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Фестивали. Конференции

Профессионализм должен быть во всем

Осенью 2006 года состоялся очередной

(уже девятый по счету) Международный

фестиваль старинной музыки, который,

будучи поначалу событием сугубо Петер;

бургской концертной жизни, со временем

стал важным художественным явлением

общероссийского масштаба. На этот раз

его концерты проходили не только в Пе;

тербурге, Москве и Нижнем Новгороде

(как в прошлом году), но также в крупней;

ших городах уральского региона – Перми

и Екатеринбурге. Примечательно, однако, не просто расши;

рение «географических» рамок фестиваля, а то обстоятель;

ство, что его организаторы до сих пор сохранили верность

идеалам аутентичного исполнительства и высокого профес;

сионализма в выборе приглашаемых из;за рубежа исполни;

телей. Благодаря фестивалю отечественные слушатели по;

лучили возможность воочию послушать выдающихся музы;

кантов, с творчеством которых они могли быть знакомы раз;

ве что по компакт;дискам, а российские исполнители –

сравнить собственные знания и умения с мастерством дале;

ко не последних представителей музыкальной культуры За;

пада, где аутентичное исполнительство давно стало особой

областью художественной жизни. Вот и в нынешнем году

среди гостей фестиваля «EARLYMUSIC» (как он уже не пер;

вый год именуется) оказалось немало известных западных

музыкантов. Это и американский лютнист Полл О’Детт, его

соотечественник – молодой, но уже громко заявивший о се;

бе исполнитель на хаммерклавире Кристиан Безуденхаут,

итальянский гамбист Паоло Пандольфо, французский ан;

самбль «Les Basses Réunies» под руководством виолончелис;

та Бруно Коксе, бельгийский барочный оркестр «Il Fonda;

mento» (художественный руководитель Поль Домбрехт), ита;

льянский ансамбль средневековой музыки «Micrologus».

Компанию им составили несколько отечественных коллек;

тивов, среди которых, несомненно, выделялся «Оркестр

Екатерины Великой», возглавляемый художественным ру;

ководителем фестиваля Андреем Решетиным. Пресса по;раз;

ному оценила нынешнее явление «EARLYMUSIC» в России,

проходившее под девизом: «Earlymusic – время игры». Бес;

спорно, преобладали восторги, изрядно приправленные со;

временным журналистским сленгом, так что порой каза;

лось, что читаешь рецензии на рок;концерты. Впрочем, бы;

ли и весьма критические отзывы (по крайней мере, по пово;

ду отдельных исполнителей). Но как бы то ни было, ясно од;

но – участники продемонстрировали довольно высокий ис;

полнительский уровень, так что ниже своей обычной «план;

ки» фестиваль не опустился, и это, несомненно, успех, учи;

тывая, что выдерживать такое 9 лет подряд в наших услови;

ях чрезвычайно сложно. 

К этому следует добавить, что фестиваль – это не только

концерты, но и интересные мастер;классы, которые при;

знанные мэтры аутентичного исполнительства давали мо;

лодым российским музыкантам. К тому же устроитель фес;

тиваля – Русский фонд старинной музыки (директор –

Марк де Мони), постоянно стремящийся к расширению

сферы деятельности, продемонстрировал свои новые до;

стижения – выпущенные компакт;диски «Блаженство и

мука барокко» (Г. Леонхардт исполняет сюиты Форкре в пе;

реложении для клавесина) и «Виртуозы и мистики: Бибер,

Бах…» (скрипичная музыка Бибера и Баха в исполнении

А. Решетина и К. Верхельста), а также опубликованный пе;

ревод I части знаменитого трактата К.Ф.Э. Баха «Опыт ис;

тинного искусства клавирной игры» и весьма интересные

нотные издания сочинений конца XVIII века: 6 сонат И. Хан;

дошкина для двух скрипок (которые долгое время считались

утерянными) и Дуэт для скрипки и виолончели К. Фейера,

посвященный И.Г. Фациусу – известному виолончелисту

оркестра Н.П. Шереметева. Вместо привычного буклета

был отпечатан специальный журнал, так называемый

«Earlymusic magazine». В этом красочном издании собрана

не только информация об участниках фестиваля и концерт;

ных программах, но и различного рода статьи и даже реко;

мендации, касающиеся посещения выставок и ресторанов.

Журнал – продукт нового Издательского дома «EARLYMUSIC»

(как, впрочем, и вышеупомянутые ноты и переводной трак;

тат К.Ф.Э. Баха). Появление таковой структуры, разумеет;

ся, можно только приветствовать. Однако следует заметить,

что издательская деятельность весьма специфична. Она не

терпит несерьезного к себе отношения. В то время как в не;

которых публикациях ИД «EARLYMUSIC», к сожалению,

ощутимо влияние того самого слогана – «Earlymusic – вре;

мя игры», который был определяющим на фестивале 2006

года. Но если игривость и некоторая небрежность в перево;

дах комментариев зарубежных исполнителей из «Earlymusic

magazine» – это еще полбеды (с чем только не сталкиваешь;

ся в современных популярных изданиях!), то вот с издани;

ем трактата К.Ф.Э. Баха приключилась весьма странная и

неприятная история. 

Как известно, этот труд – один из важнейших источни;

ков информации об исполнительской практике XVIII сто;

летия. Его давно уже надо было перевести на русский язык

и опубликовать. И потому, когда, наконец, такая книга по;

явилась, для всех интересующихся старинной музыкой это

казалось праздником. Тем более что с точки зрения поли;

графической она издана вполне достойно – на хорошей

бумаге, в твердом переплете с суперобложкой. Да и пер;

вый опыт издательства (предпринятая в 2004 году удачная

публикация комментированного перевода «Трактата о му;

зыке» С. Вирдунга) настраивал на мажорный лад. Но, увы,



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

3

достаточно было пролистать несколько страниц «Опыта

истинного искусства клавирной игры», как возникло сме;

шанное ощущение недоумения и разочарования. И преж;

де всего не понятно, как можно было столь несерьезно по;

дойти к публикации комментированного перевода тракта;

та (который по своему жанру является изданием науч;

ным), взяв за основу текст дипломной (!) работы Евгении

Юшкевич, защищенной в 1996 году в Московской консер;

ватории. Неужели у нас в России совсем перевелись ква;

лифицированные музыковеды;ученые, хорошо владею;

щие как немецким языком, так и историей музыки?

Конечно, бывает такое, что дипломная работа оказыва;

ется ничуть не хуже какой;нибудь диссертации. Но чтобы

удостовериться в этом, надо было хотя бы отдать ее текст

на рецензию кому;либо из крупных специалистов по исто;

рии исполнительского искусства, благо таковые имеются

и в Питере, и в Москве. Но сделано это по какой;то при;

чине не было. Издательство обошлось упоминанием в ка;

честве научного консультанта руководителя вышеупомя;

нутой дипломной работы профессора И.А. Барсовой, оче;

видно, даже не ознакомив ее с версткой книги. Могу это с

уверенностью утверждать, ибо музыковед такого уровня,

как И.А. Барсова, просто не может не заметить порази;

тельной небрежности в работе. Показательно, что даже са;

мо оригинальное название трактата, точно воспроизве;

денное на титульном листе, уже в самом начале Предисло;

вия [с. 6] приводится с ошибкой. Да и вообще почти каж;

дому появлению в комментариях фрагментов, набранных

латиницей (а таковых в книге немало), сопутствует какая;

либо орфографическая неточность. С огромным количест;

вом ошибок представлена и зарубежная библиография, а

инициалы музыкантов XVIII века сплошь и рядом перепу;

таны. Складывается впечатление, что это просто результат

плохого распознавания при сканировании текста выше;

упомянутой дипломной работы и отсутствия квалифици;

рованного редактора или корректора, владевшего элемен;

тарными познаниями в основных европейских языках.

Иначе откуда появились такие «перлы», как, например,

«Dervollkommene Kapellinister» в роли оригинального на;

звания трактата И. Маттезона «Совершенный капельмей;

стер» (Der Vollkommene Capellmeister) [c. 19], к тому же фа;

милия его автора почему;то везде указана с ошибкой –

Mattesohn вместо Mattheson. Да что там Маттезон, если ос;

новное имя автора переводимого трактата – Эмануэль

(Emanuel) представлено как «Эммануэль» (магия знамени;

того эротического фильма, вероятно, оказалась столь

сильна, что заставила даже переписать оригинальную не;

мецкую версию имени композитора, добавив к нему еще

одну латинскую букву m – для убедительности!).

В адрес редакции «Старинной музыки» поступила со;

вершенно разгромная рецензия на публикацию трактата

К.Ф.Э. Баха, подписанная весьма авторитетными специа;

листами по клавирному исполнительству XVIII века, док;

торами искусствоведения А. Пановым и И. Розановым. В

ней обращается внимание на множество грубых ошибок и

содержится четкий и однозначный вывод о том, что «этим

переводом в научных целях пользоваться нельзя. Он, в

лучшем случае, лишь приблизительно передает суть реко;

мендаций Баха». В основном соглашаясь с таким выводом,

редакция, однако, решила не публиковать полностью

текст данной рецензии, поскольку ее авторы, даже не по;

дозревали об истинных событиях, связанных с публикаци;

ей работы К.Ф.Э. Баха. Они подошли к ней как к серьез;

ному научному труду и, что вполне естественно, выпусти;

ли немало критических стрел в адрес переводчицы и ком;

ментатора трактата, которая, как выясняется, если в чем и

виновата, то лишь частично, поскольку сама непосредст;

венно не участвовала в процессе подготовки данного изда;

ния, а лишь дала «добро» на использование собственного

текста. Вероятно, рассчитывала на научную и литератур;

ную редактуру со стороны издательства, но, увы, таковой

проведено не было. В результате вышла книжка, пользо;

ваться которой можно с большой осторожностью, жела;

тельно при наличии рядом квалифицированного специа;

листа, знакомого с оригинальным текстом К.Ф.Э. Баха и

способного вовремя предостеречь читающего от очевид;

ных и неочевидных ошибок. Что и говорить, грустная кар;

тина получается. Остается надеяться, что этот неудачный

«Опыт» пойдет новому издательству на пользу и заставит

его более серьезно и ответственно отнестись к публикации

научной литературы, так чтобы качество выпускаемых

книг соответствовало высокому профессиональному уров;

ню фестиваля «EARLYMUSIC».

Ю. Бочаров
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Пасмурными осенними днями, каких немало бы;

вает в наших широтах, мне как никогда приятно поде;

литься с читателями «Старинной музыки» некоторы;

ми впечатлениями о научной конференции в честь

профессора М.А. Сапонова – ярком, масштабном со;

бытии, прошедшем в Московской консерватории в

пору теплую и солнечную, на переходе от весны к ле;

ту (первые заседания конферен;

ции состоялись в 31 мая 2006 года,

последний из концертов в ее рам;

ках – 4 июня).

Широта научных интересов

Михаила Александровича, значе;

ние его трудов для отечественного

музыкознания подсказали назва;

ние конференции: «Музыкально;

историческая наука в новом веке:

проблемы, методы, перспекти;

вы». И действительно, мы знаем

М.А. Сапонова как выдающегося

историка;универсала, человека,

прекрасно ориентирующегося

практически во всех областях со;

временной музыкально;истори;

ческой науки, в высшей степени

нестандартного и неординарного

мыслителя. Его свежий взгляд на

вещи, способность мгновенно по;

рождать и высказывать ориги;

нальные, порой неожиданные

идеи (настоящее и высокое «ис;

кусство импровизации»!) – находка для каждого, кто

так или иначе соприкасается с творчеством ученого.

Но вдвойне счастлив тот, кто имеет возможность

человеческого общения с Михаилом Александрови;

чем! Ученый с мировым именем, один из ведущих

профессоров Московской консерватории, он беско;

нечно далек от мыслей о собственном величии. И

именно поэтому язык не повернется назвать Михаила

Александровича человеком «скромным». Его непо;

вторимая манера держаться, раскованная и непри;

нужденная, — отражение той редкой внутренней сво;

боды, которой учишься всегда (и которой едва ли

можно научиться).

Организаторам научной конференции очень хоте;

лось, чтобы ее ход и атмосфера гармонировали с лично;

стью такого человека, как М.А. Сапонов. И это удалось

– но исключительно благодаря заслугам и деятельному

участию самого Михаила Александровича, явно не по;

желавшего довольствоваться ролью номинального

героя посвященного ему праздника. Буквально каж;

дое из многочисленных выступлений завершалось

живой развернутой дискуссией, а в иных случаях –

мини;выступлением («содокладом») профессора Са;

понова. Истинный хозяин торжества, Михаил Алек;

сандрович не позволил скучать никому из своих гос;

тей. А для многочисленных студентов и молодых уче;

ных, заполнявших в те дни кон;

ференц;зал консерватории, все

происходившее стало образцом

научного диалога на самом высо;

ком уровне – примером поучи;

тельным и заразительным, под;

линной школой профессионализ;

ма.

Праздничную атмосферу кон;

ференции венчало ее заключение

– стильное ироническое «Прино;

шение Михаилу Сапонову» в ар;

тистичном исполнении автора,

Т.В. Цареградской, и юмористиче;

ское представление, разыгранное

студентами историко;теоретичес;

кого факультета консерватории.

Студенческий капустник был

встречен публикой с большим эн;

тузиазмом и оказался как нельзя

более уместен. Вероятно, многие

из гостей конференции живо

вспомнили о том, как в свое время

блистал в подобном жанре сам

Михаил Сапонов. Впрочем, это время никуда не ушло!

И представление завершилось не предусмотренной

никаким сценарием импровизацией. Деликатно, но

властно конфисковав у одного из участников капуст;

ника аккордеон, М.А. Сапонов исполнил на нем весь;

ма недурственное соло, значительно расширив тем са;

мым наши представления об универсализме героя

торжеств…

При этом, конечно, у конференции был и еще один

«герой» – музыкально;историческая наука, многим

обязанная в нашей стране творчеству М.А. Сапонова.

О вкладе Михаила Александровича в развитие отече;

ственного исторического музыкознания можно было

бы говорить и писать долго. Но делать это слишком

рано: ученый полон сил и творческих планов, регуляр;

но одаривает нас новыми исследованиями и масштаб;

ными публикациями; предугадать темы будущих книг

профессора кажется делом совершенно бесперспек;

тивным. Отмечу лишь два основных, на мой взгляд,

Михаил Александрович Сапонов

Мастер3класс профессора М.А. Сапонова
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момента, осознанию которых в извест;

ной мере способствовала прошедшая

конференция.

За десятилетия научной деятельнос;

ти М.А. Сапонова представления о

предмете и материале истории музыки

изменились кардинально. Конечно, это

является заслугой всего научного сооб;

щества, но нельзя не сказать о том, что

один только Михаил Александрович

открыл для нас сразу несколько «Аме;

рик». Первой из них была Латинская

(кубинская музыка, ставшая предметом

кандидатской диссертации ученого),

остальные «Америки» располагались в

пределах культурного пространства Ев;

ропы: светская музыка Средних веков;

высокоразвитое искусство импровиза;

ции в эпохи позднего Средневековья,

Ренессанса и Барокко; духовная музы;

ка И.С. Баха, тексты которой в силу

разных причин до недавнего времени

оставались не переведенными на рус;

ский язык; воспоминания западных музыкантов 19

столетия об их пребывании в России; неизвестные

страницы и документы музыкального авангарда нача;

ла прошлого века…

Список трудов М.А. Сапонов опубликован и не мо;

жет не впечатлять читателей. Однако для профессио;

нальных музыковедов особенно важны внутренние

перемены, произошедшие в музыкально;историчес;

кой науке под воздействием этих трудов. Вряд ли ко;

му;то сегодня придет в голову сомневаться в том, что

история музыки – наука в своем роде очень точная,

базирующаяся на собственной строгой методологии.

Во многом стараниями М.А. Сапонова отечественно;

му историческому музыковедению были привиты вы;

сокая филологическая культура, умение и желание ра;

ботать с источниками самого разного рода (а не толь;

ко с традиционными нотными текстами), в том числе

с исполнительскими трактатами, описаниями музы;

кальных инструментов, иконографическими материа;

лами; интерес к проблемам музыкального строя и тем;

перации в их историческом развитии. И сегодня нам

еще во многом предстоит усваивать «уроки» профес;

сора Сапонова, без которых трудно представить себе

музыкально;историческую науку XXI века.

В конференции приняли участие представители

кафедры истории зарубежной музыки, которой уже

полтора десятилетия руководит М.А. Сапонов, а также

наши многочисленные друзья и коллеги. Было прочи;

тано почти три десятка интереснейших докладов, пе;

речислить темы которых мне бы очень хотелось. Огра;

ничусь, однако, лишь тем, что отмечу необычайно

широкий диапазон затронутых в рамках конференции

проблем. Есть нечто символичное в том, что первое

заседание началось в высоком классическом стиле –

конференцию открывали блестящие музыкально;ис;

торические расследования, посвященные «героям»

музыкального классицизма (Л.В. Кириллина. «К исто;

рии названия и посвящения “Героической симфонии”

Бетховена»; П.В. Луцкер и И.П. Сусидко. «Моцарт и

масонство: фикции и факты»). Многие из участников

конференции представили в своих выступлениях фи;

гуры композиторов и музыкальные произведения,

еще мало известные в нашей стране, но достойные

всяческого внимания. С большим интересом были

встречены сообщения И.А. Барсовой («Йозеф Шил;

лингер (1895–1943). Линия жизни»), С.И. Савенко

(«“Реквием” В.В. Сильвестрова: опыт интерпретации

жанра»), Е.И. Гординой («Иван Мане Ярнович – леген;

да европейской музыки XVIII века»). Вместе с тем,

конференция показала, что в современной науке есть

потребность в новом взгляде на творчество самых зна;

менитых композиторов в музыкальной истории; хо;

чется выделить в этой связи доклады Н.П. Савкиной

(«Религиозные взгляды С.С. Прокофьева в его жизни

и творчестве») и Л.М. Кокоревой («К вопросу об интер;

тексте в прелюдиях Дебюсси»).

Некоторые из заседаний конференции были по;

священы особым темам. Так, необычайно живым и ув;

лекательным получилось заседание, посвященное

проблемам неевропейской музыки; с большим вооду;

шевлением собравшиеся восприняли концепционно

насыщенные сообщения таких уважаемых исследова;

телей, как Н.Г. Шахназарова («К вопросу об устном

Участники и гости конференции внимательно слушают очередного докладчика

(в первом ряду – профессора М.А. Сапонов, Е.Г. Сорокина, В.Н. Юнусова)



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

6

профессионализме») и В.Н. Юнусова («Арабские ме;

нестрели. К постановке проблемы»). И, конечно,

большое специальное заседание было посвящено про;

блемам старинной музыки, ее теории и практики. От;

крывшееся выступлениями признанных авторитетов в

этой области (С.Н. Лебедев. «Современные черты му;

зыкального учения Боэция»; Е.Д. Резников. «Об ин;

терпретации античной и старинной музыки»), оно

продолжилось докладами молодых исследователей и

исполнителей.

Музыковедческие труды М.А. Сапонова всегда

имеют ярко выраженную практическую направлен;

ность. Не случайно поэтому конференция сопровож;

далась целой серией концертов. Достойным началом

праздника стало исполнение Е. Д. Резниковым и его

учениками древних церковных песнопений в храме св.

бесср. Космы и Дамиана в Шубине (вечером 30 мая,

накануне первого заседания конференции). Украше;

нием разнообразной, насыщенной программы кон;

церта, состоявшегося 31 мая в Малом зале консерва;

тории, явились выступления солистки театра «Гели;

кон;Опера» М. Карпеченко и ансамбля «Pratum inte;

grum»; остается лишь сожалеть о том, что коллектив

под руководством П. Сербина – редкий гость в консер;

ваторских залах, дух и акустика которых как нельзя

более способствуют раскрытию потенциала этих заме;

чательных музыкантов. Апофеозом торжеств стал,

бесспорно, большой, состоящий из трех отделений,

концерт в Рахманиновском зале вечером 3 июня, уча;

стие в котором приняли такие разные коллективы, как

нижегородский ансамбль «Universalia in Re» (худ. рук.

Д. Рябчиков), консорт блокфлейт «Pfeyffer» (худ. рук.

В. Парунцев), ансамбль «Pocket Symphony» под руко;

водством Н. Кожухаря, барочный оркестр ФИСИИ

Московской консерватории (худ. рук. И. Должников)

и педагоги факультета (А. Любимов, Ю. Мартынов,

Л. Гурьев). И наконец, самые стойкие участники пра;

здники могли насладиться изысканным эксперимен;

тальным выступлением питерского музыканта Р. Ру^

дицы, с блеском исполнившего на почтенном рояле

Музея консерватории произведения композиторов

барокко для клавесина (4 июня).

Замечу, что консерваторские залы оказались не в

состоянии вместить всех желающих прийти на эти за;

мечательные концерты, тем более что вход на них был

бесплатным. Прекрасно, что в нашей музыке есть

имена, способные собрать и объединить огромное

множество людей – ученых, артистов, обыкновенных

любителей искусства. Лично на меня неизгладимое

впечатление произвела та благородная естественность

и искренняя благодарность, с которой М.А. Сапонов

преподносил цветы каждому из участников концертов

(ученому подарили целое море цветов, но кажется, ни

один из букетов так и не доехал до дома). А еще запом;

нилось, как по окончании концертов Михаил Алек;

сандрович долго и терпеливо фотографировался в ин;

терьерах консерватории со множеством знакомых и

незнакомых мне дам…

Немного странно, но оказывается, что все это –

уже не такое близкое прошлое. А прошлое имеет свой;

ство обрастать легендами. Современная историческая

наука имеет свойство опровергать изрядно поднако;

пившиеся музыкальные мифы (вспоминается в этой

связи «разоблачительный» доклад Ю.С. Бочарова «Му;

зыка барокко в отечественной справочной и учебной

литературе», ставший одним из ярких событий конфе;

ренции). Подобные мифы, однако, появляются вновь

и вновь. Так, в последнее время мне приходится часто

слышать, будто профессору М.А. Сапонову исполни;

лось 60 лет… Но только кто же из участников прошед;

ших торжеств может поверить этим сказкам?!

Р. Насонов

В журнале, адресованном педагогам фортепиано всех уровней образования – от школ

до вузов, содержатся самые разнообразные материалы по проблемам исполнительст;

ва и педагогики (в т.ч. методические рекомендации, а также необходимая информа;

ция о предстоящих региональных и международных конкурсах).

Подписной индекс журнала 34207
по Объединенному (зеленому) каталогу «Пресса России»

Российское отделение Европейской Ассоциации
педагогов фортепиано «ЭПТА»
объявляет о подписке на журнал

ФОРТЕПИАНО
на второе полугодие 2007 года
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Многочисленные музыковедческие исследования по;

следних десятилетий, проводившиеся в нашей стране и за

рубежом, привели к накоплению огромного массива новой

информации о музыкальной культуре прошлых веков и, в

частности, эпохи барокко. Вполне естественно, что эти но;

вые данные не проходят мимо отечественных музыковедов,

которые специализируются на изучении западноевропей;

ской музыки XVII – первой половины XVIII века, равно как

и педагогов;энтузиастов, стремящиеся быть в курсе послед;

них новостей. А как в этой связи обстоят дела с учебной и

справочной литературой? В какой мере она отреагировала

на достижения современного музыкознания? 

Вообще;то подобная литература по определению весьма

консервативна, и ее задача заключается в том, чтобы изло;

жить традиционную, устоявшуюся точку зрения на те или

иные события, явления или процессы. Вот только как дол;

го может существовать практически в неизменном виде по;

добная точка зрения? Однозначного ответа здесь, разумеет;

ся, нет. Однако вполне очевидно, что со временем под дав;

лением вводимой в научный обиход ранее неизвестной ин;

формации, в той или иной мере противоречащей устояв;

шимся канонам, традиционная система взглядов должна

если уж и не радикально изменяться, то хотя бы существен;

но корректироваться. Тем не менее, если обратиться, на;

пример, к российской справочно;энциклопедической ли;

тературе последнего десятилетия (по крайней мере, в части

музыки барокко), то ее все эти новшества практически не

затронули. Собственно, и не могли затронуть. Ведь с 1990

года энциклопедических изданий профессионального ста;

туса, каким был «Музыкальный энциклопедический сло;

варь»1, более в нашей стране не появилось. Издательство

«Большая Российская Энциклопедия» не нашло ничего

лучше, как просто перепечатать этот словарь (причем как

минимум дважды – в 1996 и 1998 годах). Зачем на рубеже

XX–XXI веков еще раз воспроизводить морально устарев;

шее издание, в лучшем случае отвечающее данным мирово;

го музыкознания конца 1970;х годов (к тому же со всеми

многочисленными ошибками и опечатками), – это вопрос,

который, как в известном произведении Ч. Айвза, видимо,

так и останется без ответа. Но налицо показательный факт:

российскому музыковедческому сообществу наглядно и до;

статочно цинично продемонстрировали, что музыка в

принципе не стоит того, чтобы в ней что;то пересматривать

и тратить на это деньги.

Так что вот и остались мы со старой советской системой

взглядов на историю музыки, и в том числе на музыку эпо;

хи барокко. А отношение к ней в советскую эпоху, как изве;

стно, было весьма своеобразным, и его, пожалуй, можно

охарактеризовать как снисходительно;негативное. Не же;

лая до конца признать логику «буржуазного» подхода к пе;

риодизации истории музыки, по которому XVII – первая

половина XVIII столетия объявлялись эпохой барокко, со;

ветское музыковедение выдвинуло собственную теорию,

согласно которой в ту эпоху существовали различные сти;

ли, в числе которых, разумеется, был и стиль барокко. Но

на него в основном списывались «странности» и «непонят;

ности», не укладывавшиеся в привычные классические

нормы, и в полной мере исповедовали его почему;то ком;

позиторы, условно говоря, второго ряда. А творчество, к

примеру, Баха или Генделя якобы выходило далеко за рамки

этого весьма ограниченного стиля и ни коим образом к не;

му не сводилось. Теоретически такая концепция была обос;

нована в работах 1960–70;х годов, а отзвук ее как раз мож;

но уловить в упомянутом «Музыкальном энциклопедичес;

ком словаре» – в написанной В.Н. Брянцевой статье «Ба;

рокко»2. Впрочем, в том же словаре в статье Ю.Н. Холопо;

ва «Форма музыкальная»3 эпоха барокко получает;таки

право на жизнь. Но, как бы то ни было, подавляющее боль;

шинство статей о музыке барокко и ее создателях в «Музы;

кальном энциклопедическом словаре» оказались предельно

лаконичны. К примеру, о жизни и творчестве Кавалли,

Кампра или Граупнера написано меньше, чем об экзотиче;

ских инструментах народов Азии и Африки и многих ныне

благополучно забытых членах Союза композиторов СССР.

