(Риман Г. Музыкальный словарь / Ред. Ю. Энгель. – М., 1896. – С. 310). Надо сказать, что такие случаи весьма часты в средневековой ли,

тературе. Ожидание чудесного – вот характерное умонастроение той эпохи. Чего стоит хотя бы фигура Вергилия, который «постепенно

превратился из великого поэта в некроманта и волшебника, колдуна, творящего разнообразные чудеса» (см.: Великие некроманты и обык,

новенные чародеи. – СПб., 2004. – С. 6–21). Очевидно, имелось в виду, что Гвидо «открыл» музыку в новом качестве – как систематизиро,

ванное новейшее знание, на многие века определившее развитие музыкальной науки и практики.
3 Имеется в виду знаменитая фраза Бернара Шартрского: «Мы лишь карлики, взобравшиеся на плечи гигантов, но видим благодаря

этому дальше всех» (Цит. по: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992. – С. 164).
4 Guidonis Aretini Micrologus edidit J.S. van Waesberghe (Corpus scriptorum de musica 4 = CSM 4). – Rome: American institute of musicolo,

gy, 1955. – Р. 3.
5 Burney Ch. A General History of Music. From the Earliest Ages to the Present Period (1789). Vol. I. – London, 1935.
6 Revue de l’Art Chretien. T. III. – Paris, 1888.
7 Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / Сост. В. Шестаков. – М., 1966. – С. 195.
8 Smits van Waesberghe J. De musico,paedagogico et theoretico Guidone Aretino eiusque vita et moribus. – Florence, 1953. – P. 13.
9 Эти фундаментальные работы появились полвека назад: Smits van Waesberghe J. De musico,paedagogico et theoretico Guidone Aretino

eiusque vita et moribus. – Firenze, 1953; Oesch H. Guido von Arezzo. – Bern, 1954.
10 Ms. Paris, Bibl. Nat. lat. 16664, fol. 36r–39v.
11 CSM 4. – P. 234.
12 Указывавшаяся ранее в источниках точная дата смерти – 17 мая 1050 г. – «перекочевала» в различные современные издания, в том

числе русскоязычные (например, в «Музыкальную энциклопедию»). Однако эти сведения следует считать устаревшими.
13 Орден был основан известным монахом,аскетом Ромуальдом в начале XI века, то есть уже при жизни Гвидо. «Камальдулы представ,

ляли скорее конгрегацию отшельников, чем монастырскую братию, вели строго уединенный образ жизни, собирались только для богослу,

жения и монотонного пения псалмов» (цит. по: Андреев А. Монашеские ордена. – М., 2001. – С. 61).
14 «Послание о незнакомом пении…» / Пер. с лат. С. Лебедева // Лебедев С., Поспелова Р. Musica latina. – СПб., 2000. – С. 219: 26.
15 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. – London, 2001. – Vol. X. – Р. 522.
16 См.: «Послание…». Указ. соч. – С. 217–231.
17 Судьба Гвидо, впрочем, весьма показательна для той эпохи: неумолимое время и непонимание потомков разделили нас на тысячу

лет… Перефразируя слова о британском историке раннего средневековья Гильде, Гвидо – «идеальный объект исследования. Подумать толь,

ко – неизвестно кто, писавший неизвестно где, неизвестно когда …и неизвестно о чем!» (Чехонадская Н.Ю. Гильда: видение из иного мира

// Гильда Премудрый. О погибели Британии. – СПб., 2003. – С. 12).
18 См.: «Послание…». Указ. соч. – С. 228: 141.
19 Цит. по: Поспелова Р. Почему не утвердилась реформа сольмизации Рамоса де Парехи? («Рамос против Гвидо») // Методы изучения

старинной музыки. – М., 1992.– С. 39.
20 Миланский прозаический трактат о сочинении органума / Пер. с лат. В. Федотова // Федотов В. Начало западноевропейской поли,

фонии. Теория раннего многоголосия. – Владивосток, 1985. – С. 112.
21 Термин «hexachordum» у Гвидо отсутствует, модальные функции звуков гексахорда только подразумеваются. Кроме того, исходя из

его трудов, нельзя установить, мыслит ли он весь певческий звукоряд как систему гексахордов. «Полное образование системы с транспо,