Но даже те предельно сжатые статьи, что все;таки удалось

поместить в это издание, к настоящему времени во многом

устарели, хотя бы потому, что за последние десятилетия ми;

ровым музыкознанием было пересмотрено немало тради;

ционных представлений, не говоря уже об уточнении мно;

гих датировок.

Не менее морально устаревшим, чем «Музыкальный эн;

циклопедический словарь», оказывается и наиболее пол;

ный на сегодня учебник по истории западноевропейской

музыки, каким является хорошо известный двухтомник

Т.Н. Ливановой4. Опубликованный в 1982–83 годах, он для

своего времени был авторитетным источником информа;

ции, в том числе и о музыке эпохи барокко. Но в настоящее

время эти сведения уже далеко не во всем могут удовлетво;

Старинная музыка — современные проблемы

Музыка барокко в отечественной справочной 
и учебной литературе рубежа XX – XXI веков*

Юрий БОЧАРОВ

* Публикация подготовлена в рамках работы над финансируемым РГНФ проектом «Старинная музыка. Научный энциклопедический

словарь»  (проект № 05;04;04169а).
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рить читателя. И это касается не только идеологической со;

ставляющей данной работы, которая ощутима на разных

уровнях, но и сугубо информативного аспекта (ибо многие

новые данные, в т.ч. касающиеся фактологии, просто не

могли быть в нем отражены). Весьма упрощенными явля;

ются изложенные Ливановой взгляды на историю жанров

инструментальной музыки эпохи барокко и в особенности

на историю музыкального театра. Здесь они базируются в

основном на представлениях Р. Роллана и Г. Кречмара, ко;

торые, замечу, делали свои выводы в начале XX столетия,

опираясь на весьма ограниченное количество источников.

Вряд ли может удовлетворить и то, что в учебнике Ливано;

вой старинная музыка вообще существует как бы сама по

себе, в отрыве от реальной сферы своего бытования. Если

применительно к музыке XIX–XX веков такое в принципе

возможно, ибо жанрово;ситуационный контекст и функци;

ональность конкретных музыкальных произведений, как

правило, без особого труда домысливаются современным

читателем, то со старинной музыкой все оказывается зна;

чительно сложнее: реалии давних эпох для нынешних сту;

дентов – по преимуществу terra incognita. Правда, требовать

от автора учебника советских времен осознания того, что

история музыки далеко не сводима к одним лишь нотным

текстам, а музыкальная культура конкретного историческо;

го периода не ограничивается творческим наследием не;

скольких великих композиторов, наверно, было бы наивно.

Но это, разумеется, не означает, что о французской музыке

эпохи барокко можно писать, даже не упоминая имени М.;А.

Шарпантье, или представлять немецкую музыку XVIII века,

не уделив хотя бы пары страниц творчеству Г.Ф. Телемана,

как это сделано Ливановой. Впрочем, в последнем случае

мы, возможно, имеем дело с одним из проявлений т.н. бахо;

центризма, широко распространенного в музыковедении

первой половины XX столетия, но, к сожалению, ощутимо;

го и поныне. Например, в отечественных пособиях по изу;

чению форм музыкальных произведений, в том числе опуб;

ликованных сравнительно недавно. Так, например, в книге

В.Н. Холоповой «Формы музыкальных произведений» пря;

мо указано, что раздел, посвященный теории музыкальных

форм барокко «излагается с акцентом на творчестве самого

выдающегося композитора эпохи – И.С. Баха»5. Да и в кни;

ге Т.С. Кюрегян «Форма в музыке XVII–XX веков»6, являю;

щейся по своей сути учебным пособием, основные типы

композиций того также в основном выводятся, исходя из

баховского творчества. Весьма показательно, что в данной

книге при характеристике арии da capo, являющейся непре;

менным атрибутом большинства итальянских опер XVIII

века, после определения сразу же следует абзац, начинаю;

щийся словами «Ария Da Capo у Баха…»7. А дальше … не

анализируется ни одной (!) оперной арии современников

композитора. 

Ни в коей мере не отрицая гениальность музыки И.С.

Баха, должен заметить, что его творчество далеко не охва;

тывает все многообразие существовавших в эпоху барокко

композиционных структур, в особенности встречающихся в

сочинениях тех авторов, в композиционном мышлении ко;

торых фактор вариантности преобладает над фактором ти;

пизации. К тому же становится не совсем понятно, к каким

формам относить структуры, встречающиеся в барочной

музыке добаховского времени, т.е. практически всего XVII

века. Они почти полностью выносятся за скобки, а ведь это

колоссальный этап истории музыки. 

Характеризуя формы барокко, отечественные авторы

(еще со времен Л.А. Мазеля) обычно выстраивают внешне

вполне логичные системы, подкрепленные конкретными

примерами, в том числе выбранными для учебных заданий.

При этом определения тех или иных композиционных

структур даются достаточно четкие и однозначные. С точки

зрения сугубо дидактической, это, возможно, и оправдано.

Но применение к композиционному мышлению компози;

торов эпохи барокко излишне четких и однозначных опре;

делений чревато возникновением различного рода проти;

воречий. Ибо старинные мастера не сочиняли в формах,

приписываемых им современными учебниками. И это ста;

новится особенно заметно, если выйти за рамки привычно;

го, хрестоматийного музыкального материала, на котором,

собственно, и строится учебный процесс. Так что если мы,

Титульный лист учебника Т.Н. Ливановой «История

западноевропейской музыки до 1789 года», который с начала

1980^х и до сих пор остается в нашей стране основным

источником информации о музыке эпохи барокко
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допустим, вооружимся многочисленными определениями

тех или иных форм из уже упомянутого пособия Т.С. Кюре;

гян, то вполне вероятно получим им подтверждение на ма;

териале творчества И.С. Баха, но вот, скажем, к инструмен;

тальным сонатам мастеров XVII века они оказываются при;

менимы далеко не всегда. Да и не только к ним. В этой свя;

зи, например, трудно согласиться с предложенной в данной

книге безоговорочной трактовкой формы барочных увер;

тюр как контрастно;составной8. Хотя бы потому, что подав;

ляющее большинство итальянских увертюр (иначе – неапо;

литанских оперных симфоний), созданных в 1720–1740;е

годы, – явно циклические произведения (причем ничуть не

менее циклические, чем симфонии Моцарта). А определе;

ние барочной сонаты как циклической формы «из трех;че;

тырех (иногда более) частей…»9, совершенно игнорирует

существование в творчестве ряда итальянских композито;

ров первой половины XVIII века (в т.ч. Ф. Дуранте) двухча^

стных клавирных сонат. 

Впрочем, жизнь, как известно, всегда сложнее, чем о

ней рассказывается в учебниках. Вот и композиторская

практика эпохи барокко – значительно более многообраз;

на, нежели это представлено в любом пособии по изучению

музыкальных форм. Так что здесь нет ничего удивительно;

го. Удивляет другое, а именно – присутствие в таких посо;

биях не вполне достоверной информации музыкально;ис;

торического характера, которая лишь опосредовано связана

с основным предметом изучения.

В том же учебнике «Форма в музыке XVII – XX веков»

читателю сообщается, что в XVII веке «поначалу преоблада;

ли так называемые трио;сонаты (то есть сонаты для трех

инструментов)...»10. Но ведь давно известно, что наимено;

вание данного типа сонаты происходит не от количества за;

действованных инструментов, а от количества различных

партий. (Так что при исполнении этой музыки, учитывая

специфику реализации партии basso continuo, нередко при;

менялось уже не три, а четыре инструмента.) Весьма свое;

образную характеристику получают и оперы XVII–XVIII ве;

ков, которые проходят по ведомству вокальных циклов11.

Так, например, противопоставляются итальянская dramma

per musica XVII века и опера;seria, и противопоставление

это в целом справедливо. Однако с терминами вышла не;

увязка, поскольку в XVIII веке наименование «dramma per

musica» носили именно оперы;seria. Или вот Перголези

именуется «родоначальником оперы;буффа», в то время

как он сочинял лишь комические интермеццо. А интермец;

цо и опера;буффа – жанры хоть и родственные, но все;таки

разные. 

Тем не менее, наверное, будет не вполне справедливо

ставить в укор автору подобные историко;музыкальные не;

соответствия, ибо в основном они заимствованы из выше;

упомянутого двухтомника Т.Н. Ливановой, который до сих

пор, повторюсь, вынужденно исполняет обязанности осно;

ванного поставщика информации об истории зарубежной

музыки прошлых веков, и музыки эпохи барокко – в част;

ности.

Но может быть, во избежание подобных ошибок следо;

вало бы обратиться к более современным справочникам?

Вполне возможно, но вот только никак не отечественным.

В подтверждение этого тезиса можно сослаться, к примеру,

на публикацию в 1996 году новой версии научно;популяр;

ного словаря;справочника Ю. Булучевского и В. Фомина

«Старинная музыка»12. Издательство «Музыка», которое

взяло на себя заботу о внесении в эту книгу необходимых

изменений и дополнений (учитывая, что впервые она была

опубликована в далеком 1974 году и к середине 1990;х са;

мих авторов уже не было в живых), попросту не справилось

с поставленной задачей. В итоге в словаре оказалось пред;

ставлено немало суждений, отражающих уровень развития

музыковедения чуть ли не полувековой давности. Иначе и

не назовешь причисление к искусству раннего Возрожде;

ния типично средневековой французской музыки ars

nova13, утверждение о том, что стиль мадригалов XVI века

«развивался как типично хоровой»14, или же трактовку

«Представления о Душе и Теле» Кавальери как первой в ис;

тории оратории15. Весьма устаревшим представляется и

взгляд на историю оперы. В частности, Алессандро Скар;

латти все еще считается создателем и крупнейшим масте;

ром оперы;seria, хотя под оперой;seria историки оперы уже

давно понимают вполне конкретный тип музыкально;дра;

матического произведения, базирующийся на основе либ;

ретто метастазиевского типа. Но удручает в данном случае

не столько изначальное моральное устаревание новой кни;

ги, а тот факт, что на ее страницах можно обнаружить массу

фактологических ошибок, причем речь, в данном случае

идет не только об опечатках или спорных датировках, но и

об откровенной дезинформации. Так, например, утвержда;

ется, что французский композитор Марен Марэ после

смерти своего учителя Люлли сменил его на посту дириже;

ра Парижской оперы16, хотя в действительности предшест;

венником Марэ в этой должности был вовсе не Люлли (ко;

торый к тому времени уже 20 с лишним лет как пребывал на

том свете), а Андре Кампра. Непонятно также, какой имен;

Обложка опублико^

ванного в 1996 году из^

дательством «Музы^

ка» научно^популярно^

го словаря^справочника

«Старинная музыка»,

содержащего массу не^

точностей и ряд серь^

езных фактологичес^

ких ошибок
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но «королевский театр, конкурировавший с театром Генде;

ля»17 возглавил в 1720 году в Лондоне Джованни Бонончи;

ни, если он в том же году начал свое сотрудничество с опер;

ным предприятием под названием «Королевская академия

музыки», одним из директоров которой как раз и был Ген;

дель. Но верхом абсурда, пожалуй, оказывается информа;

ция о том, что Бальдассаре Галуппи «возглавлял венециан;

скую консерваторию «Инкурабили», в которой в свое время

учился»18. Возглавлять;то возглавлял, но как будущему

композитору удалось хотя бы день проучиться в этом изве;

стном заведении для девочек – совершенно непонятно!

На фоне подобного издания, в котором то и дело читате;

ля подстерегает какая;то несуразность, гораздо более обсто;

ятельным и респектабельным выглядит опубликованная в

2001 году русскоязычная версия «Музыкального словаря Гро;

ува»19. Вообще, поскольку рассчитывать на появление новой

российской музыкальной энциклопедии (или хотя бы новой

версии музыкального энциклопедического словаря) на рубе;

же XX–XXI веков не приходилось, а потребность в издании

такого рода была велика, вполне естественно было перевести

на русский язык какое;либо авторитетное зарубежное спра;

вочное издание. Бесспорно лучшим с 1980 года был много;

томный «Новый музыкальный словарь Гроува», который к

2000 году планировалось обновить, выпустив новую версию.

Вполне логично было бы дождаться ее выхода, а потом если

уж не перевести целиком (что чисто технически, да и по фи;

нансовым соображениям достаточно проблематично), то, по

крайней мере, договориться о создании своего рода перевод;

ного дайджеста, куда вошли бы наиболее значимые статьи.

Однако решено было пойти по более простому пути, взяв за

основу уже готовую однотомную версию, опубликованную в

Великобритании в 1994 году, но, «настриженную» из издания

1980 года, причем без собственно научной составляющей

данного издания – подробных списков сочинений, библио;

графии, указаний на наличие тематических указателей и со;

браний сочинений того или иного композитора, на нахожде;

ние рукописных источников и т. д. Так что в итоге россий;

ский читатель год спустя после выхода в свет новой британ;

ской версии «Музыкального словаря Гроува» в 29 томах полу;

чил сильно «облегченную» и по сути популярную версию на;

учной энциклопедии 20;летней давности, обильно сдобрен;

ную неизбежными при переводе неточностями и ошибками.

Как говорится, почувствуйте разницу! 

Справедливости ради, должен сказать, что о музыке ба;

рокко и ее создателях в этом словаре все;таки довольно

много материала – неизмеримо больше, чем в более ранних

отечественных справочниках. И если пользоваться им для

информации, скажем о датах жизни музыкантов прошлого,

то в большинстве случаев словарь, несомненно, поможет.

Но вот что касается других сведений, то здесь, как говорит;

ся, всегда надо быть начеку, ибо если мы сравним их с дан;

ными из соответствующих статей 29;томника, то они, мяг;

ко говоря, не всегда совпадают.

Иногда – это неточности, возникшие при переводе. На;

пример, в творческом наследии Альбинони вдруг обнару;

жились некие балеты20. При этом отечественный читатель,

возможно, не слишком хорошо знакомый с творчеством

итальянского композитора, естественно представляет себе

эти сочинения как театральные представления с танцами,

но англичане в данном случае имели в виду всего лишь ин;

струментальные сюиты, которые публиковались под жан;

ровым наименованием balletti. Для правильного перевода

этого наименования вполне подошло бы слово «балетто»,

которое, кстати, в словаре имеется, но переводчик в данном

случае почему;то о нем забыл. Или вот, например, приво;

дится весьма странный перевод названия опер Генделя и

Хассе «Сирой, царь Персидский» (Siroe, Re di Persia) как

«Кир, царь Персидский»21. Не важно, что события, проис;

ходящие в драме Метастазио, которая положена в основу

упомянутых опер, к истории жизни знаменитого древне;

персидского царя Кира никакого отношения не имеют.

Главное, что переводчик о существовании такого царя знал.

Не важно и то, что по;итальянски имя Кир пишется не так,

как написал аббат Метастазио. У Россини, кстати, есть опе;

ра «Кир в Вавилонии, или Падение Валтасара» (Ciro in

Babilonia, ossia La caduta di Baldassare, 1812) на либретто

Ф. Авенти. Ну так либреттистов можно и подправить. И вот

уже в русской версии «Гроува» (видимо для того, чтобы чи;

татель не задавал лишних вопросов) вместо первой буквы S

в имени героя, фигурирующем в итальянском названии

опер Генделя и Хассе, появилась буква C, а на конце оказа;

лась добавлена вовсе ненужная буква e. Вот такая вот «зани;

мательная лингвистика» получается.

Но ею, к сожалению, критические замечания, адресо;

ванные русской версии «Музыкального словаря Гроува» не

ограничиваются. Надо сказать, что в этом справочном изда;

нии приходится нередко сталкиваться с таким явлением,

которое можно определить как «невынужденная неполнота

информации». Иначе говоря, какие;то важные сведения

вовсе не приводятся, причем явно не по причине экономии

объема статей. Так, скажем, Иоганн Кунау представлен не

только как композитор и теоретик, но и как литератор, од;

нако о его главном литературно;музыкальном сочинении –

знаменитом романе «Музыкальный шарлатан» не сказано

ни слова, в статье он вообще не упомянут. При характерис;

тике творчества Антонио Солера полностью выпал жанр

вильянсико, к которому композитор обращался более 100

раз. А Доменико Альберти предстал лишь как клавесинист

и композитор, хотя он был также прекрасным певцом, мас;

терство и талант которого высоко оценил сам Фаринелли.

Весьма странно также, что в статьях о Марко Антонио Циа;

ни и Йозефе Штарцере, которые позиционируются соответ;

ственно как оперный и балетный композиторы, не приведе;

но ни одного названия оперы или балета.

Однако гораздо хуже, когда попадаются свидетельства, я

бы сказал, некоторой небрежности по отношению к фак;

там, приводящей к искажениям передаваемой информа;

ции, а то и откровенной неправде. Так, например, сообща;

ется, что английский композитор Джон Блоу занимал пост

органиста Вестминстерского аббатства до и после Генри

Пёрселла22. И это совершенно верно, однако Пёрселл при

этом назван учеником Блоу, хотя в действительности им не
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был (в то же время учеником Блоу был его брат Дэниэль

Пёрселл). Или вот, например, мы узнаем из «Музыкального

словаря Гроува», что француз Жан;Жозеф Муре в

1717–1737 годах был композитором Нового итальянского

театра в Париже, а также «писал музыку и для др[угих] теа;

тров»23. Весьма забавно, учитывая, что роль «других теат;

ров» приходится исполнять … главной музыкальной сцене

Франции того времени – «Королевской академии музыки»,

где, кстати, и были поставлены важнейшие музыкально;

сценические сочинения композитора, включая некогда

знаменитую оперу;балет «Триумф Талии». А вот о совре;

меннике Муре – уже упоминавшемся нами итальянце Аль;

берти сообщается, что он «помимо произведений для церк;

ви и опер (некоторые из них шли в театрах Венеции) сочи;

нил не менее 14 двухчастных клавирных сонат…»24. По по;

воду количества принадлежащих перу Альберти клавирных

сонат до сих пор единства мнений нет, но вот упоминание о

нескольких операх заставляет вспомнить известный анек;

дот про незадачливого студента, отвечавшего на вопрос о

том, сколько опер у Глинки. При издании «русского Гроува»

тоже, видимо, решили не пересчитывать оперы Альберти.

Тем более что собственно это были и не оперы, а две не;

большие серенаты на либретто Метастазио «Эндимион» и

«Галатея», поставленные к тому же не в театрах, а на люби;

тельской сцене, для которой, собственно говоря, и были со;

зданы. Со счетом в «Музыкальном словаре Гроува» вообще

не все в порядке. Иначе как расценить утверждение о том,

что Э. де’Кавальери в 1589 году по случаю свадьбы Велико;

го герцога Тосканского написал многочисленные интерме;

дии25. Спору нет, Кавальери имел отношение к созданию

музыки упомянутых интермедий, но лишь двух (!), к тому

же сочинил для них в общей сложности три номера. К это;

му можно добавить еще пару забавных цитат. Так, немец

Дитрих Беккер, оказывается, в 1667 году возглавил при;

дворный оркестр в Гамбурге26. Правда, как ему удалось об;

наружить придворный оркестр в этом вольном городе – не;

понятно, как непонятна еще одна информация, восприни;

мающаяся как вопрос для разгадывателя кроссвордов. В пе;

речне произведений итальянского композитора Паоло Ква;

льяти значится опубликованное в 1611 году «многочастное

произведение, исполняемое во время светского празднест;

ва»27. Название при этом не сообщается, и лишь обращение

к тексту 29;томного словаря Гроува позволяет предположить,

что это Il carro di Fedeltа d’Amore («Повозка любовной верно;

сти») – именно так называлось небольшое музыкально;дра;

матическое сочинение, представленное публике в 1606 году в

Риме на импровизированной передвижной сцене.

Думается, приведенных примеров вполне достаточно,

чтобы прийти к выводу о том, что при создании русской

версии «Музыкального словаря Гроува» «хотели сделать как

лучше, а получилось как всегда». 

Правда, примерно в то же время в нашей стране уда;

лось;таки издать гораздо более симпатичное издание –

энциклопедический словарь «Музыкальный Петербург»,

посвященный музыкальной культуре российской столи;

цы XVIII века28. Издание это, сделавшее достоянием му;

зыкально;исторической науки довольно большой объем ра;

нее неизвестной информации, во многом отвечает требова;

ниям исторической достоверности, поскольку в его основу

положены преимущественно подлинные источники. При;

чем это в большинстве своем не добротная компиляция из;

вестных фактов, а абсолютно оригинальный материал, до;

бытый авторами в ходе интенсивных архивных изысканий.

Но и здесь, увы, без ложки дегтя не обошлось. В частности,

помещенная в словаре информация о зарубежных компози;

торах, не имеющая непосредственного отношения к их пре;

быванию в Петербурге либо к исполнению в Петербурге их

сочинений, зачастую оказывается явно недостаточной и не

свободной от неточностей. Например, статья о крупнейшем

английском композиторе XVIII века Томасе Арне (на фоне

многих статей, посвященных его итальянским коллегам)

слишком уж лаконична29. В ней практически не найти хотя

бы кратких сведений биографического характера, не упо;

мянуты многие жанры творчества композитора и названа

лишь одна принадлежащая ему опера – «Любовь в дерев;

не», поставленная в 1777 в Петербурге, но не принадлежа;

щая, тем не менее, к лучшим и наиболее известным его со;

чинениям. Периодически встречаются в статьях «Музы;

кального Петербурга» и неточности, касающиеся жизни тех

или иных персоналий. Так, утверждение о том, что итальян;

ский композитор и теорбист Франческо Бартоломео Конти

в 1713 по предложению И.Й. Фукса получил пост придвор;

ного вице;капельмейстера в Вене30 попросту не соответст;

вует действительности. Дело все в том, что пост вице;ка;

пельмейстера отнюдь не был в то время вакантным и его

как раз занимал Фукс, а Конти назначили лишь придвор;

ным композитором. Или вот непонятно – на каком основа;

нии Н. Порпора оказался причислен к учителям И.А. Хас;

се31. Во всяком случае, сопоставив известные факты био;

графии каждого из этих музыкантов, подтверждения этому

мы не найдем. 

Также вызывает несогласие содержащаяся в словаре ин;

формация о том, что в Петербурге находится единственная

сохранившаяся копия оратории П. Анфосси «Узнанный

Иосиф»32. Как выясняется при детальном рассмотрении,

подобные копии имеются также в Болонье, Милане и Риме.

Более того, сама эта оратория в виде факсимиле опублико;

вана в 1986 году в известной серии «Итальянская оратория,

1650–1800».

К счастью, подобного рода неточностей в «Музыкаль;

ном Петербурге» не слишком много. Однако сам этот сло;

варь, хотя и имеет определенное отношение к интересую;

щей нас тематике, все;таки весьма ограничен заданными

хронологическими и территориальными рамками. И не в

силах повлиять на общую картину представления музыки

эпохи барокко в современных отечественных учебных и

справочных изданиях. А картина эта, следует признать,

чрезвычайно далека от идеала. И прежде всего, разумеет;

ся, потому, что издания эти, как мы видим, в значительной

мере морально устарели и содержат немало информации,

не соответствующей современному уровню развития ми;

рового музыкознания, не говоря уж об откровенных фак;
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тологических ошибках, являющихся подчас результатом

элементарной невнимательности. Из этого неутешитель;

ного вывода следует, что нам крайне необходимы новые

издания, которые были бы избавлены от вышеуказанных

недостатков. Причем в учебных пособиях (и прежде всего

по истории музыки и анализу музыкальных произведений)

необходимы значительные, возможно даже концептуаль;

ные изменения. Наиболее плодотворным здесь представ;

ляется такой подход, который, по аналогии с современной

исполнительской практикой, можно назвать аутентич;

ным. Суть его заключается в необходимости тщательного

изучения не только биографий композиторов и оставлен;

ных ими нотных текстов, но и гораздо более широкого

круга источников, имеющих отношение к соответствую;

щей эпохе, и активном влиянии полученных знаний на

выработку более или менее объективной оценки самой му;

зыки. При этом обязательным условием является нахож;

дение оптимального баланса между традиционным взгля;

дом на старинную музыку, который в основных своих чер;

тах сформировался во второй половине XX века, и теми

представлениями о музыке, которые бытовали в дороман;

тическую эпоху.

Тем более что многие хорошо известные ныне музы;

кальные термины и понятия в более отдаленные времена

зачастую имели несколько иное значение. Да и такой фе;

номен, как музыкальное произведение, в том виде, кото;

рый мы обычно представляем на примере образцов клас;

сико;романтической эпохи, в барочные времена еще

только складывался. И это нельзя не учитывать в истори;

ко;музыкальных и особенно музыкально;теоретических

рассуждениях (в том числе имеющих отношение к про;

блеме анализа музыкальных произведений, и особенно к

учению о музыкальных формах). Здесь при обращении к

музыке барокко следует хотя бы постепенно избавляться

от привычного бахоцентризма, а главное – постараться

преодолеть традиционно сложившийся, но по своей сути

антиисторический метод рассмотрения форм барокко по;

сле обстоятельной, всесторонней характеристики компо;

зиционных структур музыки классико;романтической

традиции. Тогда, кстати, многое станет понятно и в спе;

цифике форм в сочинениях тех же венских классиков. В

частности, причины обычно не афишируемого, однако же

реально существующего различия формы так называемо;

го сонатного allegro (характерной для первых частей клас;

сической сонаты) и формы классической сонатной увер;

тюры, не говоря уж о возникновении такого явления, как

форма первой части классического концерта, которую мы

привыкли считать разновидностью сонатной формы, хотя

генезис данных композиционных структур совершенно

различен.