зиционными формами гексахорда от g и f произошло, видимо, позднее» (Поспелова Р. Цит. соч. – С. 36).
22 Musikgeschichte in Bildern. Bd. III/3: Musikerziehung. – München, 1969. – S. 116.
23 Следуя указаниям С. ван Васберге (Ibid., 118), они распределяются таким образом: фразы 13–30 (c. 120) должны быть вставлены пе,

ред «Omnes itaque» (с. 127), фразы 31–37 (c. 121) – в конце после схемы (с. 129).
24 Эта традиция восходит от средневековья к культуре античности. В стихотворном изложении представали труды ученых и правила для

учеников, например, «Правила в стихах» самого Гвидо и полемизирующий с «Микрологом» анонимный Миланский трактат.
25 Согласно новейшим исследованиям, уточнено происхождение и датировка некоторых манускриптов, но региональное деление (ита,

льянская и немецкая группы) сохраняется. См.: Meyer Chr. La tradition du Micrologus de Guy d’Arezzo // Revue de Musicologie. Tome 83. – Paris,

1997. – P. 20.
26 Датировка трактата по Lexicon Musicum Latinum Medii Aevi (Hrsg. M. Bernhard. – München, 1992): 1070–1100.
27 Цит. по: Commentarius anonymus in Micrologum Guidonis Aretini / Ed. P.C. Vivell, O.S.B., Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien,

philosophisch,historische Klasse, Sitzungsberichte, 185/5. – Wien, 1917. – S. 33.
28 Термин Ю.Н. Холопова. См.: Холопов Ю. Гексаих – древнерусская ладовая система.
29 Подробнее см.: Поспелова Р. Цит.соч.– С. 18–19.
30 Сравн.: VIII, вставка 1, 13–20; «Послание…». Указ.соч.– C. 217–218.
31 Здесь сами собой возникают аналогии с другими стихотворными работами Гвидо. Это стихотворный эпиграф к «Микрологу», а так,

П р и м е ч а н и я
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же уже упоминавшийся трактат «Правило в стихах» (см. примеч. 1).
32 CSM 4. P. 79.
33 В русском переводе опубликованы лишь отдельные главы трактата: Микролог. Главы I, XV, XX / Пер. Л. Годовиковой // Музыкальная

эстетика… – С. 196–200; Главы XVIII–XIX (о диафонии) / Пер. В. Федотова // Федотов В. Цит.соч. – С. 106–112. А также: Поспелова Р.

К изучению XV,й главы «Микролога» Гвидо Аретинского / Пер., предисл., коммент. – (Рукопись, 2002).
34 Обе вставки отсутствуют в современных переводах. См.: Babb W. (tr.), Palisca C.V. (ed.) Hucbald, Guido and John on Music: Three

Medieval Treatises. – New Haven, 1978. – P. 63–65; Colette M.&N. (tr.), Jolivet J.&Ch. (ed.). Gui d’Arezzo. Micrologus. – Paris, 1993. – P. 42–43.
35 Полный комментированный перевод на русский язык этого важнейшего в истории музыкальной науки трактата готовится к печати

автором этой статьи. Главы и разбивка текста на фразы указаны по изд.: CSM 4.
36 Родство («affinitas vocum»), а также подобие и похожесть звуков («similes voces», «consimiles voces»; см. вставку 2 в главе VIII) у Гвидо

– синонимичные понятия, обозначающие модальные функции. В том же значении употреблен ниже термин «similitudо» (VIII, 23) из трак,

тата «Диалог о музыке», автор которого (Псевдо,Одо) явился непосредственным теоретическим предшественником Гвидо (Hiley D. Western

Plainchant. A Handbook. – Oxford, 1981. – Р. 468–469). См. примеч. 47.
37 «Modus» – яркий пример многозначности средневековой музыкальной терминологии даже у Гвидо, ставившего целью своего труда

обобщение и унификацию теории. В данном случае имеются в виду модальные (звукорядные) функции, в отличие от способов деления моно,

хорда (глава IV) и ладов (см. VIII, 26). Cравн. примеч. 49.
38 Это аллюзия на упоминавшийся в «Микрологе» (V, 17) стих из «Энеиды» Вергилия: «семь различай среди звуков» («septem discrimina

vocum»; Aeneis, 6, 646). Традиция подтверждать свои постулаты цитатами «из древних» уходит корнями в раннее средневековье, когда еще