Что же касается справочно;энциклопедических изда;

ний, в которых музыка эпохи барокко могла бы занять до;

стойное место, то с 2005 года работа над таким изданием –

научным энциклопедическим словарем «Старинная музы;

ка» – ведется при поддержке Российского гуманитарного

фонда группой известных отечественных музыковедов под

руководством автора этих строк. Надеемся, что при созда;

нии этого словаря удастся, наконец, не только уточнить

фактологию и осовременить устаревшие трактовки, но так;

же применить в словарных статьях уже упомянутый метод

исторического аутентизма и тем самым придать предлагае;

мой информации подлинную объективность.
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«Эта опера будет charmante; он непременно ею просла;

вится»1. Такую характеристику дал мюнхенский курфюрст

моцартовскому «Идоменею», услышав в 1780 году репети;

цию первого акта оперы. Сам Моцарт также оценивал ее

очень высоко. Не случайно среди сочинений, которые он хо;

тел бы продемонстрировать императору Иосифу II, «Идоме;

ней» занимал первое место. А постановка оперы на венской

сцене была его постоянным желанием – он даже планировал

переработать партии Идоменея и Идаманта для баса и тено;

ра соответственно. Однако увидеть «Идоменея» в Вене ему

удалось лишь один раз. Спустя 5 лет после мюнхенской пре;

мьеры, 13 марта 1786 года, опера прозвучала во дворце князя

Иоханна Адама Иосифа фон Ауэрсперга (1721–1795)2.

Дворец этот, находившийся возле Burgthor (городских

ворот), был приобретен князем в 1777 году, реставрирован и

по;новому оформлен, став «прекрасным аккордом в вен;

ской симфонии»3, одним из крупнейших музыкальных цен;

тров города (в настоящее время в этом помещении находит;

ся резиденция венского камерного оркестра). До моцартов;

ского «Идоменея» (в 1782 году) на его сцене исполнялась

«Альцеста» Глюка. 

В постановке оперы Моцарта участвовали в основном

«благородные дилетанты», такие как жена императорского

тайного советника К.Ф. фон Пуффендорфа Анна фон Пуф;

фендорф (Илия); известная меценатка, графиня Мария Анна

Гортензия Хацфельд (Электра); барон Пулини (Идамант).

Ориентируясь на вокальные возможности исполните;

лей, Моцарт внес в оперу некоторые изменения. Наиболее

существенные из них коснулись партии Идаманта, которую

в мюнхенской постановке пел кастрат Даль Прато. Теперь

же она предназначалась для тенора. Но, как ни странно, не

во всей партитуре. Сольная сцена в начале II акта (KV 490)

«Non temer amato bene» («Не страшись, прекрасный друг»4),

заново написанная Моцартом вместо сцены и арии Арбаче,

нотирована целиком в сопрановом ключе. В чем же причи;

на подобной двойственности? И кто такой барон Пулини?

Достоверные сведения о человеке с такой фамилией и

титулом до сих пор отсутствуют. Некоторые исследователи

склонный считать, что под фамилией Пулини подразуме;

вался Франческо (Франц) Джузеппе Поллини (1762–1846),

итальянский пианист, певец и композитор славянского про;

исхождения, который в период своего пребывания в Вене

был учеником Моцарта. Но это лишь предположение. 

Не подлежит сомнению лишь то, что кастратом этот ис;

полнитель быть не мог. Тем более что в других сольных номе;

рах его партия транспонировалась самим композитором в те;

норовый регистр, а ансамблевые сцены именно из;за изме;

нения партии Идаманта получили новую редакцию. Можно,

конечно, предположить, что сольная сцена Идаманта была

написана позже и для другого исполнителя (исполнительни;

цы). Однако в собственноручном каталоге своих сочинений

Моцарт предназначал ее именно барону Пулини. 

Возможно, разгадка кроется в том, что этот номер Мо;

царт писал не только для барона Пулини. В своем каталоге

он указывает: «сцена и рондо с солирующей скрипкой для ба;

рона Пулини и графа Хацфельда» («Scena con Rondo mit
Violin Solo für Bar. Pulini und Graf Hazfeld»). 

Аугуст Клеменс Людвиг Мария Хацфельд5 (1754–1787)

был каноником Айхштетского кафедрального собора и, по;

мимо этого, известным скрипачом;виртуозом, учившимся в

Париже у Пьера Вашона. В январе 1786 года он предпринял

шестинедельное паломничество в Вену, где познакомился с

Моцартом и стал его близким другом. Более того, исполняя

его сочинения, он делал это не только мастерски, но и «со;

звучно духу композитора»6. 

Безусловно, Моцарту хотелось написать специально для

этого скрипача сольное сочинение. Но времени для этого

оставалось не так уж много – в апреле Хацфельд должен был

вернуться в Айштет. Зато приближалась постановка «Идо;

менея». И, видимо, Моцарт решился задействовать солиру;

ющую скрипку в опере. Однако просто отдать Хацфельду

развернутый номер было бы слишком большой вольностью

даже для постановки в частном театре. Поэтому Моцарт до;

бавил к скрипке вокальный голос, превратив тем самым со;

ло в дуэт. В партитуре он подчеркнул это ремаркой: «Илия и

Идамант»7. 

Дуэт же между скрипкой и голосом наилучшим обра;

зом звучит при условии сходства, сочетаемости тембров.

Поэтому Моцарт интуитивно записал партию Идаманта

так, как слышал, – в сопрановом ключе. Исполняться же

она с легкостью могла как сопрано, так и тенором. Такое

предположение тем более оправдано, что сопрановый

ключ в XVIII веке не являлся главным критерием, опреде;

ляющим различия между сочинениями для тенора и со;

прано. Не случайно сохранились сведения об исполнении

концертной арии Моцарта «Misero dove son!» (KV 369), на;

писанной им для графини Паумгартен, на концерте в Вене

СТАРИННАЯ МУЗЫКА
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Год Моцарта

Загадки и сюрпризы венского «Идоменея»

Карина ЗЫБИНА

Дворец Ауэрсперг  в  Вене
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23 марта 1783 года тенором Иоганном Валентином Адам;

бергером.

Значит, таинственный барон Пулини, без сомнения,

был тенором. Причем, тенором, по;видимому, не самым

высокоодаренным: его партия многократно уступает по

сложности скрипичной. Такая расстановка сил даже дала

повод Г. Аберту для легкой критики этого сочинения: «пар;

тия голоса не отличается особой выразительностью, и толь;

ко солирующая скрипка, трактованная весьма виртуозно,

пытается индивидуализировано воплотить намеченные в

тексте чувства»8. Конечно же, этот вокальный номер совер;

шенно не подходил для известного певца Поллини, которо;

го склонны видеть в роли венского Идаманта. Зато прекрас;

но соответствовал образу барона;аристократа, любителя му;

зыки, роль которого в общественной жизни города оказа;

лась настолько незначительной, что единственным воспо;

минанием о нем современников стал краткий список испол;

нителей оперы Моцарта.

Однако композитору довелось услышать тот же самый

текст и в исполнении виртуозного сопрано, но чуть позже.

На эти же слова 27 декабря 1783 года он написал новую арию

для прощального венского концерта «звезды» оперной сце;

ны и первой Сюзанны в «Свадьбе Фигаро» Нэнси Стораче9

(1765–1817), которая «соединила в себе, как тогда никто

иной и как лишь немногие когда бы то ни было, все что толь;

ко можно было пожелать для итальянской комической опе;

ры: природное дарование, образованность, мастерство»10. 

В автографе Моцарт указал: «Für Madselle Storace und
mich» – «Для мадемуазель Стораче и меня». Для себя он со;

чинил развернутую партию солирующего фортепиано, кото;

рая по сложности и виртуозности ничуть не уступает вокаль;

ной партии, иногда вступая с ней в диалог, а иногда словно

соревнуясь. Это уже не просто дуэт, а настоящий двойной

концерт, огромный по своим масштабам (сцена длится бо;

лее 10 минут – небывалое время для моцартовских арий!).

В сравнении с «дуэтом для голоса и скрипки», эта ария

выполнена с чуть большей выдумкой. Используя такую же

форму (речитатив и двухчастная ария медленно;быстрого

типа), Моцарт выстроил тонкую цепочку тематических свя;

зей. Линия вокальной партии в заключении речитатива

(«come tentarlo?» – «как испытать?», т. 23–25) воспроизво;

дится у голоса в медленной части арии («per te sempre» –

«всегда для тебя», т. 43–45). Появившаяся в этом разделе изо;

бразительная фигура у клавира на словах «Tu sospiri?» – «Ты

вздыхаешь?», переходит затем в партию голоса в быстрой ча;

сти («Più non reggo» – «Больше не выдержать», т. 138–139).

Один и тот же текст – и два столь разных сочинения. Два

музыкальных сюрприза, уникальных и интересных, каждый

по;своему. На нескольких страницах – портреты людей,

давно ушедших в другой мир, но оживающих всякий раз,

когда звучит созданная для них музыка.

После исполнения во дворце князя Ауэрсперга «Идоме;

ней» больше не был поставлен при жизни Моцарта. Зато

многократно звучал со сцены венских театров впоследствии.

Причем каждая венская постановка была самым настоящим

сюрпризом.

Так, в 1806 году опера появилась на афишах под следу;

ющим названием: «Idomeneus, König von Kreta. Singspiel»
(«Идоменей, царь Крита. Зингшпиль»). Дело в том, что

либретто Вареско, критиковавшееся еще самим компози;

тором, в динамичном XIX веке, вызывало просто ярост;

ные нападки. Поэтому текст этот был переведен на не;

мецкий язык и переработан Георгом Фридрихом Трейчке.

Некоторые современники, правда, отзывались об этом

варианте оперы весьма скептически, например: «Герои,

как в этой опере, совершенно не могут и не должны раз;

говаривать, как другие люди; их языком повсюду должен

быть язык пения»11. Несмотря на это, редакция Трейчке

сыграла положительную роль для сценической жизни

«Идоменея» в тот период: он оказался в центре внимания

публики и по популярности мог даже соперничать с та;

ким признанным театральным «хитом», как «Фаниска»

Керубини.

В 1879 году «Идоменея» ждали еще более серьезные из;

менения. Теперь редакции подвергся не только текст, но и

музыка Моцарта. Йоханн Непомук Фукс полностью исклю;

чил из оперы речитативы, а на материале замкнутых номе;

ров попытался создать сквозное действие наподобие музы;

кальной драмы Вагнера.

В 1931 году опера была исполнена в Вене под своим ис;

ходным жанровым обозначением – опера^сериа. Но ее облик

и на этот раз был изменен. Теперь уже Рихардом Штраусом

и Лотаром Валлерштайном, которые сделали новую обра;

ботку музыки Моцарта и текста Вареско.

В настоящее же время режиссеры при постановке «Идо;

менея» опираются прежде всего на авторские редакции опе;

ры, делая выбор между мюнхенским и венским вариантами.

Последний пользуется большей популярностью в австрий;

ской столице. И именно в таком виде опера Моцарта была

исполнена в 1981 и 1987 годах в Венской национальной опе;

ре под управлением Николауса Арнонкура.

П р и м е ч а н и я
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Электры – жена его брата. 
6 Цитата из некролога Хацфельда (см.: Pajot D. The Rondo for

baron Pullini // http: www. Mozart;forum.com).

7 «Дуэт» подобного рода Моцарт создал и в поздней опере
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11 Allgemeine Musikalische Zeitung. – Leipzig, 1806. – №47. – S. 747
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Исторические экскурсы

«Тайные знаки любви», или Что скрывает язык
французского барочного танца

Лариса ПЫЛАЕВА

Танцы французского барокко… Какими мы их себе

представляем? Роскошь и изящество нарядов, напуд;

ренные парики, легкий шелест шелка и атласа и едва

слышные шаги по паркету. Грациозные, в изысканно;

кокетливом изломе фигуры дам, галантные позы кава;

леров, томные взгляды и нежные вздохи. Но за этим

внешним блеском для современников эпохи абсолю;

тизма было скрыто глубокое содержание. Сохранивши;

еся на картинах, гобеленах, гравюрах изображения тан;

цующих словно говорят на своем особом языке – об;

суждают последние события придворной жизни, ведут

светскую беседу, затевая тонкую интригу, выражают са;

мые сокровенные мысли. Как часто придворная знать

прибегала с подобными целями к танцу! Ведь «о чем

нельзя сказать, о том можно, по крайней мере, спеть или

станцевать…»1. 

Самой главной тайной практически любого фран;

цузского барочного танца была тайна любовных отно;

шений – «науки страсти нежной», как тонко заметил

А.С. Пушкин. Ухаживание, завоевание расположения у

предмета обожания, окончательное покорение сердца

дамы, разнообразные оттенки чувства – все это было

подвластно французскому танцу. Не случайно в то вре;

мя, говорили, например, не «танцевать менуэт», а «чер^

тить тайные знаки любви»2. Причем искусство танца

старалось воздействовать в нескольких направлениях –

оно добивалось, чтобы лицо актера выражало всю душу

и страсти представляемого им лица или персонажа. В

связи с этим авторы различных танцевальных тракта;

тов и руководств по хореографии подчеркивают важ;

ность аналогий между танцами, хореографией, панто;

мимой, балетом и другими искусствами, в том числе

музыкой, декламацией, сценическим искусством.

Профессиональные постановщики балетов в совер;

шенстве умели соединять свое искусство со знаниями

из области геометрии, скульптуры, живописи. На пер;

вом же плане для устроителей танцевального действа

стояло слово. Как указывает Ш. Компан, балеты

«должно украшать изящное стихотворство, а риторика

научит … познавать, укрощать и возбуждать передавае;

мые в танце страсти»3.

Но как быть музыкантам;любителям – танцорам,

певцам, инструменталистам? Конечно, они в значи;

тельной мере владели законами риторики – этого уни;

версального языка буквально всех видов искусства и

средства общения в высших слоях французской арис;

тократии. Однако далеко не каждый из них, обращаясь

к нотному тексту танцев, мог распознать в нем то, что

было связано с эмоциональным строем произведения.

В обыденной практике постоянно ощущалась необхо;

димость неких визуальных примет, которые намекали

бы на характер выразительности людям, не желавшим

или не умевшим вникать в собственно нотный текст. 

Зачастую роль таких подсказок выполняли стихи,

что обусловило широкую популярность как в музы;

кально;театральных постановках, так и в повседневном

быту аристократии жанра совершенно особого рода –

так называемого пропеваемого танца (danse chantée), где

певец выступал в роли «гармонического оратора» (har^

monique orateur)4. Но что делать, если и стихи отсутству;

ют? Остается попытаться найти намеки на исполни;

тельские нюансы, вплетенные непосредственно в нот;

ный текст сочинения. «Согласно сведениям из музы;

кальных трактатов, любители пристально следили за

случайными знаками, указывавшими на нежность,

мягкость передаваемых страстей или, наоборот, на их

резкость и жесткость [так расценивались соответствен;

но случайные бемоли и диезы – Л.П.]. Они также вни;

мательно относились к цифрам генерал;баса, чтобы

определить заключенные в музыкальной фразе холод;

ное величие или испепеляющую страсть. Наконец,

важным для исполнителей было также и обозначение

метра – для того, чтобы уловить общий характер дви;

жения»5. В результате анализа многочисленных источ;

ников известная американская исследовательница му;

зыки французского барокко М.П. Ранум высказывает

интересную мысль о том, что лист нотного текста со;

держит визуальные подсказки и своего рода смысловые

ключи, которые позволяют сыграть пьесу или испол;

нить танец словно прочесть текст, записанный слова;

ми, или своеобразную карту, на которую нанесены раз;

личные объекты и ведущие к ним пути6.

Предлагаемая аналогия не кажется нам неприем;

лемой, в особенности если иметь в виду соображения

авторов барочных трактатов о музыке по поводу неко;

торых знаков нотного письма и элементов гармонии.

П. Ранум говорит о возможности рассмотрения нот;

ного текста как своеобразной карты музыкального

пути исполнителя, исходя из следующей параллели:

выбор бемолей или диезов в качестве ключевых зна;

ков указывает на более долгий или краткий, трудный

или легкий путь, по которому предпочитает следовать
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гармонический оратор. Он отправляется в Страну лю;

бовных наслаждений, которой у галантных францу;

зов часто становится волшебный остров Цитеры –

конечный пункт музыкального путешествия фактиче;

ски в каждой французской air и в подавляющем боль;

шинстве французских танцев эпохи барокко. Вдоль

дороги, ведущей в желанную страну, располагаются

разнообразные «дорожные знаки» – случайные дие;

зы, предупреждающие о вступлении в местность,

полную жестокостей и страданий, и случайные бемо;

ли, которые, напротив, направляют странника в те

края, где царят дружелюбие и благородство. «Для че;

го мы изменяем лад? – писал Марк;Антуан Шарпан;

тье. – По двум причинам: первая и менее важная –

для удобства вокалистов. Вторая и главная – для вы;

ражения различных страстей, для которых в разных

ладах имеются разные свойства»7. Гармонические ка;

денции, которые обычно приходятся на завершение

каждой пары строк поэтического текста, и знаки ре;

призы тоже похожи на дорожные указатели карты –

они обозначают места, где можно на некоторое время

сделать остановку и отдохнуть. 

Скорость передвижения, шаги оратора (собственно

темпоритм музыки) также обозначены на «нотной кар;

те»: он то уверенно ступает ровными четвертями, то

резко устремляется вперед в последованиях мелких

длительностей. Когда же его чувства накаляются до

предела, оратор делает неровные шаги, отображенные в

пунктирном ритме и в сочетании мелких и крупных

ритмических единиц.

Нотная карта показывает также, как можно охва;

тить всю предстающую взору путешественника картину

одним взглядом: поверх пяти линий и четырех проме;

жутков нотного стана выделяются высокие звуки, кото;

рые как будто возносят оратора на подиум; низкие же

звуки позволяют ему на некоторое время словно ока;

заться в тенистой долине.

Для современного музыканта аналогии М.П. Ранум

могут показаться несколько наивными, искусственны;

ми, и поэтому сама исследовательница задает вопрос,

который может возникнуть у читателей: «Не является

ли такой картографический подход опирающимся

только лишь на причуды ХХ века?»8. Ответить на него

ей помогает обращение к историко;культурному кон;

тексту эпохи, к обычаям и нравам Франции времен

Людовика XIV – блистательного «Короля;Солнца». 

Большинство представителей высшего света того

времени (как мужчины, так и женщины) были, как из;

вестно, людьми весьма сведущими в искусствах, в том

числе в поэзии, музыке и танце, которым обучались с

самого детства. Посещая всевозможные художествен;

но;литературные собрания, они покупали музыкаль;

ные руководства, принадлежавшие перу наиболее ис;

кусных композиторов и исполнителей королевства, по;

скольку стремились к совершенствованию в игре на

модных тогда инструментах – лютне, виоле, клавесине.

И все же, часто ощущая недостаток во всем, кроме са;

мых специфических сведений в области контрапункта

или зарождавшейся тональной гармонии, они не могли

ни проанализировать музыкальную структуру пьесы,

ни сделать выводов относительно композиторского

стиля. Точно так же просвещенные любители не могли

объяснить, почему автор пьесы предпочитает опреде;

ленную последовательность созвучий. Таким образом,

им не оставалось ничего, кроме как полагаться на раз;

личные подсказки в нотной записи, которые могли

быть по мелочам собраны из самой музыки, из самой

записи.

Поступать так было проще, чем могут себе пред;

ставлять музыканты нашего времени, которым кажет;

ся, что содержание произведения заложено в самом

нотном тексте. Музыканты;любители барочной эпохи

могли, например, полагаться на свое собственное чте;

ние поэзии вслух (умение, слывшее в обществе не ме;

нее важным, чем пение), танец, игру на инструменте.

Рожденные в благородных семьях, начинавшие писать

стихи еще в детстве, французские аристократы выража;

ли себя в сочинительстве, зная тонкие хитросплетения

различных поэтических жанров и стилей. Будучи завсег;

датаями литературных салонов, почитатели искусства

были склонны везде усматривать некие эмблемы, сим;

волы, скрытый смысл.

Каждое событие в политической жизни или в жизни

королевской семьи рождало целый ряд аллегорических

гравюр с изображением известных особ, их грехов или

добрых деяний.

Музыка также была полна аллегорий, выводимых из

поэзии и риторики. Таким образом, гармонический ора;

тор мог включить в свою краткую «музыкальную речь»

отобранные им визуальные подсказки нотного текста,

приходившие через знакомство со способами передачи

страстей в романах, народных песнях и трагедиях, а

также интерпретируя эти указания согласно принци;

пам стихосложения и правилам чтения стихов. 

Разговоры в придворных и литературных салонах,

шедшие вокруг королевского дома, постоянно затраги;

вали самые свежие романы и поэмы. Редкие посетите;

ли литературных аристократических салонов не были

знакомы со знаменитой «Картой страны Нежного Чув^

ства», помещенной в первой части первой книги рома;

на М. де Скюдери «Клелия» (1656). Влюбленный Селер

повествует принцессе об истории любви этрусского

принца Аронса и юной римлянки Клелии. В своем рас;

сказе Селер обращается к составленной Клелией карте,

символически показавшей пути, которые должны

пройти все влюбленные. Названия пунктов их путеше;

ствия представляют чрезвычайно богатую гамму лю;

бовных чувств, которое испытывали вместе с героями

«Клелии» современники знаменитой французской ро;

манистки, составлявшие высший свет французского

общества XVII века. На старой карте, превратившейся в

весьма актуальный для того времени документ, читатели
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1. Город Новое знакомство

2. Река Приязни

3. Город Нежного чувства на реке Приязни

4. Река Признания

5. Город Нежного чувства на реке Признания

6 Река Уважения

7. Город Нежного Чувства на реке Уважения

8. Море Опасности

9. Море Враждебности

10. Озеро Безразличия

11. Неизвестные земли

12. Великодушие 

13. Прекрасные отношения 

14. Любезное письмо 

15. Нежное письмо 

16. Искренность 

17. Щедрое сердце 

18. Честность 

19. Благородство 

20. Пунктуальность 

21. Уважение 

22. Доброта

23. Любезность

24. Покорность

25. Маленькие знаки внимания

26. Настойчивость

27. Упорство

28. Большие услуги

29. Чувствительность

30. Нежность

31. Послушание

32. Верная дружба

33. Пренебрежение 

34. Неравенство 

35. Отсутствие интереса 

36. Легкомыслие 

37. Забвение

38. Надменность

39. Безразличие

40. Измена

41. Злословие

42. Озлобленность

Карта страны Нежного Чувства
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узнавали знакомые обозначения самых различных ипо;

стасей любви, описание которых немного ранее (в 1640

году) дал в своем трактате «Характеры страстей» М. Кю;

ро де ля Шамбр, известный друг М. де Скюдери. 

Отображенная на «Карте страны Нежного Чувства»

подробная и детальная регламентированность проявления

чувства вызывает в памяти и такое известное произве;

дение античной литературы, как «Любовные элегии»

Овидия. Вполне можно предположить, что римлянка

Клелия, составляя карту, следовала заветам своего ве;

ликого соотечественника. В пояснениях М. де Скюде;

ри, вложенных в уста Селера, говорится, что героиня

вспоминала о далекой родине, когда давала наименова;

ния трем главным центрам придуманной ею страны,

имеющим одинаковое название – город Нежного Чув;

ства. Клелия поместила их на трех реках – Приязни,

Уважения и Признания, подобно двум древнеримским

городам – Кумам на Ионическом море и Кумам на Тир;

ренском. 

Итак, обратимся к описанию столь своеобразной

карты страстей, содержащемуся в тексте романа.

«Города Нежного чувства – конечные пункты лю;

бовных странствий, к каждому из которых ведет своя

дорога. Не стоит удаляться за пределы этих прекрасных

мест – даже если миновать Опасное море, трудно пред;

сказать, что ждет влюбленных в Неизвестных землях. 

Все пути, нанесенные на карту, начинаются из горо;

да Новое Знакомство или Привязанность – ведь в жиз;

ни именно они часто становятся началом отношений.

Клелия предположила, что обычное чувство нежности,

которое рождается из приязни, существует как бы само

по себе. Поэтому путь в город Нежного Чувства по ре;

ке Приязни – самый короткий и простой, без промежу;

точных остановок: река течет так быстро, что нужно

только лишь плыть вдоль ее берегов к желанной цели. 

Но способ добраться до города Нежного Чувства на

реке Уважения – иной. Он более длителен, поскольку

переход от уважения до истинной нежности в отноше;

ниях проходит в несколько этапов. В самом деле, из го;

рода Нового Знакомства странники отправляются в ме;

стность под названием Великодушие, так как это чувст;

во – первый шаг к будущему уважению. Потом мы ви;

дим весьма привлекательные остановки: Прекрасные

отношения, Любезное письмо и Нежное письмо, кото;

рые есть обычные проявления взаимной склонности в

начале новой дружбы. Далее, чтобы продвигаться по

избранному пути с наибольшим успехом, нужно непре;

менно побывать в поселениях Искренность, Щедрое

сердце, Честность, Благородство, Пунктуальность. По;

следний пункт этого маршрута – Доброта, без которой

невозможно прийти к нежному чувству. 

Из города Нового знакомства можно отправиться в

путь и по другой приятной для влюбленных дороге, ко;

торая ведет через Любезность и Покорность, к Малень;

ким знакам внимания – этим первым тихим «победам»

влюбленных. Далее важно побывать в таких областях,

как Упорство и Настойчивость, укрепляющих любов;

ное чувство, позволяющих приблизиться к Большим

знакам внимания. Для того чтобы узнать, что при силь;

ной любви к человеку нужно проникнуться его даже са;

мыми незначительными переживаниями, следует за;

держаться в такой области, как Чувствительность.

Вскоре после поселения Верная дружба мы окажемся в

конечном пункте проделанного пути – городе Нежного

Чувства на реке Признания.

Клелия показала на карте, что если, путешествуя по

стране Нежного Чувства, отклониться от описанных

маршрутов влево или вправо, влюбленные рискуют за;

блудиться. Так, следуя по ложной дороге из местности

Великодушие, можно оказаться в местах с красноречи;

выми названиями Пренебрежение, Неравенство, От;

сутствие интереса, Легкомыслие. Наконец, Забвение

наверняка приведет к озеру Безразличия с его чересчур

спокойными водами. Другой плачевный финал – по;

пасть в море Враждебности, столкнувшись до того с

Надменностью, Безразличием, Изменой, Злословием.

В бурных волнах моря Враждебности, подобно изобра;

женному на карте кораблекрушению, всякий погибнет

в неудержимом потоке гневных чувств»9.

И все же хочется верить, что благоразумие, внима;

тельность, осторожность влюбленных помогут им вы;

брать верный путь постижения Нежного Чувства – ведь

на карте заметно больше обозначений тех мест, кото;

рые сулят приятное общение. Само их расположение

не случайно и говорит о знании Клелией тонких града;

ций любовных отношений, когда, например, Мелкие

знаки внимания после должного проявления настой;

чивости сменяются Большими услугами. Таким обра;

зом, в предложенных маршрутах «Карты страны Неж;

ного Чувства» отражается его постепенное развитие. В

танце оно называлось правильным изображением страс^

тей и являлось непреложным требованием, предъявля;

емым к исполнителям. Для танцора оно означало уме;

ние показывать последовательное усиление или осла;

бевание страсти «с помощью разнообразных действий

лица»10. Правильное изображение страсти с целью

большей выразительности допускало в danses chantées
тонкие колебания темпоритма, которые, на наш

взгляд, могут быть прочитаны на карте Клелии. Так,

расстояния между пунктами трех из четырех маршру;

тов, представляющих собой почти прямые линии, при;

мерно одинаковые – равномерное, размеренное дви;

жение. Четвертый же, ведущий к морю Враждебности

(Надменность – Безразличие – Измена – Злословие –

Озлобленность, от которой каких;нибудь два шага до

злосчастного моря), – зигзаг с резкими поворотами.

Промежутки пути то удлиняются, то сокращаются,

символически отражая эмоциональные перепады раз;

битой горем души, что музыкант, вероятно, мог переда;

вать некоторыми темповыми перепадами.

Правильное изображение страстей в танце требова;

ло передавать чувства во всей силе, но «остерегаясь то;
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го, чтобы не простирать страсти слишком далеко – они

имеют границы, через кои переступать никак не долж;

но»11. Такое требование совершенно согласуется с вы;

сказыванием одного из основоположников француз;

ской риторики Б. Лами, который, характеризуя пред;

почтения французов относительно риторических фи;

гур в речи, тонко заметил: «Франция – нежная и изыс;

канная страна, не выдерживающая сильных, горячих

настроений. Мы уважаем и любим тех, кто умеет сдер;

живаться»12. В связи со сказанным, обратившись к

«Карте страны Нежного Чувства», мы можем заметить

щепетильность ее составительницы в выборе самих на;

именований местностей: без сомнения, благородство,

великодушие, любезность, прелестные отношения,

превратившиеся в отдельные пункты путешествия, не

утратили истинно французской сдержанности.

Среди прочих приятных остановок особого внима;

ния заслуживает Чувствительность. Ведь именно это

качество связывалось у французских исполнителей с

приятным изображением страстей, бывшим другим

важным законом в искусстве прекрасного танца (belle

danse). 

Приятное изображение страсти – прежде всего та;

кое, которое может тронуть, приятно поразить зрите;

ля, доставить ему наслаждение. Танцор должен «живо

чувствовать» – «представлять предмет по его сущнос;

ти и по тому виду, который танцовщик хочет придать

этому предмету»13. Для этого чрезвычайно важно об;

ладать так называемой чувствительностью (sensibil-
ité). Она подразумевает обладание «живым и кротким

взглядом, приятной улыбкой, тихим и приятным го;

лосом»14. Чтобы показать истинную чувствительность

артиста, особенно выразительным во время исполне;

ния должно быть его лицо: «это живая, разнообразная

картина, в которой изображаются все сердечные вле;

чения, все действия ума. Все движения души и чувст;

ва отражаются на лице, каждая его черта может … при;

дать характер действию и тем обнаружить самые скры;

тые ощущения»15. «Место пребывания его души неиз;

вестно, но в … шагах, жестах, телодвижениях … она го;

ворит перед очами всех зрителей и ее изречения вся;

кому понятны …Соединенная с кротостью, чувстви;

тельность производит на зрителя особенно сильное

впечатление. Счастлив тот танцовщик, который ода^

рен чувствительностью! [курсив мой – Л.П.]» – востор;

женно восклицает Ш. Компан16.

Правильное и приятное изображение страстей в ко;

нечном итоге позволяет достичь трех истинных целей

танца: заставить зрителя проникнуться чувством,

смягчить самые жестокие сердца, оставить хорошее

впечатление. Эстетика того времени требовала от тан;

цовщика проявлять себя подобно искусному оратору,

который выступает, чтобы убедить, растрогать публи;

ку и понравиться ей. Другими словами, танцор обра;

щается здесь к риторике, не испытывать воздействия

которой барочный танец во Франции просто не мог –

не зря сам он представлял особый род ораторского ис;

кусства, «немую риторику». 

Жизнь танца при дворе, а тем более в театре, на;

прямую соприкасалась с игрой драматических акте;

ров, стихами прециозной поэзии, звучанием вокаль;

ной и инструментальной музыки, которые тоже во

многом опирались на риторические традиции. Отсю;

да – та большая роль слова во французской хореогра;

фической традиции эпохи Grande siècle. Оно, хотя не

до конца, но все же конкретизировало содержание

танцев. В связи этим представляется необходимым

привлекать при его изучении косвенные источники и

документы, одним из которых является рассмотрен;

ная нами с помощью М. де Скюдери «Карта страны

Нежного Чувства». Уже сам ее вид, характер рисунка,

не говоря о нанесенных обозначениях, воспринима;

ются как своеобразное зеркало жизни французского

двора, его нравов и страстей. Это особый, во многом

замкнутый в себе мир, где царят законы любви. Столь

же ярко и целостно его отражал и танец, в полной ме^

ре способный нести общекультурное содержание. В

движении танца «мир, раздробленный граненым зер;

калом наших восприятий, получает свою вечную …

цельность ... космическое и физическое, чувство и

логика, разум и познание сливаются в единой поэме

танца»17.
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Шедевры и интерпретации

Искусство отдельно взятого инструмента

Татьяна БЕРФОРД

Часть первая. Allegro1

В каждом столетии есть творения, о которых гово;

рят, что в данном виде искусства они сделали эпоху.

Думается, для таких артефактов было бы вполне спра;

ведливым учредить что;нибудь вроде почетного зва;

ния «Заслуженное произведение искусства». В музыке

двадцатого века это звание могли бы оспаривать «Лун;

ный Пьеро» Шенберга и «Весна священная» Стравин;

ского. Девятнадцатый век прошел бы, пожалуй, под

знаком Девятой симфонии Бетховена и вагнеровского

«Тристана». Что же касается века восемнадцатого, то

отыскать его музыкальных «властителей дум» окажет;

ся не так;то просто. Впрочем, один из наиболее веро;

ятных претендентов на почетное звание – перед вами.

Его «титул» в соответствии с традициями эпохи доста;

точно пространен: «L’Arte del violino. XII Concerti,

Cioè: Violino Solo, con XXIV Capricci ad libitum…

Violino Primo, Violino Secondo, Alto, Violoncello Solo e

Basso… Opera terza»2. Сотворил сие чудо итальянский

скрипач и композитор Пьетро Антонио Локателли

(1695–1764).

Не исключено, что после такого заявления разда;

дутся голоса, подвергающие предложенный выбор со;

мнению, вслед за чем будут выдвинуты иные претен;

денты (учитывая, что Локателли был современником

И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди, Дж. Тартини, Ф. Ку;

перена и других весьма достойных сочинителей музы;

ки). Действительно, в начале XXI столетия трудно себе

представить, что публикация в 1733 году в Амстердаме

Локателлиева «Искусства скрипки» вызвала в музы;

кальной (прежде всего, разумеется, в скрипичной) сре;

де резонанс, подобный разве что появлению теории

Эйнштейна в физике или теории Фрейда в психологии.

Главным обстоятельством, привлекшим внимание

крупнейших скрипачей Европы к этому опусу, было то,

что составляющие его трехчастные концерты3 включа;

ли в свои первые и третьи части каденции солиста,

обычно в нотном тексте не фиксировавшиеся. Назван;

ные каденции (в соответствии с традицией своего вре;

мени автор обозначил их как «capricci»4) содержали в

себе фантастические технические трудности и, подоб;

но сильному телескопу, раздвигали горизонты пред;

ставлений относительно того, что можно делать на

скрипке. Это действительно была своеобразная презен;

тация искусства одного отдельно взятого инструмента,

который, казалось, вобрал в себя целый мир и, одно;

временно, сам предстал его моделью.

Широким кругам отечественных музыкантов и лю;

бителей музыки имя Локателли известно прежде всего

в связи с именем Н. Паганини, который создал свои

знаменитые Двадцать четыре каприса для скрипки со;

ло ор. 1 под впечатлением от аналогичных опытов сво;

его предшественника. В отечественном музыкознании

распространено мнение, согласно которому к началу

XIX века каприсы Локателли были прочно забыты, и

лишь Паганини обратил на них внимание5. Такая точка

зрения возникла под влиянием мифа о якобы забытых

к концу XVIII века и воскрешенных в эпоху романтиз;

ма произведениях ряда выдающихся композиторов

эпохи барокко (в первую очередь И.С. Баха и Д. Скар;

латти). Сам же этот миф получил распространение, по;

скольку соответствовал характерному для романтичес;

кой эпохи культу непризнанных гениев. 

Титульный лист первого издания «Искусства скрипки»

(Амстердам, 1733)
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На деле с самого своего выхода в свет Локателлиево

«Искусство скрипки» (прежде всего, входящие в него

каприсы) находилось в поле пристального внимания

скрипачей. Об этом свидетельствует уже то, что в куль;

турной столице Европы – Париже на протяжении вто;

рой половины XVIII века третий опус Локателли изда;

вался целых три раза (в 1742 г., ок. 1781 г. и ок. 1790 г.).

Крупнейший представитель французской скрипичной

школы довиоттиевской эпохи Пьер Гавинье тринадца;

тилетним подростком дебютировал с исполнением ло;

кателлиевских каприсов в престижных парижских «Ду;

ховных концертах» менее десятилетия спустя после

первой публикации третьего опуса; впоследствии его

знаменитые этюды «24 утренника» (между 1794 и 1800)

некоторыми своими сторонами (прежде всего структур;

ной и технической) повторят опыты Локателли. Лео;

польд Моцарт использовал в качестве примеров для

своего «Основательного скрипичного училища» (1756)

отрывки как минимум из трех каприсов «Искусства

скрипки». Имя Локателли в соответствии с тогдашней

практикой публикаций при этом не упоминается, од;

нако сам по себе этот факт свидетельствует как о колос;

сальном впечатлении, произведенном творением Лока;

телли на современников, так и о насущной необходи;

мости срочного теоретического осмысления из ряда

вон выходящих практических прецедентов. 

Каприсы Локателли переписывались и перерабаты;

вались большим числом именитых и безымянных

скрипачей XVIII века. Их использовали в своей практи;

ке итальянец Пьетро Нардини (сравнительно недавно

было установлено, что семнадцать его каприсов – не

более чем переделки аналогов из «Искусства скрипки»)

и чех Карл Стамиц (семь из приписываемых ему капри;

сов на деле сочинены Локателли). А Жан;Жак Руссо в

статье «Caprice» из своего знаменитого словаря (1768)

счел необходимым отметить: «Сегодня Каприсы Лока;

телли являются упражнением для наших Скрипачей

(donnent de l’exercice а nos Violons)»6. Прославленный

французский скрипач Жан Батист Картье в третьей ча;

сти своего дидактического труда, озаглавленного

(вслед Локателли?) «L’Art du violon»7 (1798), приводит

точную перепечатку четвертого каприса в том виде, как

он был опубликован в первом издании локателлиевско;

го «Искусства скрипки». Наконец, присутствие Лока;

телли ощущается в арпеджированном ре;минорном эк;

зерсисе из дидактического труда французского скрипа;

ча Мишеля Вольдемара «Большая метóда, или Началь;

ное изучение скрипки» (Париж, ок. 1800), имеющего

явно отсылающий к «Искусству скрипки» заголовок

«Новый гармонический лабиринт»8. 

Известность Локателли и его каприсов не ограничи;

вается восемнадцатым столетием. В 1810 году париж;

ский музыкальный писатель и виолончелист Франсуа

Файоль упоминает бергамасского виртуоза в своем

объемном труде «Исторический словарь музыкантов» в

следующих выражениях: «Локателли создал более кап;

рисов и фантазий, чем какой;либо другой скрипач его

эпохи. Это был искусный исполнитель и очень плодо;

витый композитор»9. А несколько позже, в 1824 году, в

Париже увидело свет одно примечательное издание ка;

присов: на его титульном листе сообщается, что оно

посвящено «памяти почившего Дж. Б. Виотти», кото;

рый скончался в том же году. Такое необычное посвя;

щение наводит на мысль, что локателлиевские каприсы

по меньшей мере были известны Виотти, а возможно,

даже являлись частью его педагогического арсенала10.

Скорее всего, именно от Виотти о каприсах из «Искус;

ства скрипки» узнали его французские ученики и по;

следователи. Произведения в аналогичном жанре

Крейцера и Рода, вне всякого сомнения, создавались с

оглядкой на локателлиевские опыты11. Не исключено,

что заголовок капитального методического труда Пьера

Байо «L’Art du violon»12 (1834) также был призван кор;

респондировать с названием «культового» сочинения

Локателли. В «Скрипичной школе» трех упомянутых

авторов имя Локателли появляется вместе с именами

самых видных скрипачей;композиторов прошлого, чьи

произведения рекомендуются ученикам для освое;

ния13.

Все это свидетельствует о неослабевающем интересе

музыкантов (прежде всего скрипачей;профессионалов)

разных стран к Локателли и его каприсам с самого мо;

мента их появления. Так что Паганини обратился к ка;

присам Локателли отнюдь не случайно и вовсе не пер;

Портрет Локателли (в центре), помещенный на самой

вершине символической горы Парнас вместе с изображениями

двух других крупнейших представителей скрипичного

искусства XVIII в. Дж.^Б. Сомиса и Ф. Джеминиани 

(оба — ученики Корелли)
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вым. Он действовал в рамках уже сложившейся тради;

ции особого отношения к этому творению.

Capriccio. В связи с Паганини имеет смысл привлечь

внимание к одному несамоочевидному факту. То, что ге^

нуэзский виртуоз создал свои каприсы под впечатлением

от каприсов из «Искусства скрипки» Локателли, ни у ко^

го сомнений не вызывает. Вместе с тем до нас не дошло ни

одного исходящего от Паганини намека (скажем, в его

эпистолярии), который указывал бы на то, что творение

Локателли было ему известно. О факте знакомства Па^

ганини с «Искусством скрипки» упоминает его современ^

ник, бельгийский музыковед Франсуа Жозеф Фетис, ко^

торый в своем капитальном труде «Универсальная био^

графия музыкантов» сообщает о том, как в руки Пагани^

ни случайно попал интересующий нас опус Локателли и

как итальянский виртуоз «с первого взгляда постиг мир

идей и [технических] разработок [заключенных в этом

сочинении], с их новациями, не имевшими того успеха, ко^

торого они заслуживают, по причине их чрезмерной труд^

ности»14. Несмотря на то, что Фетис был лично знаком с

Паганини, он получил эти сведения вовсе не от знамени^

того виртуоза, который старательно избегал обсужде^

ния с кем^либо проблем, касающихся своего искусства.

Скорее всего, информация об интересе Паганини к капри^

сам Локателли была заимствована музыковедом у вхоже^

го во французские скрипичные круги Файоля. Последний не

без некоторого ехидства писал по поводу публикации па^

ганиниевских каприсов в Париже: «За сто лет до Пагани^

ни Локателли применил те технические приемы, которые

сегодня преподносятся как новые»15. 

Были ли у Файоля основания для обвинений Паганини в

плагиате? Отчасти да: согласно нашим наблюдениям

влияние Локателли прослеживается по меньшей мере в

шести паганиниевских каприсах. Однако сам Паганини,

думается, ничего предосудительного в этом не видел.

Свой цикл каприсов он создавал не столько под влиянием

самого значительного памятника скрипичной литерату^

ры XVIII века, сколько в диалоге с ним. Об этом свиде^

тельствует хотя бы то, что свой первый опус Паганини

эффектно открывает цитатой из седьмого каприса Ло^

кателли, которая, подобно дорожному указателю, на^

правляет заинтересованного слушателя/исполнителя в

нужную сторону. Любопытно, что в этом очевидном за^

имствовании имеется известное число расхождений с

оригинальным текстом Локателли (см. нотные примеры

1 и 2). В самом деле, на беззастенчивый плагиат это не

похоже: приведенные примеры различаются, во^первых,

размером (3/4 – у Локателли, 2/4 – у Паганини); во^вто^

рых, ритмом чередования гармоний (одна гармония выдер^

живается в первом случае по целому такту, во втором –

по полтакта, что значительно динамизирует музыкаль^

ное развитие); в^третьих, здесь имеется различие в одной

из доминантовых гармоний (в примере оно отмечено зна^

ком «*»); наконец, Локателли не указывает штрих, ко^

торым должна исполняться фактура седьмого каприса,

что допускает вариантность в прочтении его текста, в

то время как Паганини предлагает совершенно однознач^

ный способ озвучивания своего каприса. Все это наводит

на простую мысль – Паганини цитирует не столько те^

му Локателли, сколько заключенную в ней чисто инстру^

ментальную идею. Она состоит в том, что данный тема^

тический материал может существовать исключитель^

но на данной высоте (в данной тональности), поскольку

исполнение четырехзвучного полного трезвучия в мелоди^

ческом положении примы и тесном расположении при за^

данном принципе «один звук на одной струне», обеспечи^

вающем быстрый темп исполнения, возможно только с

открытой струной «Ми». При этом избранная фактура

(зеркальные арпеджио) представляет собой одну из самых

специфически скрипичных16. Таким образом, указанный

материал всецело определяется возможностями инстру^

мента, диктуется особенностями его строения и способа

игры на нем, а потому предстает некой квинтэссенцией

скрипичности вообще. Вот это^то качество локателли^

евского материала, по всей видимости, настолько пора^

зило Паганини, что свой цикл он начал именно с демонст^

рации обнаруженного Локателли «философского камня»

скрипичного инструментализма. 

Часть вторая. Largo
Во времена Локателли лишь считанные единицы

скрипачей могли сыграть его третий опус. Однако и два

с половиной столетия спустя ситуация изменилась

очень мало. Этим обстоятельством объясняется факт

сравнительной малоизвестности гениального локател;

лиевского творения даже в эпоху аудиозаписи. В самом

деле, в настоящее время имеется весьма ограниченное

число аудиофиксаций всего «Искусства скрипки», из

которых для нашего сегодняшнего разговора о Лока;

телли мы выбрали два наиболее показательных17.

Понятно, что за новую звукозапись того или иного

музыкального сочинения имеет смысл браться тогда,

когда предыдущая вызывает неудовлетворенность. О

причине, подвигнувшей «Динамик» вслед за «Гиперио;

ном» обратиться к «Искусству скрипки», догадаться не;

трудно: солистка, записавшая третий опус на послед;

ней из названных фирм – австралийская скрипачка

Элизабет Уолфиш – позволила себе сократить некото;

рые каденции;каприсы. Думается, произошло это от;

Пример 1

Пример 2
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нюдь не из;за ее плохой технической оснащенности

(Уолфиш – видная представительница аутентичного

направления в современном музыкальном исполни;

тельстве). Виноваты изменившиеся за два с половиной

века музыкальные вкусы: вряд ли сейчас кто;нибудь

будет по;детски восторженно внимать весьма прост;

ранным повторам одних и тех же сложно;фигуриро;

ванных гармонических последовательностей. Впрочем,

предпринятые Уолфиш сокращения сделаны в музы;

кальном отношении грамотно – с пониманием стиля и

с учетом архитектоники целого.

Здесь, однако, необходимо отметить, что «Искусст;

во скрипки» относится к тому характерному для

XVIII века типу музыкальных произведений, который

можно определить как музыкальное руководство или

даже музыкальный трактат. Сочинения этого рода, в

отличие от разного рода «Школ игры на…», совершен;

но не содержат словесных пояснений: необходимая ин;

формация отливается здесь в художественную форму,

являющую собой некие образцы того или иного жанра,

по которым надлежит изучать заявленную в заголовке

проблему. К такому типу произведений принадлежит,

скажем, баховское «Искусство фуги» или тартиниев;

ское «Искусство смычка».

Как уже отмечалось выше, в «Искусстве скрипки»

Локателли само искусство инструмента, технология

владения им концентрируется прежде всего в каприсах.

Не случайно эти вставные номера, исполнявшиеся «по

желанию» (за внешне нейтральным словосочетанием

можно различить легкую иронию автора, ибо ad libitum,

по всей видимости, заменило куда более подходяще в

данном случае выражение «по возможности»), своими

размерами зачастую превосходят те части, каденциями

которых они являются. Содержащиеся в них техничес;

кие приемы представляют собой энциклопедию скри;

пичной техники, причем не только эпохи Локателли.

По большому счету после «Искусства скрипки» в обла;

сти техники скрипичной игры ничего нового открыто

не было. Все те ухищрения – сверхплотное расположе;

ние пальцев на грифе, растяжки первого и четвертого

пальцев, аккордовая техника, арпеджио (зеркальные

короткие и длинные – т. н. «батареи»), использование

высоких позиций18, скачки через струны в быстром

темпе, богатейшая палитра штрихов (прежде всего

прыгающих) и т. д., и т. п. – до сих пор остаются в арсе;

нале исполнителей, играющих сонаты Изаи или кон;

церт Берга. Несколько десятилетий спустя после смер;

ти Локателли Гербер в «Лексиконе музыканта» (1792)

проницательно заметил: «Он был великим художником

своего инструмента и он не оставил ни одной его части

нетронутой»19.

Нет ничего удивительного в том, что спустя очень

короткое время после выхода в свет третьего опуса кап;

рисы зажили своей собственной жизнью – их перепи;

сывали и даже переиздавали отдельно от концертов. В

этой связи сокращения самой примечательной, даже

сенсационной, части опуса, произведенные Уолфиш,

несколько умаляют значение предпринятого «Гиперио;

ном» начинания.

Запись «Динамика», где скрупулезно, такт за так;

том, озвучен текст каждого каприса, имеет бóльшую

познавательную ценность. В основу этой записи был

положен появившийся совсем недавно Urtext «Искус;

ства скрипки», опубликованный крупнейшим знато;

ком творчества Локателли музыковедом Альбертом

Даннингом в рамках полного собрания сочинений

композитора (1994–2002). Однако формальная точ;

ность музыкального текста будет первым и единствен;

ным нашим комплиментом «Динамику».

Самой большой неудачей для проекта итальянской

фирмы стало приглашение на роль протагониста моло;

дого скрипача Луки Фанфони. Его опыт в области ис;

полнения старинной музыки, а также квалификация

дирижера явно не достаточны для того, чтобы браться

за легендарное сочинение. Не утомляя читателя пере;

числением недостатков исполнения (самые главные из

них – неряшливая интонация, метроритмическая не;

опрятность, неоправданная замедленность некоторых

темпов, отсутствие чувства формы), укажем лишь, к че;

му они привели. Из;за растянутости ряда частей и кап;

рисов, составляющие опус концерты пришлось распре;

делить по дискам не в том порядке, в каком они фигу;

рируют у Локателли, а вразбивку20. Этот вынужденный

шаг совершенно разрушил дивную архитектонику все;

го цикла, представляющую собой отдельную достопри;

мечательность «Искусства скрипки». Дело в том, что в

соответствии с практикой устройства барочных опусов,

Локателли мыслил весь макроцикл как некую модель

Обложка диска с

записью «Искусства

скрипки» фирмой

«Динамик»

Обложка диска с

записью «Искусства

скрипки» фирмой

«Гиперион»
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гармонично устроенного мироздания. Отсюда – тема;

тические и тональные соответствия, которые можно

отобразить в виде наглядной схемы. Естественно, что

нарушение порядка последования концертов привело к

уничтожению свойственной третьему опусу изыскан;

ной симметрии21.

При сравнении Фанфони с Уолфиш, следует при;

знать, что за исключением отмеченных вольностей об;

ращения с текстом каприсов (вольностей, впрочем, со;

ответствовавших практике эпохи), исполнение послед;

ней не в чем упрекнуть. Налицо точная интонация,

тончайшее чувство стиля и замечательная музыкаль;

ность. Дерзнем предположить, что очень нескоро по;

явится исполнитель (в особенности, женского пола),

способный с таким вкусом, артистизмом и техничес;

ким блеском исполнить феноменальное творение Ло;

кателли. Насколько можно судить по другим записям

Уолфиш22, запись «Искусства скрипки» стала этапной

и для самой скрипачки. Нет ничего удивительного в

том, что эту запись «BBC Music Magazine» назвал луч;

шей записью года и что она выиграла «Cannes Classique

Award».