сохранялась преемственность с античной культурой. Одним из часто цитируемых авторов был Вергилий: Григорий, епископ Турский, «ста,

раясь украсить свой стиль, …охотно включал в свои произведения стихотворные строки из «Энеиды» (Савукова В., Гаспаров М. Григорий

Турский и его сочинение // Григорий Турский. История франков. – М., 1987. – С. 39–40). Ту же цитату Гвидо дословно приводит в соответ,

ствующем месте «Послания…» (Указ. соч. – С. 131, 92–94; 227, 120–121). Мы же заметим, что «семь различий в голосах», возможно, как

модернизация древнегреческой музыкальной теории, связаны со строем семиструнной лиры (подробнее см.: Риман Г. Катехизис истории

музыки. Ч. 1. – М., 1896. – С. 81–82).
39 Уточнения к тексту во фразах 6 и 7 сделаны по изд.: Wortindex zu den echten Schriften Guidos von Arezzo / Hrsg. M. Bernhard, erarbeitet

E.L. Waeltner. – München, 1976. – S. VII.
40 Следуя традиции, Гвидо пользуется латинизированными греческими названиями интервалов («диатессарон», «диапента», «диапа,

сон»); в русском переводе дана современная номенклатура, обозначающая ступенную величину интервалов («кварта», «квинта», «октава»).
41 Звук .G., как отмечает в своих комментариях к английскому переводу «Микролога» К. Палиска, не имеет родственных связей (Babb W.,

Palisca C.V. Op.cit. – Р. 63], хотя теоретически можно построить от него кварты и квинты (см. VIII, 8–9). Это чисто умозрительное заключе,

ние заставляет предположить, что отсутствие «пары» для .G. не случайно и связано с дальнейшим изложением в трактате теории ладов при,

менительно к диафонии, где интервалы, составляющие модусы, имеют первостепенное значение (Федотов В. Цит. соч. – С. 20–21). Так как

Гвидо в условиях диафонии рассматривает созвучия, образующиеся от финалисов ладов, то, действительно, родственного ладу .G. (то есть

идентичного по расположению пригодных для диафонии интервалов) мы не найдем.

Пример 1

Кроме того, звук .G. можно считать «непарным» изначально («существует только семь нот»; V, 1). Примечательно, что в рукописной схеме

он включен в систему кварто,квинтовых связей.
42 В предыдущей главе рассматривалось родство звуков по модусам («звукорядному» контексту), здесь же – по интервалам (родствен,

ны звуки, отстоящие на кварту и квинту друг от друга). Первый тип родства важен для транспозиции, второй – для диафонии. О дополни,

тельных ограничениях при определении родства звуков см. IX, 10–13.
43 Например, границы октавы .А–а. обозначены одной и той же буквой.
44 См. схему 1 в конце главы VII.
45 Звуки .а. и .Е. родственны, т.к. имеют одинаковый порядок следования интервалов в нисходящем движении: ТТП; следовательно,

они консонируют («concordant») и в совместном звучании (параллельными квартами). Рассмотренные выше .а. и .D. (фраза 5) сходны по

движению вверх: ТПТ (восходящие параллельные квинты).
46 .С. и .G. заимствовали структуру ТТП в восхождении, .D. и .G. – ТПТ в нисхождении.
47 Термин «сoncordia» здесь употреблен как синоним консонанса; В. Федотов переводит его как «гармония» [октавы] (Федотов В. Цит.

соч. – С. 19). «Concordant», «habere concordiam» – образовывать согласование звуков консонансами, т.е. образовывать консонансы (сравн.

с фразой 29). С. ван Васберге считает «сoncordia» синонимом родства, подобия звуков (Musikgeschichte in Bildern. Bd. III/3: Musikerziehung.

– München, 1969. – S. 116).
48 В трактате «Musica еnchiriadis» Псевдо,Хукбальда (важнейшем трактате догвидоновой эпохи, посвященном органуму), запрещение

тритона связано с законами диафонии (Федотов В. Цит.соч. – С. 12–13). Однако тритон исключался и в линеарном движении («в пределах

одной невмы»).
49 Термин «neuma», имеющий, как и многие другие, несколько значений, мы считаем целесообразным оставить без перевода. «…Иссле,

дователь сталкивается здесь с извечной проблемой средневековой науки – проблемой термина,номена»; при этом не следует забывать, что