В заключение краткого обзора обоих альбомов нель;

зя не заметить, что меломаны, которые захотят заполу;

чить в свою коллекцию третий опус Локателли, окажут;

ся перед очень показательной для состояния сегодняш;

него исполнительского искусства дилеммой. В самом

деле, что предпочесть – точность воспроизведения ав;

торского текста или музыкальность прочтения? Разу;

меется, в идеале хотелось бы получить и то, и другое,

однако не исключено, что в этом несовершенном мире

выбор большинства ценителей будет вполне однозна;

чен – музыкальность и только она. Текст, в конце кон;

цов, можно посмотреть в библиотеке.

Часть третья. Allegro
Судя по отзывам современников, Локателли считал;

ся одним из самых выдающихся скрипачей своей эпо;

хи. Карло Роббио, граф Сан Раффаэле отмечал «силу,

пылкость и виртуозность» его игры23, а преподобный

д;р Дампье, декан Дарэма, утверждал, что «он играет на

своей скрипке с таким неистовством, что … должен из;

водить дюжины инструментов в год!»24. Современники

называли Локателли «terremoto»25, имея в виду, очевид;

но, не только потрясающую виртуозность скрипача, но

и особый драйв, который был свойственен его испол;

нению. Любопытно, что самый первый концерт треть;

его опуса, пасторальный по характеру, содержит звуко;

вую картину землетрясения. Она появляется в финале,

в сольном каприсе (№ 2 по сквозной нумерации). Эф;

фект содрогания тверди достигается здесь с помощью

изысканного штриха bariolage и тщательно выписанных

динамических нагнетаний.

К сожалению, на сегодняшний день по понятным

причинам нельзя составить более или менее точного

представления не только об исполнительском искусст;

ве Локателли, но даже о его внешности. Известный

портрет виртуоза работы Корнелиса Трооста нарочито

льстит оригиналу. По всей видимости, Локателли не

обладал ни эффектной, ни даже приятной наружнос;

тью, о чем можно судить по его прижизненному про;

фильному изображению, переходящему из одной гра;

вюры восемнадцатого столетия в другую. Кажется,

Бергамо. Интерьер церкви Санта Мария Маджоре, 

где Локателли начинал свою карьеру

Схема тематических и тональных соответствий 

в цикле «Искусство скрипки» Локателли
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скрипач не имел большого успеха у противоположного

пола и женился довольно поздно (не исключено, что из

сугубо практических соображений) на своей эконом;

ке, вдове итальянского мастера по изготовлению струн

Аурелли. Некрасивую внешность виртуоз, по;видимо;

му, компенсировал щегольской манерой одеваться: до;

кументы свидетельствуют, что в Берлине перед королем

Пруссии он предстал в вышитом серебром синем бар;

хатном плаще, при шпаге и с бриллиантовыми перст;

нями на пальцах.

Фамилия Локателли – одна из тех итальянских фа;

милий, по которым безошибочно можно определить, от;

куда родом их владельцы. Даже сейчас на родине компо;

зитора, в Бергамо, проживает большое число людей с

этой «самой бергамасской» фамилией. В Бергамо Лока;

телли сформировался как скрипач (его наставником,

предположительно, был местный музыкант Карло Анто;

нио Марини) и успешно начал свою исполнительскую ка;

рьеру в церкви Санта Мария Маджоре. В возрасте шест;

надцати лет он покинул родной город, направившись в

Рим. Его тамошняя карьера сложилась весьма удачно:

вместе со своим римским учителем, скрипачом Джузеп;

пе Валентини он получил место камерного музыканта

при дворе богатой аристократической семьи Каэтани. О

последующей жизни Локателли в Риме сведений сохра;

нилось мало. Известно лишь, что в 1723 году скрипач

покинул Вечный город, а в 1729 году объявился в Ам;

стердаме, где и осел до конца своей жизни. Там же были

опубликованы все девять опусов его сочинений. Амстер;

дамский период жизни Локателли примечателен одной

необычной для биографии музыкантов той эпохи дета;

лью: все тридцать пять лет своего пребывания в городе

скрипач не состоял ни у кого на службе, но жил при этом

весьма состоятельно, ни в чем не нуждаясь.

Семь лет, разделившие его отъезд из Рима и прибы;

тие в Амстердам, Локателли провел в гастрольных по;

ездках. Очевидно, во время этих турне и была заложена

основа позднейшего безбедного существования вирту;

оза: по слухам он получал огромные гонорары. Допод;

линно известно, что он выступал в Мантуе, а также в

ряде городов Германии – Мюнхене, Берлине, Франк;

фурте, Касселе, и, возможно, в Дрездене. Исходя из то;

го, что «Искусство скрипки» посвящено венецианско;

му патрицию Джироламо Микьель Лини (или Микьел;

лини), а также на основании текста краткого предисло;

вия к третьему опусу, в котором композитор благодарит

адресата посвящения за то, что он «был столь любезен,

чтобы прийти послушать и похвалить [концерты], ког;

да они исполнялись мною с тем изумительным и не;

сравненно большим оркестром во время знаменитых

богослужений», можно утверждать, что Локателли по;

сетил и Венецию. Возможно, что часть концертов про;

звучала в соборе св. Марка (наличие в «Искусстве

скрипки» партии органа в качестве basso continuo не;

двусмысленно указывает на предназначенность для

церковного исполнения).

Capriccio. Интригующим вопросом, касающимся

биографии Локателли, является вопрос, был ли он уче^

ником Арканджело Корелли. Дело в том, что во всех

источниках вплоть до самого недавнего времени Лока^

телли фигурировал именно как один из учеников рим^

ского маэстро. Такой ход истории культуры кажется

столь красивым (основоположник итальянской скри^

пичной школы, авторитетнейший скрипач второй по^

ловины XVII века выпестовал оригинальнейшего музы^

канта, крупнейшего виртуоза^скрипача последующего

столетия), что очень хотелось бы в это верить. Одна^

ко самые последние научные изыскания призывают нас

усомниться в этом факте. Оказалось, что никаких до^

кументальных подтверждений учебы Локателли у Ко^

релли нет. Кроме того, на невозможность занятий у

Корелли в тот период времени наталкивает и следую^

щее нехитрое соображение: римский маэстро умер по^

сле продолжительной болезни в самом начале января

1713 года, Локателли же отправился в Вечный город

осенью 1711 года. Простое сопоставление дат наво^

дит на мысль о том, что вряд ли тяжелобольной Ко^

релли согласился бы давать уроки скрипки кому бы то

ни было. Откуда же взялась легенда о Локателли как о

кореллиевскои питомце? Сейчас принято считать,

что она, в общем^то, возникла не на пустом месте:

римский учитель Локателли Дж. Валентини, как вы^

яснилось, принадлежал к кореллиевской школе.

Однако последнюю точку в этом вопросе не дает

поставить … само «Искусство скрипки». Казалось бы,

третий опус является ярким свидетельством против

гипотезы о Корелли^учителе бергамасского виртуоза,

поскольку технические приемы, используемые Лока^

телли, радикально порывают с кореллиевской трак^

товкой скрипки как инструмента поющего. В самом

деле, ангельский голос скрипки Корелли в лучшем слу^

чае превращается у Локателли в птичье щебетание

(французский виолончелист и композитор Шарль де

Бленвиль не без юмора писал по поводу локателлиев^

ского исполнения Adagio из скрипичной сонаты ор. 5

№ 4 Корелли, что, слыша такую игру, канарейки

должны были упасть со своих шестов в восторженном

обмороке26). В худшем же, оно легко мутирует чуть ли

не в Армагеддон. Однако вот на что в этой связи хоте^

лось бы обратить внимание – вторая часть пятого

концерта Локателли устроена очень необычно: это

медленная часть не столько концерта, сколько скри^

пичной сонаты (выключены все инструменты, кроме

солирующей скрипки и basso continuo). Вслушиваясь в

тему этого камерного интермеццо, мы обнаружим,

что ее первые два такта представляют собой прак^

тически точное обращение начального мотива извест^

ной сарабанды Корелли из его скрипичной сонаты ре

минор ор. 5 № 7. Кроме того, Локателли точно воспро^

изводит в своем Largo структуру этой самой сарабан^

ды, а также свойственную ей гемиолу в кадансе. Учи^

тывая, что медленная часть пятого концерта написа^
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на в фа миноре, считавшемся в начале XVIII века тра^

урной тональностью (добавьте к этому траурную се^

мантику жанра сарабанды), оно прочитывается как

музыкальное приношение «in memoria di Corelli». Ис^

кренняя скорбь, которая прорывается в этом неболь^

шом, но пронзительном «лирическом отступлении»,

наводит на мысль, что Локателли, по^видимому, имел

личные причины оплакивать утрату Корелли. В этой

связи нельзя не обратить внимание и на то обстоя^

тельство, что третий опус вышел из печати ровно в

двадцатую годовщину смерти римского маэстро.

Итак, Локателли, по^видимому, все^таки учился у

основателя итальянской скрипичной школы. А то, что

ученик оказался столь непохожим на учителя, нисколько

не умаляет заслуг ни первого, ни второго. Искусство

скрипки, в конечном счете, от этого только выиграло.

1 Строение статьи условно соответствует внешнему устройству

концерта, открывающему произведение, о котором пойдет речь.
2 «Искусство скрипки. XII концертов для скрипки соло с

XXIV;мя каприсами, [исполняемыми] по желанию… [а также для]

первой скрипки, второй скрипки, альта, виолончели соло и баса…

Опус третий» (ит.).
3 В обзоре В. Григорьева, посвященном творчеству Локателли

(см.: Гинзбург Л.С., Григорьев В.Ю. История скрипичного искусства.

Вып.1. – М., 1990. – С. 88), имеет место явное недоразумение – ни

двух;, ни четырехчастных концертов в третьем опусе нет.
4 По классификации Дж. Тартини, предложенной им в «Трак;

тате об украшениях» (соч. между 1735 и 1750 гг.), каденции, пред;

ставляющие своего рода украшения музыкальной формы, подразде;

ляются на естественные и искусственные. Первые невелики по раз;

мерам, их роль можно уподобить роли знаков препинания: они ис;

пользуются обычно в кадансах небольших построений. Вторые же

представляют собой развернутые вставные импровизации, фанта;

зии перед последним туттийным проведением ритурнеля в сонатах

и концертах; их Тартини и обозначает словом «capricci». Самый тер;

мин здесь указывает на творческую свободу исполнителя, «который

импровизирует, невзирая на такт, так долго, как он хочет и может»

(см.: Tartini G. Traité des Agréments de la Musique / Ed. by Erwin R.

Jacobi. – Celle; New York, 1961. – P. 117). Тартини выписал «искусст;

венную каденцию» в своем скрипичном концерте E;dur. У Локател;

ли, помимо третьего опуса, capriccio включено в финал сонаты для

скрипки с басом ор. 6 № 12.
5 Ямпольский И.М. Никколо Паганини: Жизнь и творчество.

2;е изд. – М., 1968. – С. 28–29, 272.
6 Rousseau J.^J. Dictionnaire de musique // Rousseau J.;J. Oeuvres

complète. T. V:  Écrits sur la musique, la lanque et le théâtre. – Paris,

1995. – P. 685.
7 «Искусство скрипки» (фр.).
8 Двенадцатый концерт Локателли имеет авторское название

«Il Laberinto Armonico. Facilis aditus, difficilis exitus» («Гармоничес;

кий лабиринт. Легко войти, трудно выйти»). В некоторых отдельных

изданиях локателлиевских каприсов «Гармоническим лабиринтом»

именуется каприс № 23, относящийся к первой части этого концер;

та, хотя у Локателли так озаглавлен весь концерт в целом.
9 Choron A., Fayolle F. Dictionnaire historique des musiciens… T. 1.

– Paris, 1810.– P. 424.
10 Как известно, Виотти не оставил никаких дидактических

композиций в жанре этюдов;каприсов. Возможно, что он и не нуж;

дался в них, используя в качестве рабочего материала для совершен;

ствования технического аппарата каприсы Локателли.
11 В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что этю;

дов Крейцера в известном всем скрипачам собрании именно 42, хо;

тя при первой публикации их было всего 40 (на этом основании ав;

торство двух добавленных этюдов оспаривается): кому;то в среде

французских скрипачей начала XIX века очень хотелось, чтобы чис;

ло крейцеровых каприсов составляло инверсию числа «24». 
12 «Искусство скрипки» (фр.)
13 Байльот [Байо П.], Крейцер [Р.], Роде [П.]. Скрипичная

школа… с приложением первоначального понятия о нотах и других

для изучения на скрипке необходимых правил … – СПб., 1812. – С. 28.
14 Fétis F. J. Paganini // Fétis F. J. Biographie universelle des musi;

ciens… 2;me ed. T. 6. – Paris, 1875. – P. 415.
15 Fayolle F. J. M. Paganini et Beriot... – Paris, 1831. – P. 49.
16 Лист попытался воспроизвести эту фактуру на фортепиано,

перенеся почти без изменений текст первого каприса в свой этюд № 4

из «Больших этюдов по каприсам Паганини». Результат подтвердил

«нефортепианность» зеркальных арпеджио: при их воспроизведе;

нии потребовалось применение особого приема игры (переброс ле;

вой руки), что неизбежно повлекло за собой замедление темпа.

Вследствие этого художественное впечатление от музыки оказалось

существенно сниженным по сравнению с оригиналом.
17 1) Pietro Antonio Lосatelli. L’Arte del Violino. Elisabeth Wallfisch

(violin), The Raglan Baroque Players/Nicolas Kraemer. «Hyperion».

CDA 66721/3. Rec. 1992;93; 2) Pietro Antonio Lосatelli. L’Arte del

Violino (12 Violin Concertos with 24 Capricci). Luca Fanfoni, violin &

conducting, Reale Concerto. «Dynamic». CDS 394/1;3. © 2002. 
18 В третьем опусе – вплоть до семнадцатой. И это в то время,

когда в скрипичных трактатах локателлиевской эпохи упоминались

лишь семь.
19 Цит. по: Stowell R. L’Arte di Locatelli // The Strad. Vol. 106

(1995. September). – P. 875.
20 На первом диске записаны концерты №№ 1,2, 7 и 11, на вто;

ром – концерты №№ 3, 4, 5 и 10, на третьем – концерты №№ 6, 8,

9 и 12.
21 Она, кстати, заставляет усомниться в неоднократно выска;

зывавшемся мнении, что концерты «Искусства скрипки» первона;

чально создавались вне какой;либо связи друг с другом и лишь за;

тем по необходимости были объединены в случайную последова;

тельность.
22 На «Гиперионе» с тем же коллективом она записала еще два

локателлиевских сочинения – ор. 4 (шесть театральных интродук;

ций и четыре концерта), а также шесть скрипичных сонат из ор. 6.
23 Robbio C. L. B. Count of San Raffaele, Lettere due sopra l’arte del

suono. – Milan, 1777. – P. 30.
24 Hewlett W. O. The manuscripts of R. W. Ketton, Esq. of Felbrigg

Hall, Norfolk. Historical Manuscripts Commission. Twelfth Report.

Appendix, p. LIX. – London, 1891. – P. 179.
25 «Землетрясение» (ит.)
26 Blainville C. H. de. Histoire Générale Critique et Philologique de

la Musique. – Paris, 1767. – P. 46.
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Век девятнадцатый

Русалки, цари и революционеры Альберта Лорцинга

Что сегодня мы знаем о Лорцинге? Очень мало. Обычно

таких мастеров, как он, несколько пренебрежительно назы;

вают композиторами второго плана. Его имя практически

не упоминается в учебниках по истории музыки. И даже то,

что в последнее время его оперы до;

вольно часто исполняют и записывают

в Германии, может показаться не более

чем результатом интереса немцев к

своему прошлому.

А между тем Альберт Лорцинг

(1801–1851) – автор двадцати опер.

Начало его творческого пути истори;

чески совпало с возникновением «Эв;

рианты» и «Оберона» К.М. фон Вебе;

ра. Ко времени же написания его по;

следнего произведения – «Репетиции

оперы» лидирующее положение в не;

мецком музыкальном театре уже за;

нимал Р. Вагнер. В итоге Лорцинг

оказался в тени двух великих худож;

ников.

И все же личность этого компози;

тора, его оперное наследие имеют не

только исторический интерес. Его дея;

тельность дает возможность расши;

рить представления о музыкально;теа;

тральной жизни Германии первой по;

ловины XIX века, заставляет обратить

внимание на те ее грани, которые обра;

зуют не премьеры шедевров, детально описанные в истори;

ческой литературе, а удачи и провалы бесчисленного множе;

ства опер, составлявших репертуар театров, театриков и

странствующих трупп в немецких городах. 

Мир героев Лорцинга очень разнообразен: здесь и турки,

и поляки, и волшебно;фантастические существа, и револю;

ционеры, и исторические личности, и актеры. Разнообраз;

ны и жанры его опер: зингшпиль, музыкальная комедия, ро;

мантическая волшебная опера, лидершпиль.

В чем кроется причина такой пестроты? Вероятно, в том,

что сама жизнь этого композитора отличалась поразитель;

ной динамичностью и разнообразием.

Происхождение Лорцинга (в отличие от Вебера и Вагне;

ра) никак не способствовало артистической деятельности.

Его дед был торговцем кожей. Свое дело он передал старше;

му сыну – отцу Альберта. И, может быть, внук тоже стал бы

кожевенником, если бы предприятие не пришло в упадок.

Отец Лорцинга решил попробовать свои силы в театре, а

вслед за ним – и юный Альберт. Зна;

комство с театром началось в родном

Берлине. Альберт начал играть в люби;

тельской труппе «Урания», в которую

входили его родители. А затем, перехо;

дя из одной театральной кампании в

другую, семья ездила по большим и ма;

леньким городам Германии. 

В театре Лорцинг брался за любую

работу: писал музыку для спектаклей,

пел в операх, дирижировал, играл в ор;

кестре на скрипке и виолончели, ком;

бинировал музыку других композито;

ров (так, в 1828 году для пьесы «Дон

Жуан и Фауст» он соединил фрагменты

из произведений В.А. Моцарта и Л.

Шпора). И, конечно, выступал в каче;

стве актера. По воле судьбы, в 1833 го;

ду в Лейпциге он играл в спектакле,

главные роли в котором были поруче;

ны ему и Розалии Вагнер – старшей се;

стре великого композитора, еще в

юности ставшей актрисой.

С началом самостоятельной жизни

Лорцинг в полной мере ощутил, на;

сколько изменчива и непредсказуема судьба немецкого

провинциального артиста. Театры открывались и прогора;

ли, директора менялись, премьеры назначались и отклады;

вались, дирижеров приглашали и увольняли. Лорцинг все

время искал постоянную работу, и каждый раз его надежды

и ожидания разбивались о будничную театральную рутину.

Даже тогда, когда он уже приобрел достаточный опыт и из;

вестность в артистических кругах, его положение не стало

более устойчивым. В 1844 году Лорцингу предложили долж;

ность капельмейстера в Лейпциге. Проработав восемь ме;

сяцев, он был вынужден отлучиться в Магдебург на премье;

ру своей оперы «Ундина» (1845). Когда же вернулся в Лейп;

циг, узнал о своем увольнении. И это не единичный случай.

В 1848 году новый директор Лейпцигского театра отдал

Александра СМУЛЯНСКАЯ

«Я был бы счастлив, если бы хоть одно  из моих произведений 

подарило искренним душам  несколько приятных часов»

А. .Лорцинг1

Альберт Лорцинг



Лорцингу дирижерский пост. Тот перевез свою многочис;

ленную семью (жену и одиннадцать детей) из Вены, но

вскоре его опять уволили: на эту должность вернулся его

предшественник. 

Такая же судьба была в то время и у десятков других не;

мецких композиторов. Равно как и у их произведений: то

огромный успех, то оглушительный провал. Но даже если

театр брался за постановку оперы, это почти не отражалось

на материальном положении автора (в то время в Германии

еще не был принят закон об авторском праве). Поэтому до;

статок композитора был в основном ниже среднего. Прора;

ботав последний год своей жизни в маленьком берлинском

театре за мизерное жалованье – 50 талеров в месяц (для

сравнения: Л. Шпор в 1821 году зарабатывал за тот же срок

около 200 талеров, а К.М. фон Вебер – 250), Лорцинг скон;

чался от удара на следующее утро после премьеры своей по;

следней оперы.

Казалось бы, для композитора, полностью погруженно;

го в немецкую театральную жизнь, хорошо знающего нравы

и обычаи своих земляков, основным источником сюжетов

должна быть бытовая стихия – тем более, если учесть тягу

Лорцинга к комическим жанрам. Поэтому неожиданным и

интересным кажется то, что в творчестве этого немецкого

композитора есть весьма примечательная опера на сюжет из

русской истории – зингшпиль «Царь и плотник» (1837). Это

было бы не так удивительно, если бы Лорцинг посещал Рос;

сию. Но он за всю свою жизнь практически ни разу не выез;

жал за пределы Германии. И взял сюжет для своего «русско;

го» зингшпиля из пьесы Шатонефа «Бургомистр из Саарда;

ма», переведенной с французского языка на немецкий.

Кстати, Лорцинг был не первым из немецких композиторов,

кто обратился к этой пьесе: еще в 1814 году состоялась пре;

мьера опера К.А. фон Лихтенштейна «Достойная женщина,

или Царь и плотник». 13;летний Альберт вполне мог не

только знать о ее существовании, но даже слышать ее, пото;

му что в то время играл с родителями в труппе Лихтенштей;

на. Помнил ли он об этой опере, когда спустя 23 года писал

своего «Царя и плотника»? Это так и останется загадкой.

Скорее всего, ему просто понравился сюжет. Пьеса Шатоне;

фа содержала массу драматических достоинств. Она постро;

ена на сплошных недоразумениях, в которые попадают глу;

пые, самоуверенные персонажи, на путанице и ошибках, то

есть на типичном наборе комедийных ситуаций. Кроме то;

го, особый колорит, характерность сюжету придавала фигу;

ра царя Петра I. В зингшпиле «Царь и плотник» комедий;

ный талант композитора смог развернуться во всей полноте.

Помимо талантов актера, композитора, певца, дирижера,

Лорцинг обладал еще и литературным даром. Поэтому либ;

ретто к своим операм он писал сам. 

В основе сюжета – эпизод из биографии Петра I. Царь

инкогнито приезжает в Голландию учиться плотничьему ре;

меслу. Его разыскивают саардамский бургомистр, француз;

ский и английский послы. Они подозревают, что один из

двух прибывших Петров (Иванов или Михайлов) является

царем. По уговору с настоящим царем Петр Иванов и его

возлюбленная Мария вводят всех в заблуждение, и пока

бургомистр из Саардама готовится встречать царя;Иванова,

настоящий государь успевает отчалить на корабле. За эту

услугу царь награждает своего тезку и его невесту. Отноше;

ния пары влюбленных также решены в юмористическом

ключе. Их постоянные ссоры и примирения напоминают о

десятках подобных парочек в комической опере XVIII сто;

летия, откуда они переселились на подмостки века девят;

надцатого. 

Казалось бы, в этом зингшпиле партии героев должны

быть четко разделены на героическую (Царь), комическую

(все остальные) и лирико;комическую (Иванов, Мария). Но

это не совсем так: характеристики персонажей тесно связа;

ны со сценической ситуацией. Взять, например, партию Пе;

тра I. Когда царь находится среди простых людей и не хочет

быть узнанным, его музыкальный язык полностью соответ;

ствует музыкальному языку этих работников. Когда же Петр

остается один или его инкогнито раскрывается, его партия

становится величественной, героической, интонации – по;

велительными. Такие же метаморфозы происходят и с бур;

гомистром: в тех случаях, когда высмеивается его недалекий

ум, его партия за счет быстрого темпа, скачков, репетиций

обретает буффонные черты (тем более что она поручена ба;

су). Но когда он представляет себя «вторым царем Соломо;

ном», темп замедляется, интонации становятся пародийно;

тяжеловесными. Сходным образом решены и другие партии.

Когда же дело доходит до ансамблевых сцен, то над всеми

деталями характеристик, над всеми различиями господству;

ет дух веселой буффонады, напоминающей динамичные фи;

налы россиниевских опер. 

В целом, опера «Царь и плотник» представляет интерес

не только из;за своей исторической тематики. Ясная драма;

тургия, искрометный юмор, обаятельные мелодии не могут

оставить равнодушным зрителя и слушателя и сегодня.

В 1843 году Лорцингу попала в руки волшебная сказка

Ф. де ла Мотт Фуке «Ундина». Исследователи творчества

композитора предполагают, что он не только не слышал од;

ноименную оперу Э.Т.А. Гофмана, поставленную в 1816 году,

но даже не знал о ее существовании2.

Жанр волшебной романтической оперы был для Лор;

цинга новым. В июне 1843 года он сообщал своему другу –

литератору Ф. Дюрингеру: «На данный момент я занят «Ун;

диной» Фуке, из которой пытаюсь создать романтическую

оперу. К сожалению, этот проект слишком сложен для меня,

и я собираюсь прибегнуть к помощи опытного поэта, чтобы

создать более драматическое либретто…»3. Этим «опытным

поэтом» как раз и стал Дюрингер. 

Спустя два года опера была готова к постановке. Премье;

ра планировалась в Гамбурге, но из;за того, что вовремя не

были готовы декорации, ее отложили. В результате первый

раз «Ундина» увидела свет 21 апреля 1845 года в Магдебурге.

Исполнение было не очень удачным, и у Лорцинга возник;

ли сомнения в художественных достоинствах своего сочине;

ния. Сначала он объяснял себе это низким уровнем певцов

и оркестрантов. Однако и к своей музыке отнесся более чем

критично. А зря. После смерти композитора ее оценили

весьма высоко: «Ни одно из последующих музыкальных

СТАРИННАЯ МУЗЫКА

28



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

29

произведений по сказке Фуке … не приобрело такую попу;

лярность, как «Ундина» Лорцинга… Само искусство этого

композитора наложило на «Ундину» печать яркой индиви;

дуальности, так же как и на другие произведения Лорцин;

га»4. Высокая оценка этой оперы была дана и в предисловии

к опубликованному в 1916 году ее клавиру5. 

Сюжет «Ундине» – типично романтический6. Рыцарь

Хуго женится на Ундине, дочери морского царя. Однако сча;

стье человека и русалки невозможно: его постепенно разру;

шают, с одной стороны, земная женщина – бывшая возлюб;

ленная рыцаря, с другой – дядя Ундины, повелитель духов

воды. Итог легко предсказать: рыцарь нарушает клятву, ру;

салка навсегда исчезает в морской пучине. Как и большин;

ство ее оперных «сестер», Ундина была готова любить, хра;

нить верность, и так же, как другие «девы воды», она мстит

обманувшему ее жениху. 

Тема любви человека и девушки;духа занимала роман;

тиков на протяжении длительного времени. Кроме «Унди;

ны», она отражена в целом ряде произведений для музы;

кального театра: балетах «Сильфида» (1832) Ж.;М. Шнейц;

хоффера, «Жизель» (1841) и «Дева Дуная» (1836) А. Адана и

других7. Чаще всего, такая любовь заканчивается гибелью

героини; но, умирая по вине своего возлюбленного, девуш;

ка старается его спасти (как в «Жизели», «Ундине»). Часто

у героини есть соперница – земная женщина, которая сто;

ит между ней и ее избранником, строит ей козни и разру;

шает счастье влюбленных, как это делает Бертальда в опе;

ре «Ундина». Мотив женской жертвенности тоже был ха;

рактерен для романтизма: достаточно вспомнить Жизель

или Снегурочку. 

Как известно, «Ундина» Гофмана в истории музыки оце;

нена более высоко, чем произведение Лорцинга. Хотя бы

уже потому, что ее считают первой романтической оперой.

Однако волшебная сказка Лорцинга не только не меркнет на

ее фоне, но даже в чем;то выигрывает. Прежде всего, пото;

му, что Лорцинг обладал ярким мелодическим даром. Музы;

кальный язык его оперы гораздо ярче, изысканнее, изобре;

тательнее, чем гофмановской. Характеристики персонажей

– более рельефны и остры. Кроме того, драматургия «Унди;

ны» Лорцинга более сложна. Опыт зингшпилей не прошел

даром: композитор ввел в оперу два комических персонажа

(слугу и оруженосца) и несколько сцен с ними, чем заметно

оживил сюжет сказки. Эпизоды с этими героями и с кресть;

янами оттеняют развитие основной драматургической ли;

нии и вносят в действие некоторую разрядку. Влияние зинг;

шпиля сказывается еще и в том, что в опере есть разговор;

ные диалоги. Поначалу они примерно равнозначны музы;

кальным эпизодам, но постепенно начинают уступать им и

количественно, и по значимости. 

Лорцинг делит оперу на четыре действия (а не на три,

как Гофман). Развитие в них и в опере в целом идет по нара;

стающей: чем ближе к концу, тем меньше сцен отстраняю;

щего действия. Будучи тесно связан с публикой современ;

ных ему театров, Лорцинг всегда чутко реагировал на ее тре;

бования, считался с ее вкусами. Так, трагическое окончание

оперы – гибель главного героя – ей вряд ли бы понравилось.

И потому композитор принимает совет уважаемого им ху;

дожника;декоратора изменить сюжет: в финале Хуго не гиб;

нет, а воссоединяется с Ундиной в подводном царстве. Лор;

цинг пишет по этому поводу: «Он [декоратор – А.С.] хочет,

чтобы Кюлеборн (король водных эльфов) изменил свое ре;

шение и вернул жизнь возлюбленному Ундины ради нее –

она страдала из;за его смерти… Он считает, что это произве;

ло бы более приятное впечатление и прекрасно подошло бы

для финала… С точки зрения сценичности, он прав, хотя

предложенные изменения нарушают смысл»8.

Единственная сфера, в которой Лорцинг, пожалуй, усту;

пает своему старшему коллеге, – фантастика. Ему она, ско;

рее всего, не была близка. Поэтому в опере не использован

практически не один сюжетный повод для создания музы;

кальных «волшебных» картин. Для Лорцинга, в отличие от

Гофмана, этот сюжет интересен, прежде всего, как история

любви главных героев и душевной драмы Ундины. Поэтому

и Кюлеборн, и хор духов не являются здесь носителями фан;

тастического начала. Партию Кюлеборна Лорцинг даже по;

старался «очеловечить». Когда повелитель водных духов уте;

шает отвергнутую Ундину, его интонации смягчаются, мело;

дия напоминает колыбельную; когда же он на балу расска;

зывает историю рыбаков, его музыка напоминает немецкую

Lied, очень похожую на некоторые песни Ф. Шуберта.

«Фантастичность» Кюлеборна проявляется только в том,

Афиша оперы «Ундина»
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что в некоторых сценах он олицетворяет неотвратимую ро;

ковую силу и тем самым напоминает Командора из моцар;

товского «Дон;Жуана». Никаких типично романтических

атрибутов «волшебной» фантастики в его музыкальной ха;

рактеристике нет. 

Зато в сфере музыкальной драматургии «Ундина» Лор;

цинга отвечает самым современным веяниям. Он писал

свою оперу тогда, когда Р. Вагнер уже создал «Летучего

голландца» (1841) и заканчивал партитуру «Тангейзера»

(1845), параллельно работая над своими теоретическими

трудами. Так же как и Вагнер, Лорцинг использовал в сво;

ей опере лейтмотивы. Их не много – всего три. Но в них

композитор отразил наиболее важные для него сферы:

драматическую (Кюлеборн) и лирическую (два лейтмоти;

ва Ундины). Конечно, принцип повтора некоторых клю;

чевых тем или мотивов в опере был изобретен гораздо

раньше. И техника Лорцинга все же уступала вагнеровской –

даже в том виде, как она представлена в «Голландце» и

«Тангейзере». Однако сам факт использование лейтмоти;

вов Лорцингом говорит о том, что он сознательно стре;

мился следовать принципам сквозной драматургии даже в

таком мало подходящем для этого жанре, как опера с раз;

говорными диалогами.

«Ундина» была несомненной удачей Лорцинга, несмотря

на все перипетии ее сценической судьбы. Но, пожалуй, са;

мым необычным его творением оказалась «Регина». Ради;

кальность этой оперы подчеркнул сам композитор, назвав

ее «революционной».

В конце 1840;х годов по всей Германии прокатилась вол;

на революций, связанных с идеей объединения страны. По

улицам проходили демонстрации, сопровождавшиеся мас;

совыми беспорядками. Так, Вагнер в своих мемуарах вспо;

минает: «В Дрездене усиленно бродила общенемецкая идея,

и надежда на ее торжество одушевляла все сердца. Не мог и

я стоять в стороне от этого движения и воздерживаться от

живого в нем участия… Только вместо речей я хотел дел, и

таких дел, в которых сказалась бы серьезная готовность вож;

дей немецкого народа безвозвратно порвать со старыми,

чуждыми германскому духу тенденциями…»9. Однако Ваг;

нер, который рассуждал о политической ситуации, участво;

вал в дискуссиях по поводу того, какой политический строй

более благоприятен для общества: республика или монар;

хия, выступал в печати со статьями, в своем оперном твор;

честве революционные настроения того времени фактичес;

ки не отразил. Лорцинг же, который не оставил никаких ма;

нифестов по поводу своих политических взглядов, написал

революционную оперу «Регина». Видимо, он не был равно;

душен к происходящим событиям. Действительно, Лорцинг

не мог оставаться безучастным: революция 1848 года застала

его в самом центре политических событий – в Вене, куда он

приехал по приглашению директора одного из небольших

театров. 

В опере «Регина» для Лорцинга все кажется новым и не;

обычным. Совершенно не характерна тема – революцион;

ная борьба, отсутствует даже намек на комичность, ничто не

разряжает напряженную обстановку. Композитор экспери;

ментирует и со структурой оперы: он отказывается от закон;

ченных номеров и пишет оперу сквозного развития. На про;

тяжении трех действий непрерывное течение музыки нару;

шается только дважды. К 1848 году уже были написаны мно;

гие теоретические труды Вагнера, в которых он сформули;

ровал свои оперные принципы. Очевидно, Лорцинг был

знаком с ними; или же идея сквозной драматургии «витала в

воздухе», и он невольно отразил настроения того времени.

Правда, сценическая судьба «Регины» оказалась печальной.

Опера не была ни опубликована, ни поставлена при жизни

композитора. Ее премьера состоялась лишь в 1899 году –

спустя почти полвека после смерти Лорцинга – в Берлине. 

Существует мнение, что каждый композитор в своем по;

следнем произведении неосознанно запечатлевает главную

идею своего творчества, как бы подводя итоги всему ранее

сказанному. Видимо, не случайно Альберт Лорцинг, всю

свою жизнь посвятивший театру вообще и опере в частнос;

ти, воспроизвел в своем последнем сочинении – «Репети;

ция оперы» (1851) – картину оперной репетиции, причем,

сделал это с присущим ему юмором. 

Лорцинг занимает значительное место в истории немец;

кого музыкального театра. С одной стороны, он был самым

крупным композитором, сохранившим традиции зингшпи;

ля вплоть до 1850;х годов10. С другой же – продолжил пре;

емственность жанра романтической волшебной оперы, иду;

щего от Гофмана через Вебера, Маршнера, Шумана, Вагне;

ра и достигшего кульминации у Х. Пфицнера11. Произведе;

ния Лорцинга имеют не только историческую ценность, но

и художественную: в наши дни они активно ставятся на сце;

нах немецких театров, записываются на аудиодиски. Будем

надеяться, что со временем их оценят по достоинству не

только на родине композитора, но и в России. 

1 Warrack J., Kaiser F. Lortzing, Albert // The New Grove

Dictionary of Music and Musicians. London, 1995. V. 11. – P. 243
2 Kroher E. Lortzing: “Undine”. The Romantic Fate of a Romantic;

Fairy tale (transl. C. Williams). Einleitung // Albert Lortzing. “Undine”.

CD EMI Classics 7632082. 1995. – P. 20
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Kruse G.R. Undine. Leipzig, 1916 
6 Подробнее о волшебных романтических сюжетах см.:

Кириллина Л. Русалки и призраки в музыкальном театре XIX века //

Музыкальная академия. – 1995. – № 1. – С. 60–71 
7 См.: Груцынова А. Западноевропейский романтический

балет. Становление музыкально;театральной стилистики. – Дисс. …

канд. иск. – М., 2005
8 Kroher E. Op. cit. – P. 22
9 Вагнер Р. Моя жизнь. Т. 2. – М., 2003. – С. 36

10 Подробнее об этом см.: Döhring S., Henze^Döhring S.

Renaissance des Komischen Genres: Lortzing und Nicolai // Oper und

Musikdrama im 19. Jahrhundert. Bd. 13. – Laaber, 1997. – S. 109–113.
11 Kroher E. Op. cit. – P. 24.
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Арабо;андалусская музыка, будучи результатом

синтеза арабских, иберийских, берберских и еврей;

ских музыкальных традиций, сформировалась в

IX–XV веках в придворной среде средневековой ис;

ламской Испании. И продолжает сохраняться в

«живом» исполнении уже в течение более тысячи

лет, что позволяет рассматривать ее как одну из са;

мых старых музыкальных классических традиций

мусульманского мира. 

Влияние андалусской музыки прослеживается

во многих культурах, прежде всего, в странах Маг;

риба (Северная Африка), Ближнего и Среднего

Востока, где она сохранилась до наших дней. Одна;

ко в свое время андалусская музыка повлияла также

на песенную поэзию трубадуров Южной Франции,

на придворную музыкальную традицию средневе;

ковой Испании и музыкальные традиции евреев;

сефардов, через музыкальную культуру которых

распространилась по всему Средиземноморью. Да;

же такие в наше время популярные традиции, как

фламенко или аргентинское танго, своими истока;

ми также связаны с андалусской музыкальной куль;

турой. 

Тем не менее музыка средневековой Андалусии

до сих пор не получила должного освещения в му;

зыкознании, а кроме того, с момента своего осмыс;

ления в XII веке и вплоть до настоящего времени

остается предметом дискуссий и споров между уче;

ными, поскольку в информации о ней существует

много неясного, противоречивого, легендарного. 

Недостаток андалусских рукописей IX–XIV ве;

ков (многочисленные трактаты по музыке оказа;

лись утеряны) приводит исследователей музыкаль;

ной традиции к необходимости обращаться к ико;

нографическим источникам, посредством которых

можно получить весьма ценную информацию о му;

зыкальной культуре. Несмотря на то, что в мусуль;

манских странах существовал запрет на изображе;

ние людей и предметного мира, Андалусия, будучи

так называемой «пограничной» культурой, дает нам

пусть не многочисленные, но уникальные памятни;

ки, в которых запечатлены средневековые музы;

канты и музыкальные инструменты. 

Каким же из этих инструментов отдавалось

предпочтение и почему? В период кордовского ха;

лифата (756–1012) преобладали струнные инстру;

менты, и на первом месте был аль^уд. Это объясня;

ется тем, что последний, обладая огромным прести;

жем в Медине, Мекке, Дамаске и Багдаде, был в

Андалусии неким воспоминанием об арабской при;

дворной культуре и своеобразным ее символом. Как

известно, в Андалусии получили развитие класси;

ческие музыкальные традиции из двух центров му;

сульманского мира: сначала (в VIII веке) – из Дама;

ска, позднее (с середины IX века) – из Багдада.

Кроме того, на Арабском Востоке всегда было

особое отношение к уду как тщательно разработан;

ному инструменту по своим звуковым и техничес;

ким свойствам. Его называли «султаном музыкаль;

ных инструментов» и на его примере объясняли му;

зыкальную теорию.

Этот особый пиетет к инструменту перешел и в

аль;Андалус (так называли арабы свои владения на

Пиренейском полуострове), где уд «всегда был сим;

волом власти, упорядочивания хаоса и подчинения

всего окружающего правилам»1. Он являлся одним

из важных предметов;символов, который вопло;

щался в тканях, керамике, ювелирном искусстве, в

архитектуре, являясь проявлением особого симво;

лического языка, существующего в Андалусии, по

отношению к фигуре правителя и его двора. 

Первый сохранившийся иконографический до;

кумент, связанный с музыкой средневековой Анда;

лусии, также представляет изображение уда. На от;

носящемся к периоду халифата (X век) цилиндри;

ческом флаконе для эссенций аль;Мунджира, най;

денном во дворце аз;Захра и ныне хранящемся в

Лувре (Париж), изображен музыкант (центральная

фигура), играющий на уде с короткой шейкой (рис. 1).

Это уникальная вещь из металла, инкрустированная

Восточные мотивы

Музыкальные инструменты Андалусии 
в иконографических памятниках*

Татьяна СЕРГЕЕВА

* Автор благодарит фонд Больяско за предоставленную возможность работы в библиотеках Генуи и Мадрида в рамках проекта

«Средиземноморье – место встречи музыкальных культур Востока и Запада» в феврале–марте 2005 года.
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слоновой костью, – подарок эмира аль;Хакама I

своему брату аль;Мунджиру. 

К периоду халифата также относится одна из

мраморных колон (ныне хранится в Музее Архео;

логии в Кордове), на которой изображены четыре

музыканта, два из которых играют на уде с корот;

кой шейкой. Другие изображения этого инструмен;

та относятся к периоду независимых мусульман;

ских княжеств (XI–XIII века). Одно из наиболее

показательных иконографических свидетельств

представлено на фонтане в Хативе (XI в.), где мы

видим исполнителя на уде вместе с другими музы;

кантами. Другое – это изображение XI века на кера;

мической тарелке из Сьеза (Мурсия), где запечатле;

на исполнительница на уде, сидящая в восточной

манере, завернувшись в широкие одежды, на фоне

растительных стилизаций (рис. 2). Вероятно, это

фрагмент керамического сосуда, чье украшение

располагалось в горизонтальных полосах. Мотив и

сама изобразительная техника напоминают фати;

мидскую керамику Сирии и Египта.

Среди наиболее старых изображений музыкаль;

ных инструментов выделяется керамический сосуд

или бутыль (также из дворца Мединат аз;Захра) с

плохо сохранившимся изображением кортежа му;

зыкантов. Все исполнители изображены с тюрбана;

ми на головах, часть из них сидит с опущенным

взглядом перед молитвой, остальные – шествуют.

По предположению испанской исследовательницы

М. Кортес 2, здесь изображен фрагмент тарика 3.

Один из участников держит в руке жезл, что дает

основания М. Кортес интерпретировать эту сцену

как фрагмент ритуала одного из суфийских братств,

где шейх руководит пением сидящих музыкантов.

Один из них держит в руках дафф круглой формы,

другой – духовой инструмент типа аль^буг (рис. 3).

Сохранилась богатая коллекция испано;мусуль;

манских изделий из слоновой кости периода

XI–XIV веков в виде различных шкатулок и сунду;

ков с изображением музыкантов. В этой коллекции

выделяется шкатулка из Лейры (Leyre) (1004–1005),

которая найдена во дворце Мединат аз;Захра и сей;

час находится в Музее Наварры (Памплона). На

фронтальной ее части вырезаны три медальона, в

центральном из которых, наиболее маленьком,

имеется изображение трех сидящих музыкантов. В

центре – музыкант с андалусским удом с короткой

шейкой, по краям его – два музыканта. Один из

них – с двойной флейтой или авлосом (правда,

Р. Фернандес4 предполагает, что это язычковый ин;

струмент типа гобоя), другой, по мнению М. Кор;

тес, – с одноствольной флейтой (най)5.

В Соборе г. Пальма де Майорка сохранилась дру;

гая шкатулка XII века, на которой изображены жен;

щины;музыканты с такими инструментами, как ла^

уд (аль^уд), треугольная арфа, похожая на чанг, ка^

нун (инструмент типа псалтерия) и тамбурин

(дафф). На другой шкатулке из Монастыря Санта

Мария Хуэрта имеется изображение женщины

Рис. 1. Флакон аль^Муджира

Рис. 2. Изображение на керамике из Мурсии
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с треугольной арфой, похожей на ту, что найдены в

Месопотамии. 

В Соборе в Заморе есть еще одна шкатулка,

правда, более позднего происхождения (начала XVI

века), на которой изображены исполнители на лау^

де с короткой шейкой. Богатую коллекцию изобра;

жений струнных инструментов испано;мусульман;

ского происхождения представляет также мудехар;

ский триптих6 в Академии Истории в Мадриде,

привезенный из Монастыря Педро Сарагосского

(XIV век). И последний памятник подобного рода,

который мы хотим упомянуть, – это Капелла Пала;

тина в Палермо, где на сводах, выполненных моза;

рабскими7 мастерами, изображены также музыкан;

ты и многочисленные арабские музыкальные инст;

рументы, относящиеся к XIII веку.

Заслуживает интерес типология музыкальной

иконографии в культуре Андалусии, предложенная

Р. Фернандесом, где он, в общих чертах, выделяет

5 основных типов;мотивов8. 

Первый тип музыкальной иконографии пред;

ставлен сценами, в которой личность правителя за;

мещена фигурой исполнителя на струнном инстру;

менте. Так, на вышеупомянутом флаконе аль;Муд;

жира (рис. 1), фигура монарха заменена исполните;

лем на уде, в окружении двух слуг. Юноша справа

поддерживает круглый веер9, а юноша слева – сосуд

и цветок на длинном стебле. По мнению Р. Фернан;

деса, шкатулка из Лейры представляет собой при;

мер трансформации этого иконографического мо;

тива, в результате чего слуги стали изображаться с

музыкальными инструментами. Этот тип иконогра;

фии встречается и на других изделиях из слоновой

кости, например, на флаконе из музея Виктории и

Альберта из Лондона.

Второй тип музыкальной иконографии пред;

ставлен сценами охоты, где часто встречается гон;

чий с охотничьей трубой и другая фигура – испол;

нитель на бубне, отпугивающий птиц и зверей.

Пример подобной сцены существует в Зале королей

Альгамбры в Гранаде.

Третий тип условно назван Р. Фернандесом «иг;

ровыми сценами», которые представляют собой

группы музыкантов и иногда вместе с ними – тан;

цовщиц и акробатов. Любопытно, что сцену на вы;

шеупомянутой бутыли периода халифата (рис. 3),

которую М. Кортес интерпретирует как сцену су;

фийской практики, Р. Фернандес рассматривает

как игровую, выделяя в ней фигуру акробата. К это;

му же типу музыкальной иконографии относится

изображение на чаше фонтана из Хативы периода

независимых мусульманских княжеств. На ней изо;

бражены исполнитель на уде, музыканты, борцы и

танцовщицы, а также исполнители на духовых ин;

струментах семейства труб (рог, труба или аль;буг).

К этому же типу иконографии относится фрагмент

настенной живописи, найденный под штукатуркой

в одном арабском доме. Хотя сохранившееся изоб;

ражение повреждено, тем не менее, в верхней его

части можно различить сцены охоты и фантастиче;

ских животных, в нижней части – мужчин и жен;

щин, развлекающихся с музыкантами и певцами, а

в средней – изображение временной стоянки воен;

ного отряда с многочисленными роскошно запря;

женными конями и верблюдами10.

Подобный же мотив представлен в изображен;

ной сцене на керамике, найденной в Мурсии и да;

тированной 2;й четвертью XIII века, где один из

персонажей играет, вероятно, на духовом инстру;

менте (который трудно точно определить), между

тем как его компаньон держит в руках чашу с ви;

ном. Подобное сочетание сцены винопития с изоб;

ражением музыкантов;исполнителей на уде или ду;

ховом инструменте характерно для фатимидской

керамики.

Среди так называемых «игровых сцен» Р. Фер;

нандес выделяет 5 их разновидностей: 

– музыканты и акробаты;

– музыканты и игры (в т.ч. турниры);

– музыканты и сцены винопития;

– музыканты и парады или карнавальные марши;

– сцены развлечений с музыкантами как глав;

ными действующими лицами11.

Последний мотив был очень распространен в

персидском искусстве и позднее перешел в Анда;

лусию.

К четвертому типу музыкальной иконографии

Р. Фернандес относит военные и геральдические

сцены, хотя подобные изображения в андалусском

искусстве не сохранились.

Рис. 3. Изображение музыкантов на керамическом

сосуде из дворца Мединат аз^Захра
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Последний (пятый) тип музыкальной иконогра;

фии представлен сценами, изображающими музы;

кантов;солистов, обычно исполнителей на уде. К

этой группе изображений относится капитель с че;

тырьмя музыкантами, которая является фрагмен;

том аркады дворца в окрестностях Кордовы. Р. Фер;

нандес усматривает в ней явное влияние визигот;

ской капители Четырех Евангелистов (она также

находится в Археологическом Музее провинции

Кордовы). Другой пример – это фрагменты распис;

ной керамики, найденной в Мурсии, датированные

2;й четвертью XIII века. 

Будучи неотъемлемой и самоценной частью

музыкальной культуры, музыкальный инструмен;

тарий Андалусии является весьма разнообразным

типологически и представительным в количест;

венном отношении, охватывая по существу весь

корпус инструментария мусульманского Востока.

Об этом свидетельствуют в большем объеме пись;

менные памятники (сохранившиеся трактаты,

адабная литература, поэзия и т. д.). Иконография

же, как отмечалось выше, была связана с запрета;

ми на изображение, поэтому в ней представлен

ограниченный круг музыкальных инструментов.

Особенно это касается памятников мусульман;

ской культуры X–XIII веков (периодов Кордов;

ского халифата и независимых мусульманских

княжеств).

Наиболее же полная «коллекция» испано;му;

сульманских музыкальных инструментов представ;

лена в христианских средневековых памятниках –

это, наряду с вышеупомянутыми шкатулками, мно;

гочисленные миниатюры в виде виньеток в рукопи;

сях XIII века «Las cantigas de Santa Maria» («Песни

во славу Девы Марии») и «El libro del ajedrez»

(«Книга шахмат») Альфонса X Мудрого.

Христианские памятники отражают этап эволю;

ции арабских музыкальных инструментов в Испа;

нии. Несмотря на прямое заимствование, что было

вполне естественным, учитывая семисотлетнее раз;

витие арабо;мусульманских традиций на Пиреней;

ском полуострове, многие из инструментов были

трансформированы. Усовершенствование их техни;

ческих возможностей, акустических качеств и ди;

зайна велось постоянно, так что неизбежно возни;

кали новые разновидности инструментов. Это было

связано с общей установкой в Испании «на измене;

ние», а не «на сохранение» культурной традиции.

По мнению Э. Ламбера, «они [испанцы] всегда под;

ражали [восточным] формам очень свободно, пере;

ставляли и перемешивали элементы и детали в со;

вершенно ином духе»12. 

Сейчас считается общепризнанным тот факт,

что через арабов, арабо;испанскую (андалусскую)

культуру, Европа обогатилась новым музыкальным

инструментарием, в особенности по линии струн;

но;смычковых и струнно;щипковых инструментов.

Существует мнение о том, что даже смычок был

ввезен в Европу лишь в XI веке13. Не абсолютизируя

это положение (поскольку история музыкальной

культуры дает нам множество примеров независи;

мого параллельного развития одних и тех же явле;

ний, включая также и музыкальный инструмента;

рий), отметим, однако, что андалусская и испан;

ская иконография струнных инструментов являет;

ся одной из самых ранних в Европе.

1 Fernández Manzano R.. Instrumentos musicales en al;Andalus // El

saber en al;Andalus. – Sevilla, 1997. – P. 101.
2 См.: Cortés García M. Pasado y presente de la música andalusí. –

Sevilla, 1996. – P. 59.
3 Тарика (букв. «тропа, путь») – путь мистического обучения.

Здесь, скорее всего, М.Кортес имеет в виду суфийскую культовую

церемонию зикр.
4 Fernández Manzano R.. Оp. cit.
5 Cortés García M. Op. cit. Р. Фернандес, однако, определяет этот

же инструмент как принадлежащий к семейству труб.
6 Мудехары (от араб. «мудаджан» – «имеющий разрешение ос;

таться») – мусульмане, оставшиеся жить на отвоеванных христиа;

нами землях после падения Гранады в 1492году. Они дали имя осо;

бому (т.н. мудехарскому) стилю в архитектуре и декоративно;при;

кладном искусстве Испании.