ученые той эпохи использовали термины иначе: «полисемантическую лексему они воспринимали в единстве всех (обычных и специаль,

ных) ее значений» (Лебедев С. Об одном свойстве дасийной нотации // Ars notandi. Нотация в меняющемся мире. Материалы конферен,

ции. – М., 1997. – С. 13).
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Гвидо называет невму «частью мелодии» («partem cantilenae»; Микролог: XV, 4). В таком же значении – синтаксическая единица мелодии,

фраза – термин употребляется в «Послании…» (Указ. соч. – С. 223:78). Здесь и далее в главе VIII (вставка 1, фразы 21–28) «невма» подра,

зумевает интервал не как промежуток («spatium», например .D.–.a.), а тон,полутоновую модель, ограниченную рамками совершенного ин,

тервала кварты, квинты или октавы, нaпример .D.–.E.–.F.–.G.–.a. (о видах совершенных интервалов и их связи с модальными функция,

ми см., например, трактат Анонима Зовы: примеч. 51). Однако, это кажущееся противоречие устранимо при сравнении контекста, в кото,

ром употреблен термин. Невма в традиционном значении (графема) может соответствовать как одной,двум нотам (обозначающим звук,

интервал), так и нескольким (составная, равная мелодической фразе).
50 «.F.f. amplius continuatur» – «протяженная мелодическая фраза (невма) от .F. до .f.» (от «continuo» – «длиться во времени»), связанная

с введением .b. В современном понимании – отклонение, во времена Гвидо – «transformatio modi».

Пример 2 (антифон Apud Dominum; Antiphonale monasticum pro diurnis horis. – Tournai, 1934. – P. 246):

Ю.Н. Холопов пишет о законе конечного тона как об основном в ладах модального типа и приводит другой яркий пример ладовой пере,

менности в хорале – секвенцию «Dies irae»: начинаясь во 2,м ладу, мелодия заканчивается в 1,м, по которому и определяется как «песно,

пение 1,го тона» (см.: Холопов Ю. Гексаих – древнерусская ладовая система; Его же. Практические рекомендации к определению лада в ста,

ринной музыке // Старинная музыка. Практика, аранжировка, реконструкция. Материалы конференции. – М., 1999. – С. 20–21).
51 Термин, который мы оставляем без перевода – во избежание дополнительной «путаницы». Уникальный анонимный трактат «О му,

зыке и в особенности о трансформации» (так наз. Аноним Зовы; De musica et de transformatione specialiter // Ed.: H. Sowa. Quellen zur

Transformation der Antiphonen: Tonar, und Rhythmusstudien. – Kassel, Baerenreiter, 1935. – S. 154–60), развивающий учение о модальных

функциях и ладовой мутации, появился на полстолетия позже «Микролога». Он содержит также подробную классификацию как транфор,

мации, так и транспозиции хоралов с указанием примеров из певческой практики. См.: Пушкина Ю. Ладовая мутация в западном хорале XI

века (неизвестные страницы теории // Полифония от Гвидо до Кейджа. Материалы конференции. – М., 2005 (в приложении – полный пе,

ревод трактата с комментариями).
52 Таким образом, в отличие от семи «натуральных» модусов, описанных в главе VII и образующих кварто,квинтовые связи в пределах

диатонического звукового ряда (VIII, 3– 5) – зафиксированных на определенных звуковысотах I=.A.=.D., II=.B.=.E., III=.C.=.F., IV=.G.

– здесь, в результате появления .b. molle (т.е. в миксодиатонике) эти же модусы возникают на новых звуковысотах: I=.G., II=.a.,

III=.b.molle:

Пример 3

53 Из,за того, что «создает путаницу» – трансформацию либо траспозицию лада, – которую теоретики до Гвидо фактически игнориро,

вали. Его современники – Арибо и Герман Расслабленный, Берно из Райхенау и Вильгельм из Хирсау, анонимный автор «Комментария к

Микрологу» и другие – те ученые, которые могли бы внести ясность в уже имевшую место проблему, но обходили ее молчанием либо ог,

раничивались краткими замечаниями. Подробнее см. нашу статью об анонимном «Трактате о трансформации» (примеч. 51).
54 То есть Гвидо советует применить здесь транспозицию. Этот термин – в отличие от трансформации – он не использует, хотя дает по,

дробное описание самого явления.
55 Здесь имеется в виду скорее мелодическая фраза: см. примеч. 49.
56 То есть родственны при восходящем движении (ТПТ): см. примеч. 45.
57 «Regulariter» – «по правилу», то есть без транспозиции, с участием лишь «нормативного» квадратного .#.
58 Благодаря тождеству их интервальной структуры, то есть модальному родству.
59 Редчайший случай использования слова «inspector». В таком контексте оно лишь раз встречается в Вульгате: «А если скажешь, мол,

не хватило сил, разве Испытующий сердцá не понимает это?» (Притч. 24:11; пер. с лат. С. Лебедева). Давая общекультурную оценку учения

Гвидо, Р. Поспелова справедливо указывает на то, что «…эстетические и духовные мотивы также имели немаловажное значение для приня,

тия тех или иных музыкально,теоретических идей» (Поспелова Р. Цит. соч. – С. 36).
60 Убежденность в своей исключительности, лишь слегка завуалированная смирением, характерна для Гвидо (сравн. с откровенным са,

мовосхвалением в начале «Послания…». Указ. соч. – С. 124: 4; 218: 10–16). Гонимый завистью братии (возможно, вследствие его тяжелого

характера и ригористичности суждений), он был вынужден покинуть монастырь в Помпозе и искать прибежища у епископа Ареццо.
61 «Soli data» – возможно, здесь должно быть слитное написание «solidata» (formula) от глагола «solidare» («укреплять, обосновывать»);

в противном случае смысл неясен.
62 Действительно, все возможные кварты и квинты диатонического звукоряда содержат один из этих звуков: .C.D.E. или c.d.e.
63 Здесь «modus» означает именно «лад» (о многозначности терминов см. примеч. 49), а вернее – «мелодию в определенном ладу».

Вообще, смысл всего пассажа, где термины употреблены Гвидо в не совсем традиционном значении, не совсем ясен: дифференция – кате,

гория псалмового тона, дистинкция – текстомузыкальной формы.
64 «Distinctio» употребляется в значении завершения раздела песнопения (Микролог: XV, 5), аналогично разделу в иерархической струк,
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туре изложения мысли (partes – membra, quaestiones, distinctionеs – articuli), характерной для средневековой схоластики (Панофский Э.

Готическая архитектура и схоластика // Богословие в культуре средневековья. – Киев, 1992. – С. 65–66).
65 Букв.: разница, различие (термин присутствует уже у автора «Диалога») – заключительный мелодический оборот псалмового тона.

Интересно и необычно то, что Гвидо употребляет его, во,первых, в значении синонима к дистинкции; во,вторых, для различения автенти,

ческих и плагальных разновидностей тонов (ладов). Отметим лишь, что, например, 1,й и 2,й тоны (автентическая и плагальная разновид,

ности прота) имеют разные дифференции, и так же – остальные тоны, что соответствует логике Гвидо (см. Antiphonale monasticum... Op. cit.

– P. 1210–1212).
66 Схема (рис. 3) представляет собой подобие кварто,квинтового круга в тональной гармонии, однако этот круг не замыкается, так как

ориентирован на натуральный звукоряд без знаков альтерации. Его крайние, размыкающие звуки как раз и образуют тритон .F.–.#. Интер,

валы надписаны слева направо. Таким образом, в схеме наглядно отображено родство тонов, тождество их модальных функций через окта,

ву, в кварту и квинту. Следуя указаниям линии, как предписывает вставка 2, можно представить эти связи так:

Пример 4

Эта же идея (взамен поясняющего стихотворения) претворена в другой схеме (рис. 4), помещенной в кембриджской рукописи рядом с ори,

гинальной схемой Гвидо – это расшифровка переписчика, аналогичная нашему нотному примеру, так сказать, в объемном виде. Нам, со,

временным музыкантам, нужно все представить на нотном стане – людям же XII века важнее наглядность, ощутимость музыки как «мате,

рии» («Поистине, во всяком искусстве много больше того, что мы познаем при помощи наших чувств, чем того, что узнаем от учителя», –

пишет Гвидо в «Прологе к антифонарию»; см.: Tres tractatuli Guidonis Aretini: Guidonis «Prologus in Antiphonarium» / Еd. J. Smits van

Waesberghe. Divitiae musicae artis, A/III. – Buren, 1975.– S. 59). Схема (рис. 4) представляет собой квадраты с расположением звуков изнут,

ри наружу; интервалы надписаны, сообразуясь с движением против часовой стрелки. Звуки образуют пары подобий:

левая сторона правая сторона

5 вниз 5 вверх

с–F–С C–G–c

4 вниз 4 вверх

d–G–D D–a–d

e–a*–E E–#–e

* в рукописи ошибочно указано .А.