7 Мoзаpабы – христиане, живущие на мусульманских террито;

риях. 
8 См. Fernández Manzano R.. Оp. cit.
9 «Большие веера были знаками власти. Так как веера применя;

лись обычно для защиты правителей (и объектов поклонения) от

жары и насекомых, это способствовало тому, что они стали подчер;

кивать высокий статус в духовной и светской жизни» (см.: Тресидер

Дж. Словарь символов / Пер. с англ. – М.: ФАИР;ПРЕСС, 1999. –

С. 34–35). 
10 См.: Fernández Manzano R. Op. cit. – P. 108.
11 Ibid.
12 Цит. по: Леви^Провансаль Э. Арабская культура в Испании /

Пер. с франц. ; М.: Наука, 1967. – С. 70
13 См.: Farmer H.G. Musikgeschichte in Bildern. – Leipzig, 1976. –

S. 58.
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АДАМ СЕН3ВИКТОРСКИЙ (Adam de Saint;Victor) (? – 1192

или 1177) – поэт бретонского происхождения. Жил и работал

в августинском аббатстве Сен;Виктор близ Парижа. По всей

вероятности, был учеником Гуго Сен;Викторского. Снискал

себе славу самого значительного автора духовных секвенций.

Хотя о его авторстве можно судить только на основании позд;

нейших свидетельств средневековых и ренессансных авторов,

т.к. ни одна из сохранившихся рукописей секвенций не явля;

ется автографом (в современном смысле) и не содержит ав;

торской «подписи». Тексты секвенций, идентифицированные

современными учеными как сочинения А., свидетельствуют о

его свободном владении рифмованным латинским стихосло;

жением, поставленным на службу библейской метафорике и

традиционной христианской символике. Мелодии секвен;

ций, скорее всего, не принадлежат А. и были заимствованы

им из более древнего песенного репертуара. Наиболее извест;

ной секвенцией А. считается «Laudes crucis attollamus».

Изд.: Analecta Hymnica, 54–55 / ed. С.Blume, H.M.Bannister

(тексты); Les proses d'Adam de Saint Victor / eds. E. Misset et P.

Aubry. – P., 1900 [тексты и музыка]

Лит.: Fassler M. Who was Adam of St. Victor? The Evidence of the

Sequence Manuscripts // JAMS, 37 (1984), 233–69

С.Л.

АДОЛЬФАТИ (Adolfati) Андреа (1711 или 1721, Венеция –

1760, Генуя) – итальянский композитор, ученик Б. Галуппи.

Работал в Венеции, Модене, Генуе, Падуе и других городах.

Преимущественно вокальный композитор, в наследии кото;

рого ряд сочинений для церкви (Miserere, Nisi Dominus,

Laudate pueri и др.), несколько сольных кантат на тексты Ме;

тастазио, а также 12 музыкально;сценических произведений,

среди которых 10 опер, в т.ч. «Покинутая Дидона» (Венеция,

1747; ставилась с участием марионеток), «Ариадна» (Генуя,

1750), «Адриан в Сирии» (Генуя, 1751), «Милосердие Тита»

(Вена, 1753). А. – один из немногих музыкантов 18 в., экспе;

риментировавших с размерами 5/4 и даже 7/4, что восприни;

малось современниками как интересная пикантность. Эта

особенность стиля композитора могла возникнуть под влия;

нием ритмов испанской народной музыки, популярной тогда

в Генуе. Л.К.

AIR (фр. и англ. «воздух», иначе – «ария», «песня», «мело;

дия», «напев») – термин, употреблявшийся в 16–18 вв. в роли

самостоятельного жанрового наименования сравнительно

небольшой вокальной или инструментальной композиции (в

т.ч. относительно завершенного раздела более крупного сочи;

нения), либо в качестве составной части такого наименова;

ния (например, air de cour).

Ранее всего термин «A.» начал использоваться во Фран;

ции, где еще в эпоху Ренессанса (ориентировочно с 1570;х)

применялся в вокальной музыке и обозначал различные виды

песен (для вокального ансамбля a cappella либо сольных в со;

провождении лютни), бытовавших в основном в придворной

среде (см. «Air de cour»), в т.ч. в ballet de cour. Исторически бо;

лее «перспективной» оказалась разновидность A. для голоса в

сопровождении лютни, ставшая важнейшим жанром фран;

цузской вокальной музыки первой трети 17 в., представлен;

ным во многочисленных изданиях того времени, в т.ч. в зна;

менитой серии публикаций П. Баллара «Airs de différents

autheurs avec la tablature de luth» (1608–1632). 

Под влиянием французской моды А. в конце 16 в. попада;

ет в Англию (где в большинстве случаев фигурирует как ayre)

и в начале 17 в. в творчестве Дж. Дауленда и его современни;

ков переживает пик популярности (прежде всего в виде соль;

ной песни в сопровождении лютни). Фактически же под ayre

в Англии того времени могла подразумеваться любая вокаль;

ная пьеса, кроме мадригала. 

В эпоху барокко термин «А.» применительно к вокальной

музыке использовался в основном во Франции. До сер. 17 в. –

преимущественно в виде air de cour. В последующий период –

главным образом для обозначения песен для одного, двух или

трех голосов в сопровождении basso continuo. Эти песни раз;

делялись на две основные группы: airs à boire (иначе – за;

стольные песни) и airs sérieux, тексты которых были преиму;

щественно лирическими (любовными, пасторальными). Бы;

товало также понятие air tendre, означавшее вокальную пьесу,

написанную на чувствительный текст. Пользуясь огромной

популярностью, airs сочинялись и публиковались в огромном

количестве (только между 1674 и 1745 было опубликовано

около 250 различных сборников под названием «Airs sérieux et

à boire» или «Recueil d'airs sérieux et à boire», в которых содер;

жалось несколько тысяч airs, принадлежащих перу большин;

ства французских композиторов того времени). 

Начиная со 2;й пол. 17 в. термин «А.» в самых разных со;

четаниях активно использовался и во французском музы;

кальном театре, обозначая различные типы пьес, специфика

которых заключалась не столько в стилистике, сколько в ис;

полнительском составе, положении внутри акта сценическо;

го произведения, а также в отношении к танцу. Например,

понятие air à chanter означало поющуюся A. и вплоть до сере;

дины 18 в. относилось не только к формам сольного пения, но

также к ансамблям и даже хорам. При этом airs à chanter, как

правило, появлялись в сценах, связанных с драматическим

действием. Что же касается сцен и разделов, имеющих весьма

отдаленное отношение к перипетиям сюжетной фабулы, то в

них выделялись т.н. airs à jouer (т.е. увертюры, танцы и другие

Энциклопедия

В помощь изучающим историю музыки
Редакция журнала «Старинная музыка» продолжает публикацию материалов готовящегося к печати первого в
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несомненно, восполнит отсутствие соответствующих статей в отечественной «Музыкальной энциклопедии» и

«Музыкальном энциклопедическом словаре»*.
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словарь»  (проект № 05;04;04169а).
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сугубо инструментальные фрагменты), а также

airs de mouvement (номера танцевального характе;

ра, нередко с участием вокальных партий). Но

различия эти, как и следовало в эпоху барокко,

отнюдь не возводились в абсолют, а лишь обо;

значали некую тенденцию, позволяющую в той

или иной мере классифицировать встречавшие;

ся в театральной музыке airs. К тому же в парти;

турах 17–18 вв. слово «А.» часто использовалось

без каких;либо уточнений. 

Во 2;й половине 18 столетия во французской театральной

музыке обозначились новые тенденции применительно к air.

С одной стороны, получили распространения имеющие отно;

шение к танцам термины air de ballet и air de danse. С другой

стороны, все чаще под А. подразумевался относительно за;

вершенный сольный вокальный номер наподобие итальян;

ской арии (хотя в отличие от развернутых и довольно слож;

ных по своему строению итальянских арий da capo, француз;

ские airs того времени были сравнительно небольшими во;

кальными пьесами, в основном строфического либо двухча;

стного строения). В результате уже к концу 18 в. А. для фран;

цузов стала синонимом итальянской aria как формы сольно;

го вокального пения. 

В 17–18 вв. термин «А.» нередко использовался и в собст;

венно инструментальной музыке. Ряд клавирных пьес под на;

званием Air можно найти в творческом наследии Г. Пёрселла

(как правило, это переложения инструментальных номеров

из его сценической музыки). Как жанровое наименование

«А.» встречается в творчестве Ф. Куперена (3 часть трио;сона;

ты «La visionnaire»), Г.Ф. Генделя (concerto grosso ор. 6 № 10,

HWV 328; I сюита «Музыки на воде», HWV 348 и др.), И.С. Ба;

ха (оркестровая сюита D;dur, BWV 1068). В большинстве слу;

чаев термином «А.» обозначались как отдельные пьесы, так и

части циклических сочинений, жанровая природа которых

недостаточно рельефно выражена, либо по каким;то причи;

нам сознательно не указывалась автором или издателем. Дру;

гое значение «А.» в инструментальной музыке эпохи барокко

– это тема для вариаций (см. клавирные сюиты Генделя E;dur,

HWV 430 и d;moll, HWV 428). Именно в этом значении A.

подчас встречается в инструментальной музыке и в постба;

рочную эпоху – вплоть до Л. ван Бетховена (см. «Six National

Airs with Variations» ор. 105 и «Ten National Airs with Variations»

ор. 107 для фортепиано и флейты [скрипки]).

Во франкоязычной и англоязычной литературе, отражаю;

щей музыкальную практику 19–20 вв., А. – как правило, эк;

вивалент итальянскому слову aria, немецкому Arie и русскому

ария. В то же время однозначно правильного перевода на рус;

ский язык слова «A.» как термина, имеющего отношение к

музыке 16–18 вв., очевидно, не существует (в особенности

применительно к инструментальной музыке), в связи с чем в

отечественной литературе целесообразно приводить его в

иноязычном начертании и без перевода (как это принято в

мировом музыкознании), а в устной речи произносить его на

французский или английский манер (как «эр» либо «эйр»).

Лит.: Бочаров Ю. Многозначный термин // Старинная музы;

ка, 2004, № 1/2, с. 11–13; Warlock P. The English Ayre. London,
1926; Airs de cour pour voix et luth (1603–1643) / ed. A. Verchaly.
Paris, 1961; Fajon R. L'Opéra à Paris du Roi Soleil à Louis le Bien-
aimé. Genève, 1984; An Anthology of French Solo Song, Sacred
and Secular, 1600–1701 / ed. S.J. Cannedy. Austin, 1986; Anthony
J.R. Air and Aria Added to French Opera from the Death of Lully
to 1720 // Revue de musicologie, 77 (1991), 201–19; Durosoir G.
L’air de cour en France, 1571–1655. Liège, 1991; Brooks J. Courtly
Song in Late Sixteenth-Century France. Chicago, 2000

Ю.Б.

AIR DE COUR (фр., букв. «песнь двора») – жанр

французской вокальной музыки времен поздне;

го Ренессанса и раннего барокко. Из отечествен;

ной литературы известен как «куртуазная ария»

или «куртуазная песня» (что более точно), хотя в

мировой музыковедческой практике в основном

фигурирует в своем оригинальном французском

написании без перевода на национальные язы;

ки. Само название жанра предполагает его тес;

ную связь с практикой музыкальной жизни французского ко;

ролевского двора 2;й пол. 16 – 1;й пол. 17 вв. Действительно,

airs de cour изначально рождались и звучали в придворной

среде, в т.ч. включались в состав придворных балетов. Однако

благодаря многочисленным изданиям (начиная с 1571) они

приобрели широкую популярность в различных кругах фран;

цузского общества того времени. В крупном плане различа;

ются две разновидности А.: многоголосные (в основном че;

тырех; либо пятиголосные) композиции для вокального ан;

самбля без сопровождения, которые преобладали на началь;

ном этапе истории жанра, и сольные песни (обычно в сопро;

вождении лютни), которые доминировали уже в 17 в. Пик по;

пулярности А. пришелся на годы правления Генриха IV и осо;

бенно Людовика XIII, когда сотни образцов airs de cour были

опубликованы П. Балларом в коллективных и авторских

сборниках (в некоторых сборниках даже публиковались од;

ноголосные песни без какого;либо сопровождения). В боль;

шинстве случаев airs de cour представляли собой несложные

композиции – строфические, либо в форме AAB (отчасти на;

поминая принцип т.н. формы бар). Для сольных песен харак;

терна гомофонная фактура, а в многоголосных аккордовый

склад явно преобладает над имитационностью. При достаточ;

но свободном ритмическом рисунке мелодика достаточно

проста, почти лишена распевов и хроматизмов, ее характери;

зует сравнительно небольшой диапазон (обычно в пределах

октавы), в соотношении музыки и поэзии в целом преоблада;

ет силлабический принцип. Однако внешняя простота, за;

фиксированная в публикациях того времени не вполне соот;

ветствовала реальной исполнительской практике (професси;

ональные певцы, как правило, украшали выписанную мело;

дическую линию обильной орнаментикой). Наиболее извест;

ные композиторы, работавшие в жанре А., – П. Гедрон, Г. Ба;

тай, А. Боэссе, Э. Мулинье, Ж. де Камбфор. Во 2;й пол. 17 в.

сам термин «А.» уже почти не употреблялся, традиции же дан;

ного жанра получили продолжение в air sérieux. Жанр А. был

известен не только во Франции, но и за ее пределами, в осо;

бенности в Англии, где под его влиянием в нач. 17 в. получи;

ла активное развитие т.н. английская «лютневая песня». 

Лит.: Chansons au luth et airs de cour français du XVIe siècle /
eds. L. de La Laurencie, A. Mairy et G. Thibault. Paris, 1934;
Royster D.L. Pierre Guédron and the ‘Air de cour’ 1600–1620.
New Haven, 1972; Hunt M.L. Rhythmic Characteristics of the
‘Air de cour’. Long Beach, 1975; Durosoir G. L’air de cour en
France, 1571–1655. Liège, 1991. См. также лит. при статье Air.

Ю.Б.

АМЕНЕ (от франц. а mener – «вести») – танец 17 в., как пра;

вило, в трехдольном метре и умеренном темпе. Вероятно,

произошел от распространенной во французской провинции

Пуату разновидности бранля (branle de Poitou à mener), в кото;

рой одна из пар «вела» за собой остальных танцоров. Харак;

терная особенность – объединение фраз в 6;такты (двумя

группами по 3 такта или 4+2 такта). В творчестве композито;

ров эпохи барокко образцы А. встречаются сравнительно ред;

ко. Их можно найти, например, в сюитах Г.И.Ф. Бибера,

И.К.Ф.Фишера, а также в знаменитом собрании французской
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танцевальной музыки эпохи 17 столетия, состав;

ленном французским музыковедом Ж. Экорш;

вилем (Jules Ecorcheville) и опубликованном в

начале 20 в. в виде 20 сюит для оркестра (Vingt

suites d’orchestre du XVIIe siècle français. P., 1906).

Ю.Б.

АМОРЕВОЛИ (Amorevoli) Анджело Мария

(16.9.1716 (?), Венеция – 15.11.1798, Дрезден) –

итальянский певец (тенор). Дебютировал в 1729 в Тревизо в

операх А. Вивальди. Пел в Риме, Венеции и других городах

Италии, в 1736–40 работал в Неаполе, выступая в ансамбле с

Дж. Кастестини и В. Тези;Трамонтини. Затем уехал в Лондон,

где до 1743 пел на сцене Королевского театра (в т. ч. числе в

операх Н. Порпоры), после чего два года провел в Вене, а с

1745 обосновался в Дрездене, став основным исполнителем

теноровых партий в операх И.А. Хассе (в т.ч. заглавной роли в

«Атилии Регуле», 1750). А. пел также на премьере «Узнанной

Семирамиды» К.В. Глюка в Вене (1748). В 1764 ушел со сце;

ны, продолжая исполнять церковную и камерную музыку.

Всего А. спел более 70 партий исключительно серьезного

амплуа (цари, герои, благородные отцы). Его голос имел диа;

пазон d – b1, а исполнение славилось широким дыханием,

легкостью колоратур, проникновенностью и безупречностью

вкуса. 

Лит.: Rosselli J. Singers of Italian Opera. Cambridge, 1992

Л.К.

АНГЛИЙСКИЙ ВИОЛЕТ (нем.: englische Violet) – струнный

смычковый инструмент, распространенный в 18 в. в немецко;

язычных странах и очевидно существовавший в разных вари;

антах. Согласно описанию Л. Моцарта (Versuch, 1756), пред;

ставляет собой разновидность виоль д’амур с 7 основными и

14 резонирующими струнами. Как вариант виоль д’амур

(правда, уже с 6 основными струнами) А.в. рассматривает

И.Г. Альбрехтсбергер («Gründliche Anweisung zur Compo;

sition», 1790). Однако в литературе можно встретить и харак;

теристику А.в. как обычной скрипки, которая благодаря при;

менению скордатуры напоминала по звучанию и выразитель;

ным возможностям все ту же виоль д’амур (см., например,

«Musikalische Anthologie für Kenner und Liebhaber» Ф.А. Вебе;

ра, 1788). Впрочем, учитывая специфическое наименование

данного инструмента, можно допустить его идентификацию с

существовавшим в Англии 18 в. инструментом под названием

«виолетта марина».

Ю.Б.

BALLET DE COUR (фр. – «придворный балет») – жанр фран;

цузских музыкальных спектаклей эпохи Позднего Возрожде;

ния и барокко, в которых участвовали, главным образом,

придворные во главе с королем. Универсальный театральный

жанр, сочетавшим декорации, костюмы, хореографию, ма;

шинерию, сольное, ансамблевое и хоровое пение, инструмен;

тальную музыку, декламируемые стихи. Большие B. de c. в ос;

новном исполнялись во время карнавала и на Рождество (для

них в Париже существовало три зала: в Лувре, Ратуше и Арсе;

нале). Маленькие балеты в течение всего года исполнялись в

покоях королевских дворцов и в домах придворных. Парал;

лельными B. de c. явлениями можно считать балеты с пением

К. Монтеверди.

Предшественниками первых B. de c. были разнообразные

французские придворные празднества, а также итальянские

интермедии и маскарады. В 1572 к свадьбе Маргариты Валуа

и Генриха Наваррского были поставлены балеты «Защита

рая» («Defence de paradis») с текстом Ронсара и «Рай любви»

(«Paradis d'amour»), год спустя – «Балет польских

послов» («Ballet polonaise»). В их подготовке при;

нимали деятельное участие итальянские артис;

ты, в т.ч. скрипач Бальтазар де Божуайё (Бальта;

зарини де Бельджойозо), в 1581 ставший автором

идеи «Комедийного балета Королевы» («Ballet

comique de la Reyne») на сюжет о Цирцее, который

считается родоначальником жанра B. de c. В нем

5 актов ренессансной «ученой комедии» чередо;

вались с развернутыми балетными интермедиями. Божуайё

считал основной своей заслугой соединение в одном спектак;

ле комедии и балета, причем основу фактически составляли

именно интермедии, непосредственно связанные с основным

сюжетом, в то время как 5 актов комедии представляли собой

лишь 5 декламируемых монологов. Подобная структура со;

хранялась вплоть до «Балета Освобождения Рено» («Ballet de

la délivrance de Renaud», 1617) и «Балета Приключений Тан;

креда в волшебном лесу» (1619), в котором принимали учас;

тие 137 артистов, включая музыкантов оркестра «24 скрипки

Короля», созданного в кон. 16 в. для исполнения танцеваль;

ной музыки. 

После 1620 место балетов со сквозным сюжетом (ballets

mélodramatiques) заняли барочные «балеты в выходах» (ballets

à entrées), лишенные фабулы, но объединенные общей темой.

К примеру, «Балет перевернутого мира» (1625) состоит из вы;

ходов Дворянина, сопровождающего своего лакея, Кастрата с

потаскушкой, Дурака, обучающего философа, Школьника,

стегающего учителя, Больного, дающего предписания врачу,

Женщины, которая бьет мужа, Прядущего солдата, Воору;

женной женщины, Бедняка, подающего милостыню богачу,

Крестьянина, срезающего кошелек у Цыгана и т.п. «Королев;

ский балет Флоры» (1669, либретто И. Бенсерада, музыка

Ж.Б. Люлли) включает выходы Солнца, Флоры со спутника;

ми, Весны, садовников и влюбленных, Авроры, героев, пре;

вращенных в цветы, четырех Частей света и т. п. Этот балет

стал последним образцом так называемых «балетов короле;

вы», т.е. тех немногочисленных благопристойных спектаклей,

в которых дозволялось выступать дамам. Во всех прочих бале;

тах женские роли исполнялись мужчинами.

Помимо деления на «балеты короля» и «балеты короле;

вы», спектакли различались и другими параметрами. Соглас;

но трактату Сен;Юбера «Способ сочинять и успешно ставить

балеты» (Saint;Hubert. «La manier de composer et faire reussir les

ballets», 1641), «большой балет» включал до 40 выходов, «хо;

роший балет» – около 20, а «маленький балет» – до 10. Суще;

ствовали также смежные жанры, такие как бутада и маскарад.

Бутада – это «укороченный балет», обычно состоящий из 4

выходов, поющегося монолога и заключительного гран;бале;

та всех участников. Маскарад – маленький балет без сюжета,

цель которого – с помощью костюмов и масок изобразить не;

ких персонажей или явления. 

Уже на раннем этапе в B. de c. сформировался распетый

танец – специфическое явление, получившее затем громад;

ное распространение во французской опере. На протяжении

всей истории B. de c. ансамблевый танец решительно преоб;

ладал над сольным, причем на раннем этапе господствовал

т.н. фигурный танец, когда группы танцующих образовывали

фигуры, которые идеально было наблюдать с галереи. 

Долгое время в B. de c. сочеталась музыка различных авто;

ров, которые специализировались на написании различных

номеров – сольных монологов (récits), сольных либо (на ран;

нем этапе) полифонических песен (airs), ансамблей, хоров,

инструментальных танцевальных пьес (entrées), заключитель;

ного танца всех участников (grand ballet), а также на написа;

нии вокальной музыки в различных стилях и на различных
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языках (в B. de c. могли звучать тексты на италь;

янском, испанском и др.). Среди композиторов

были известные музыканты (Модюи, Гедрон,

Боэссе, Ламбер и др.), танцоры (Бельвиль), ко;

ролевские скрипачи (Дюмануар). Лишь начиная

с «Балета Альсидианы и Полександра» (1658)

Люлли стал постепенно вводить в практику со;

здание всей музыки балета одним композитором. 

С развитием виртуозного танца, роста числа

профессиональных танцовщиков и с появлением комедии;

балета, пасторальной оперы и затем и музыкальной трагедии

B. de c. сошел со сцены. После 1670 такие балеты еще некото;

рое время изредка ставились для королевских детей и внуков,

а в 1720–1721 – для юного Людовика XV.

Лит.: Красовская В. Западноевропейский балетный театр. От

истоков до середины XVIII века. Л., 1979; Булычева А. Сады

Армиды. Музыкальный театр французского барокко. М.,

2004; Lacroix P. Ballets et Mascarades de Cour sous Henri IV à
Louis XIV (1581–1652). Genève, 1868–1870; McGowen M. L’art
du Ballet de cour en France, 1581–1643. P., 1963; Christout M.-F.
Le ballet de cour de Louis XIV, 1643–1672. P., 1967; Hilton W.
Dance of Court and Theatre: the French Noble Style, 1690–1725.
Princeton, 1981; Christout M.-F. Le ballet de cour au XVIIe siècle.
Genève, 1987; Buch D.J. Dance Music from the Ballet de cour
1575–1651. N. Y., 1994

А.Б.

БЕРТОМ (Bertheaume, Berthéaume, Berthaume) Изидор (ок.

1752, Париж – 19 или 20.03.1802, Санкт;Петербург) – фран;

цузский скрипач и композитор. Рано развившийся талант

принес ему славу в весьма юном возрасте: уже с 1761 он с

большим успехом выступал в «Духовных концертах». В 1767

Б. поступил в оркестр Оперы, где в 1774 занял место первого

скрипача. С 1788 – первый скрипач оркестра Комической

Оперы. В последней четверти 18 в. был активным участником

парижской концертной жизни. Выступал как солист в «Ду;

ховных концертах» (в 1789–1791 был также дирижером и од;

ним из содиректоров этого концертного предприятия), играл

в концертах «Общества детей Аполлона» (1787–1790). В 1801

приехал в Петербург по приглашению Павла I, где недолго

был ведущим скрипачом императорского оркестра. Сочинил

немало инструментальной музыки в раннеклассическом сти;

ле (симфонии, скрипичные концерты и сонаты, концертные

симфонии и др.), значительная часть которой утеряна. Сохра;

нились не менее 7 сборников сочинений Б., в т.ч. изданные в

Париже «Шесть сонат для скрипки;соло и basso continuo» ор. 1

(1769), Два концерта для скрипки с оркестром ор. 5 (1787),

Две концертные симфонии (для солирующих двух скрипок и

двух скрипок и альта) ор. 6 (1787), Три сонаты для клавесина

или фортепиано с аккомпанементом скрипки (1787).

Лит.: Fétis F.-J. Biographie universelle des musiciens et bibliogra-
phie générale de la musique. P., 1860–1881; La Laurencie L. de.
L`Ecole française de violon de Lully à Viotti: études d`histoire et
d`esthétique. P., 1922–1924; Pierre C. Histoire du Concert
Spirituel, 1725–1790. P., 1975; White C. From Vivaldi to Viotti: a
History of the Early Classical Violin Concerto. Philadelphia, 1991

В.Б. 