Таким образом, связи подобия (родства) объединяют звуки:

по горизонтали (в рамках одного квадрата) – .C.F.G., от которых строятся сольмизационные гексахорды;

по вертикали (углы квадратов) – .C.D.E. (и их родственные .F.G.a. и .G.a.#.), от каждого из которых можно построить кварто,квин,

товые созвучия, как сказано у Гвидо.
67 Имеется в виду модальное родство звуков, отстоящих на кварту (квинту) друг от друга, рассмотренное в главе VIII.
68 См. примеч. 45–46.

Например: ТТ вверх = .G.a.#. = .F.G.a.; ТП вниз = .G.F.E. = .D.C.B.; Т вниз и ТП вверх от исходного звука составят (.F.)G.a.b. = (.C.)D.E.F.

и т.д.
69 Т.е. возникнет альтерация диатонических ступеней (см. примеч. 53).
70 Принципий («рrincipium») – начальный звук песнопения (в отличие от «initium» – начальной мелодической формулы псалма).

Подробно термины «принципий» и «финалис» (конечный звук) рассматриваются в главе XI.
71 То есть начать один и тот же антифон от разных звуков, вследствие чего возникает различие в расположении тонов и полутонов,

т.к. одни и те же ступени песнопения будут иметь разные модальные функции (см. далее фразу 11). В качестве наглядного разъяснения

сошлемся на самого Гвидо, который, в свою очередь, заимствует пример из трактата «Musica enchiriadis» («Послание…». Указ. соч. – С. 224: 85).

Мы же приведем мнемоническое правило запоминания интервалов начала XII века – считалку про Гвидо.

Пример 5



EARLY MUSIC

В издательстве Oxford University Press вышли очередные номеры журнала Early

Music (Vol. 32, № 4 и Vol. 33 № 1). В них содержится много разнообразной инфор,

мации о старинной музыке (в частности, обзор современных книг, нотных изданий,

аудиозаписей). Но, как обычно, основную часть составляют музыкально,историче,

ские материалы. Предлагаем нашим читателям полное содержание данных номеров.

Vol. 32 № 4 

Knighton T. Editorial (pp. 495–496)

Thompson S. MarcFAntoine Charpentier and the viol (pp. 497–510)

Gosine C. J., Oland E. Docere, delectare, movere: MarcFAntoine Charpentier and Jesuit spirituality
(pp. 511–548)

Sadler G. A philosophy lesson with François Couperin? (pp. 541–548)

Cyr M. Representing Jacquet de La Guerre on disc: scoring and basse continue practices, and a new painting 
of the composer (pp. 549–568)

McCarthy K. Byrd, Augustine, and Tribue, Domine (pp. 569–576)

Rose M. The history and significance of the Lodewijk Theewes claviorgan (pp. 577–594)

Schott H. The clavichord revival, 1800–1960 (pp. 595–604)

Reviews (pp. 605–626). Information (pp. 626–646). Advertisers' index (pp. 647–648)

Vol. 33 № 1

Knighton T. Editorial (pp.1–2)

Lehman B. Bach's extraordinary temperament: our Rosetta Stone–1 (pp. 3–24)

Niwa S. ‘Madama’ Margaret of Parma's patronage of music (pp. 25–38)

Rose S. Daniel Vetter and the domestic keyboard chorale in Bach's Leipzig (pp. 39–54)

Rice A.R. The clarinet in England during the 1760s (pp. 55–64)

Yelloly M. ‘The ingenious Miss Turner’: Elizabeth Turner (d 1756), singer, harpsichordist and composer
(p. 65–80)

Selfridge&Field E. The invention of the fortepiano as intellectual history

Good E.M. What did Cristofori call his invention? (pp. 95–98)

Milsom J. Absorbing Lassus (pp. 99– 14)

Book Reviews (p. 115–128). Music Reviews (pp. 129–135). Recording Reviews (pp. 137–147)

Errata. Salerooms. Report. Correspondence. Abstracts. Advertisers’ index (pp. 148–162)
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