БИЦИНИЙ (лат. bicinium, производное от bis – «дважды» и

canere – «петь») – термин, который в наши дни обычно при;

меняется для обозначения двухголосных вокальных или ин;

струментальных сочинений эпохи Возрождения или раннего

барокко. Как аутентичный данный термин использовался в

указанный период в немецкоязычных землях, главным обра;

зом в практике педагогов лютеранских латинских школ, и от;

носился к двухголосным композициям во всех

ключах и церковных ладах, широко применяв;

шимся для обучения музыкальному искусству, и

прежде всего – контрапункту. Ранее всего тер;

мин «Б» зафиксирован в рукописной табулатуре

Яна из Люблина (1540), а в печатном виде – Ге;

оргом Рау, опубликовавшем в 1545 в двух собра;

ниях ок. 200 дуэтных композиций различного

происхождения. Б. либо сочинялся специально,

либо представлял собой фрагмент ранее созданных компози;

ций – как духовных (месса, мотет и др.), так и светских (на;

пример, шансон). При этом текст вокального латинского Б.,

как правило, был духовным. К концу 16 в. по образцу Б. ста;

ли появляться и инструментальные пьесы. Бицинии довольно

часто публиковались на протяжении 16–17 вв. в многочис;

ленных нотных сборниках и дидактических пособиях, из ко;

торых наиболее известны «Compendiolum musicae» Г. Фабера

(46 изданий с 1548 по 1617), а также его вариант –

«Compendium musicae», составленный А. Гумпельцхаймером

(15 изданий с 1591 по 1681). В то же время за пределами Гер;

мании (в Италии, Англии, Франции) нередко издавались род;

ственные бицинию двухголосные композиции (вокальные и

инструментальные) под такими наименованиями, как «дуэт»,

«канцона», «мадригал», «канцонетта», «контрапункт», «ри;

черкар» и др. При этом в большинстве случаев они носили

светский характер. В 20 в. возрожденный термин «Б» исполь;

зовался отдельными композиторами (например, З. Кодаи)

для обозначения несложных сочинений педагогической на;

правленности.

Ю.Б.

ВЕЙСЕ, Вайсе (Weisse, Weiße) Кристиан Феликс (28.01.1726,

Аннаберг в Эрцгебирге – 16.12.1804, Лейпциг) – немецкий

поэт и либреттист. Учился и работал в Лейпциге, публиковал;

ся с 1750;х. В 1759–1760 жил в Париже, где общался с Ж.;Ж.

Руссо. Влияние французских комических опер сказалось в

либретто зингшпилей В.: «Лоттхен при дворе» («Lottchen am

Hofe», 1767, музыка И.А. Хиллера), «Охота» («Die Jagd», 1770,

положено на музыку И.А. Хиллером и И.Б. Шенком), «Дере;

венский цирюльник» («Der Dorfbalbier», 1771, оперы И.А.

Хиллера и К.Г. Нефе) и др. После 1773 В. занимался журнали;

стикой и сочинял тексты для одноактных опер, предназна;

ченных детям (музыку к ним писали И.А. Хиллер, Г. Бенда и

М. Гайдн). При жизни В. было опубликовано несколько

сборников его стихотворений, многие из которых были по;

ложены на музыку его современниками (в т.ч. И.А. Хиллером,

Й. Гайдном и В.А. Моцартом).

Лит.: Minor J. Christian Felix Weisse und seine Beziehungen zur

deutschen Literatur des 18en Jahrhunderts. Innsbruck, 1880

Л.К.

ВИОЛА БАСТАРДА (итал.: viola bastarda, букв. – «смешанная

или гибридная виола») – струнный смычковый инструмент

семейства виол басово;теноровой тесситуры, предназначен;

ный для сольного виртуозного исполнительства в одноимен;

ном стиле, распространенном преимущественно в Италии

конца 16 – первой трети 17 вв. и применяемом при создании

специфических транскрипций многоголосных вокальных со;

чинений (мадригалов, шансон, мотетов). Отличительная осо;

бенность такого стиля – украшение основной мелодической

линии многочисленными диминуициями (т.е. фигурациями

из мелких нот) и прочей орнаментикой, создание новых кон;

трапунктов. Впервые термин «В.б.» встречается в трактате

Дж. Далла Каза «Il vero modo di diminuir» (1584), предложив;

шего 10 вариантов диминуиций, основанных на материале
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мадригалов и шансон. Всего сохранилось 39

композиций в стиле В.б., которые содержатся в

11 источниках (как изданных, так и рукопис;

ных). Среди них есть также композиции в сопро;

вождении как консорта виол, так и basso continuo.

Причем в трактате Ф. Роньони (Rognoni) «Selva

de varii passagi secondo l'uso moderno» (Милан,

1620) отмечается, что техника bastarda может

применяться также при игре «на органах, лют;

нях, арфах и подобных им инструментах». Различие в наст;

ройках В.б. и наличие неодинаковых по высоте звучания

нижних струн позволяют предположить, что В.б. представля;

ла собой не столько конкретный, специфический инструмент

семейства виол, сколько виолу той или иной разновидности,

на которой исполнялась партия, написанная в определенном

стиле.

Лит.: Gutmann V. Viola bastarda: Instrument oder Diminu;

tionspraxis // Archiv für Musikwissenschaft, 35 (1978), 178–209;

Paras J. The Music for the Viola Bastarda. Bloomington, 1986

Ю.Б. 

ВИОЛА ПОМПОЗА (итал.: viola pomposa, букв. – «торжест;

венная виола») – 5;струнный смычковый инструмент скри;

пичного семейства, близкий альту, но несколько превышаю;

щий его по размерам (общая длина ок. 75 см, длина корпуса

45–47 см, мензура ок. 42 см, высота обечаек 6–9 см). Настра;

ивался по квинтам аналогично альту с учетом дополнитель;

ной струны e2: c;g;d1;a1;e2. При игре располагался у плеча,

укрепляясь на перевязи. Именовался также «виолино помпо;

зо» (violino pomposo, букв. – «торжественная скрипка»). Быто;

вал в 18 в. преимущественно в немецкоязычных странах, в ак;

тивной композиторской практике использовался примерно с

середины 1720;х по конец 1760;х. Сохранилось крайне незна;

чительное количество сочинений, предназначенных для это;

го инструмента. Среди них 2 дуэта для флейты и В.п. (или

скрипки) Г.Ф. Телемана из журнала «Der getreue Music;

Meister», а также двойной концерт И.Г. Грауна, 2 сонаты da

camera И.Г. Янича, сольная соната (в сопровождении basso

continuo) К.Й. Лидарти. Долгое время изобретение и исполь;

зование В.п. ошибочно связывали с именем И.С. Баха. При;

чина этого – содержащееся в работах И.Н. Форкеля

(«Musikalische Almanach für Deutschland», 1782) и Э.Л. Гербера

(«Historisch;Biographisches Lexikon der Tonkunstler», 1790–92)

отождествление данного инструмента с изготовленной лейп;

цигским мастером И.К. Хоффманом виолончелью piccolo,

которой великий композитор действительно нашел примене;

ние в своем творчестве.

Ю.Б.

ГАЛУБЭ (galoubet), или флюте (flûtet) – деревянный духовой

инструмент из семейства продольных флейт, наиболее рас;

пространенный во французских провинциях Прованс и Лан;

гедок (аналогичные инструменты под другими названиями

бытовали в разных частях Западной Европы). Известен еще

со времен Ренессанса. Бытовал преимущественно в фольк;

лорной среде (где существует и поныне). Изготавливался

обычно из самшита или эбенового дерева. Имел очень узкий

воздушный канал и три игровых отверстия (два на лицевой и

одно на тыльной стороне). Характер звучания пронзительный

и светлый. Диапазон составлял от октавы до дуодецимы, хотя

можно было извлекать и не все звуки. Игра одной рукой поз;

воляла музыканту другой аккомпанировать себе на тамбури;

не. Популярные народные танцы, исполнявшиеся на Г. и там;

бурине, со временем заинтересовали профессиональных ком;

позиторов, породив специфический жанр «тамбурин». Он не;

редко встречался в музыке 18 в. – особенно в на;

родных сценах опер и балетов, правда инстру;

ментальный колорит при этом, как правило,

имитировался средствами оркестра («Альсиона»

М. Марэ, 1706; «Празднества Талии» Ж.;Ж. Му;

ре, 1720; «Дафнис и Альсимадура» Ж.;Ж. Мон;

донвиля, 1754). Ж.Ф. Рамо сделал его принад;

лежностью галантного стиля («Тамбурин» из

«Пьес для клавесина», 1706; «Кастор и Поллукс»,

1737). 

Лит.: Rousseau J.^J. Dictionnaire de musique. P., 1768; Meicrott L.

Die Kleinen Flötentypen. Tutzing, 1974

В.Б. 

ДЕКАКОРД (décacorde, фр. – «десятиструнник») – струнный

щипковый инструмент. Появился во Франции предположи;

тельно в 18 в. Соединил черты лютни (в форме корпуса) и ги;

тары, имея достаточно широкий гриф, на который натянуты

десять кишечных струн. В «Инструментальном музее Париж;

ской консерватории» (ныне Cité de la Musique) сохранился Д.

с монограммой королевы Марии Антуанетты, изготовленный

версальским мастером Кароном. Имел специальный меха;

низм, позволяющий повышать высоту тона басовых струн.

Использовался и как сольный, и как аккомпанирующий ин;

струмент, был распространен преимущественно в придвор;

ной среде. Однако репертуар для него был весьма ограничен.

Наиболее известным композитором, писавшим музыку для

Д., являлся Габриэль Луи Бессон. 

В 1;й половине 19 в. наименование Д. относилось к 10;струн;

ной гитаре, которая была изготовлена не позднее 1826 париж;

ским мастером Рене Лакотом (Lacôte) совместно со знамени;

тым гитаристом Ф. Карулли, написавшим для данного инст;

румента инструктивную «Школу» («Méthode compléte pour le
décacorde», op. 293).

Лит.: Dugot J. Décacorde // Dictionnaire de la musique en France
au XVII et XVIII siècles. Paris, 1992, p.209.

В.Б.

ДЕПЛОРАСЬОН (déploration, франц. «оплакивание») –

вокальное сочинение на смерть известного музыканта в

эпоху позднего Средневековья и раннего Возрождения. В

скорбных по характеру поэтических текстах таких сочине;

ний иногда затрагивается античная тематика (с упомина;

нием о Парнасе и обращением к Аполлону и Музам с

просьбой радушно встретить усопшего), включаются в

них и традиционные христианские молитвы о душе. Му;

зыка обычно во фригийском ладу, по традиции связанном

с трауром. Самый ранний известный образец – Д. на

смерть Г. де Машо (музыка Ф. Андриё на текст двойной

баллады Эсташа Дешана «Armes, amours/O flour de

flours»). Несколько Д. связаны с именем Й. Окегема: по;

священная им Ж. Беншуа Д. «Mort, tu as navré» (с

“Miserere” в теноре), а также написанные в память о нем:

стихотворение Г. Кретена («Д. на кончину Жана Окегема»,

где называются многие музыканты и упрекается поэт Ж.

Молине за то, что тот еще не оплакал композитора: «утра;

та велика и достойна быть увековечена»), цикл Й. Люпи

на стихи Эразма «Ergone conticuit», два отклика Молине

на укор Кретена («Qui dulces modulando» и «Nymphes des

bois»), последний из которых был озвучен Жоскеном (с

добавлением «Requiem aeternam» в теноре и символичес;

кой записью всего сочинения черными нотами). Извест;

ны три Д. на смерть Жоскена (напеч. Т. Сузато в «Седьмой

книге... шансон <...> Жоскена», 1545): «O mors inevitabilis»

И. Виндерса и «Musae Jovis» Н. Гомберта и Б. Аппенцеллера.
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Сохранились также Д. в память Я. Вата

(«Defunctorum charitates» Ж. Реньяра), Т. Тал;

лиса (песня для консорта «Ye sacred muses» У.

Бёрда) и А. Вилларта (грегеска «Sassi palae,

Sabbion, del Adrian lio» А. Габриели).

Наряду с названием «Д.» в мемориальных со;

чинениях эпохи Возрождения могли использо;

ваться и другие жанровые обозначения: эпита;

фия, монодия, ламентация, нения (naenia). В

эпоху барокко (прежде всего во Франции) получила развитие

традиция написания инструментальных мемориальных сочи;

нений в жанре т.н. надгробия (tombeau).

Лит.: Rubin F.A. ‘Car Atropos’: a Study of the Renaissance

Déploration (diss., U. of North Carolina, 1976)

Е.Д.

DESSUS (фр. «вершина» [дессю]) – вокальный голос или ре;

гистр, инструментальная партия или верхний голос в парти;

туре во французской музыке 17–18 вв. 

1. Основная партия в музыкальной пьесе (superius), кото;

рая, по определению Ж.;Ж. Руссо, «господствует над всеми

прочими». В пятиголосном французском письме 17 – начала

18 вв. имела определенные особенности: отстояла на значи;

тельный интервал (сексту, октаву и более) от более нижнего

(haute^contre) голоса, исполнялась для рельефности значи;

тельным числом инструментов, обладала более развитым ха;

рактером и орнаментикой. 

2. Наиболее высокие голоса или партии женщин, детей,

кастратов. Нотировались в ключе «соль» или «до». Женский

dessus приблизительно соответствовал сопрано, детский –

дисканту. В хоре в ранний период партия D. могла объединять

сопрано, меццо;сопрано и альты, равно как и детские голоса,

поскольку специфические особенности тембров не имели

значения. В опере партия D. предполагала сопрано. К 1700

высокие голоса стали разделяться на первые и вторые D., c

типичными диапазонами соответственно фа первой – соль

второй октавы и ре первой – соль второй октавы. Существова;

ло также разделение D. на «высокий» (haut;dessus) и «низкий»

(bas;dessus), соответствующий по диапазону современному

меццо;сопрано или альту. К 1770 разделение более специфич;

но: верхний голос стал называться «сопрано», его типичный

диапазон расширился (до первой – до третьей октавы), ниж;

ний – bas;dessus (с диапазоном до/ре первой – соль второй ок;

тавы). В королевской церковной Капелле партия D. исполня;

лась мужчинами. 

3. Первая партия в группе инструментов. Например,

dessus de violon – первая скрипка, dessus de flûte – первая

флейта, и т. п. (в т.ч. dessus de symphonie – верхний голос ор;

кестровой пьесы). Могла в свою очередь также разделяться на

первую и вторую – premier dessus и second dessus.

4. Наиболее высокий (по нынешней терминологии – со;

прановый) инструмент в семействе инструментов. Например,

dessus de viole – высокая (сопрановая) виола; quatuor pour

dessus de violes – квартет для высоких (сопрановых) виол. 

Ко второй трети 18 в. термин уходит из практики, исключая

Королевскую, а впоследствии и Императорскую капеллу, где

партии первых и вторых D. сохраняются в хоре, причем в пе;

риод Империи исполняются женскими голосами (по 10 певиц

на партию).

Лит.: Rousseau J.-J. Dictionnaire de musique. Genève, 1767;
Dictionnaire de la musique en France aux XVII et XVIII siècles. P.,
1992; Dictionnaire de la musique en France au XIX siècle. P., 2003;
Etats de la France, 1644–1789. La Musique. P., 2003 (Recherches
sur la musique française classique, 30)

В.Б.

ЖИБЕР (Gibert) Поль Сезар (1717, Версаль –

1787, Париж) – французский композитор и пе;

дагог вокала. Сын дворцового служащего (maison

du roi), он провел молодость в Италии, преиму;

щественно в Неаполе, где набирал певцов для

Королевской капеллы и, вероятно, совершенст;

вовал свое музыкальное образование. По возвра;

щении во Францию (ок. 1750) обосновался в Па;

риже, где вскоре приобрел известность как педа;

гог вокала и композиции. Написал несколько комических

опер для театра Итальянской комедии, лучшая из которых –

«Сулейман II» (1761) – стала одной из первых европейских

опер в «турецком духе». Большой успех пришел к Ж. после ис;

полнения в 1766–1767 в «Духовных концертах» трех его боль;

ших мотетов, а также единственной «серьезной» оперы «Де;

калион и Пирра» («Deucalion et Pyrrha», 1772). Популярнос;

тью пользовались арии Ж. в итальянском стиле, в т.ч. опубли;

кованные в двух собраниях его вокальных сочинений (1775 и

ок. 1783). Свой педагогический опыт Ж. обобщил в сборнике

«Сольфеджио, или Уроки музыки» («Solfèges, ou Leçons de
musique», 1769).

Лит.: Pierre C. Histoire du Concert Spirituel, 1725–1790. Paris,

1975; Langellier^Bellevue R. La musique à la cour et à la ville

d`apres les actes du Secretariat et des Depeches de la Maison du roi,

1765–1793 / These. CNSM. Paris, 1976 

В.Б.

ЙОСТ (Yost) Мишель (09.05.1754, Париж – 05.07.1786, Па;

риж) – французский кларнетист, композитор и педагог. Сын

военного трубача, начинал карьеру в качестве гобоиста. Услы;

шав игру знаменитого кларнетиста Ф. Беера, стал его учени;

ком, а впоследствии и соперником. С 1777 с неизменным ус;

пехом выступал в «Духовных концертах» как кларнетист;вир;

туоз. Однако в расцвете творческих сил тяжело заболел и умер

в возрасте 32 лет. Его сочинения, среди которых 14 концертов

для кларнета с оркестром и многочисленные (св. 150) камер;

ные ансамбли с участием кларнета (дуэты, трио, квартеты)

пользовались успехом при жизни автора и неоднократно пуб;

ликовались, причем инструментовку концертов для Й., как

правило, делал служивший в Париже немецкий кларнетист

И. Фогель. Й., принадлежащий к числу основоположников

французской школы кларнета, был также талантливым педа;

гогом (среди его учеников, в частности, выдающийся кларне;

тист Ж.Кс. Лефевр). 

Лит.: Titus R.A. The solo music for the clarinet in the eighteenth

century (diss., U. of Iova, 1962); Weston P. Clarinet Virtuosi of the

Past. L., 1971 (5/Middlesex, 1986)

В.Б.

КВАЛЬЯТИ (Quagliati) Паоло (ок.1555, Кьоджа – 16.11.1628,

Рим) – итальянский композитор и органист. С 1574 жил в Ри;

ме. В 1591–1621 капельмейстер церкви Санта Мария Маджо;

ре, а также, возможно, церкви Сан Марчелло аль Корсо. Один

из лучших римских органистов своего времени (до конца

жизни сохранял пост органиста церкви Санта Мария Маджо;

ре, по особым случаям играл и в других римских церквах).

Также как музыкант принимал активное участие в деятельно;

сти Ораториума Распятия (Oratorio del Crocifisso). В период

ок. 1605–1608 находился на службе у кардинала Одоардо Фар;

незе, а в последние годы – на службе у знатного семейства Лу;

довизи, в т.ч. в 1521–1523 был личным секретарем папы Гри;

гория XV (Алессандро Лудовизи). Пользовался при жизни

большим уважением коллег;музыкантов, о чем, в частности,

свидетельствует посвящение ему сборника вокальной музыки

(соло и дуэтов) под названием «Giardino musicale» (1621), со;
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ставленного из сочинений 8 римских компози;

торов (в т.ч. Дж. Фрескобальди).

В наследии К. явно преобладает вокальная

музыка: многочисленные церковные песнопе;

ния (преимущественно мотеты) для различных

вокальных составов (большинство опубликова;

но в 1612–1627 в 5 книгах); 2 книги трехголос;

ных канцонетт (1588), книга четырехголосных

мадригалов (1608), собрание под названием

«Гармоническая сфера» («La sfera armoniosa»), состоящее из

25 различных композиций (преимущественно соло и дуэтов в

стиле ранней оперы) и др. Немалый интерес представляет

также музыка К., написанная для театрализованного пред;

ставления на улицах Рима под названием «Повозка любовной

верности» («Il carro di Fedeltа d’Amore», 1606, текст П. делла

Валле), которое обычно рассматривается как важный этап на

пути становления ранней оперы в Риме. Сравнительно не;

многочисленные инструментальные сочинения К. собраны в

сборнике четырехголосных ричеркаров и канцон («Ricercate e

canzoni per sonare et cantare», 1601). 

Лит.: Cametti A. Paolo Quagliati, organista e compositore //

Rassegna dorica, II (1930–31); Testi F. La musica italiana nel

Seicento. Milano, 1970–72

Ю.Б. 

КРАФТ (Kraft) – семья австрийских музыкантов чешского

происхождения.

1. Антон К. (30.12.1749, Рокучаны, Чехия – 28.08.1820, Ве;

на) – виолончелист и композитор. Закончил Пражский уни;

верситет; в 1778–1790 работал в капелле князя Н. Эстергази,

обучаясь композиции у Й. Гайдна, который написал для К.

виолончельный концерт № 2 D;dur (1783). В 1790–1794 К.

служил в капелле князя А. Грассалковица, а затем в капелле

князя Й. Лобковица в Вене, участвуя в камерных концертах у

князя К. Лихновского в составе квартета И. Шуппанцига. К.

являлся первым исполнителем многих произведений Л. ван

Бетховена (для К. создана виолончельная партия бетховен;

ского Тройного концерта). К. сочинял не только для своего

инструмента, написав также ряд трио для 2 баритонов и вио;

лончели.

2. Николаус К. (14.12.1778, Эстергаза – 18.05.1853, Хеб в

Чехии) – виолончелист и композитор, сын Антона К. Начал

выступать с 9 лет, учился у отца и Ж.;Л. Дюпора в Берлине. В

1802 поступил в капеллу князя Ф. Лобковица в Вене, в 1809

заменил отца в квартете И. Шуппанцига; тогда же стал соли;

стом в оркестре Кертнертортеатра. В 1814–1834 работал в

придворной капелле в Штутгарте, до 1824 выступал с сольны;

ми концертами, исполняя в т.ч. свои сочинения (концерты,

виртуозные пьесы и т. д.). В 1838 уехал в Хемниц; конец жиз;

ни провел в Чехии. Его сын Фридрих Антон К. (1807–1874)

также стал виолончелистом.

Лит.: Markevitch D. Cello Story. Princeton, NJ, 1984; Morrow

M.S. Concert Life in Haydn's Vienna. N. Y., 1989

Л.К.

КРУЗЕЛЬ (Crusell) Бернгард Хенрик (15.10.1775, Уусикаупун;

ки, Финляндия – 28.07.1838, Стокгольм) – шведский и фин;

ский кларнетист и композитор. Начал учиться игре на клар;

нете в военном оркестре в Ниланде. В 1788 поступил кларне;

тистом в военный оркестр в Свеаборге, близ Хельсинки.

Впоследствии совершенствовал свое исполнительское мас;

терство у Ф. Тауша в Потсдаме и Ж.Кс. Лефевра в Париже.

Музыкальной теории и композиции обучался у Д. Бёритца и

аббата Фоглера в Стокгольме (куда переехал в 1791), а также в

Париже – у А. Бертона и Ф. Госсека. С 1793 по 1833 служил

кларнетистом в придворной королевской капел;

ле в Стокгольме (с 1811 играл на 11;клапанном

кларнете мастера Грензера). С 1818 по 1837 руко;

водил военным оркестром в Линкёпинге, для ко;

торого сделал ряд аранжировок оперной музыки

К.М. фон Вебера, Л. Шпора, Дж. Россини, а так;

же писал оригинальные пьесы. Блестящий вир;

туоз, К. впервые исполнил в Швеции ряд соль;

ных и камерных сочинений для кларнета В.А.

Моцарта, Л. ван Бетховена, Л. Жадена, Ф. Кроммера, П. Вин;

тера, Л. Лебрена и др. авторов. Обладал ярким композитор;

ским дарованием. Множество инструментальных сочинений

написал для себя и коллег по придворной капелле, в т.ч. три

концерта для кларнета (1807, 1808, 1815), Вариации для клар;

нета с оркестром (1804), Концертную симфонию для кларне;

та, фагота, валторны с оркестром (1808), три квартета для

кларнета, скрипки, альта и виолончели (1804, 1807, 1821).

Один из этих квартетов произвел сильное воздействие на ма;

ленького М. Глинку. Большим успехом пользовались песни

К., в особенности десять песен на тексты «Саги о Фритьофе»

шведского поэта Е. Тегнера (1820), а также опера «Славян;

ская девочка», поставленная в 1824 в Королевской опере

Стокгольма. Талантливый лингвист, он также переводил ли;

бретто немецких, французских и итальянских опер для по;

становки в Швеции. С 1811 сочинения К. стали широко рас;

пространяться благодаря их изданию в Вене поначалу «Му;

зыкальным бюро» А. Кюнеля, а с 1814 – издательством К.Ф.

Петерса. В 1837 К. награжден Золотой медалью Шведской

академии. 

Лит.: Winter H. Berndt Henric Crusellin 150-vuotismuisto.
Helsinki, 1925; Weston P. Clarinet Virtuosi of the Past. L., 1971;
Spicknall J.P. The Solo Clarinet Works of Bernhard Henrik
Crusell (diss., Univ. of Maryland, 1974); Dahlström F. Bernhard
Henrik Crusell: klarinettisten och hans större instrumentalverk.
Helsingfors, 1976; Bernhard Crusell: Tonsättare och klarinettvir-
tuos. Stockholm, 1978; Kallio I. Bernhard Henrik Crusell
(1775–1838). Uusikaupunki, 1994

В.Б.

ЛАБОРД, Делаборд (La Borde, Delaborde) Жан;Батист Тиллэ

де (9.06.1730, Невер – январь 1777, Колансель) – француз;

ский физик и математик, изобретатель первого в истории эле;

ктрического инструмента, названного им «электрическим

клавесином» (1761), звучание которого напоминало орган;

ный регистр тремоло. Образец этого инструмента хранится в

Национальной библиотеке в Париже.

ЛАБОРД, Делаборд (La Borde, Delaborde) Жан;Бенжамен;

Франсуа де (5.09.1734, Париж – 22.07.1794, Париж) – фран;

цузский композитор и музыковед. Ученик Ф. Доверня

(скрипка) и Ж.Ф. Рамо (композиция). С 1762 до 1774 служил

при дворе Людовика XV. В спорах об опере занимал сторону

Рамо против Ж.;Ж. Руссо, а позднее сторону Н. Пиччинни

против К.В. Глюка. Написал и издал около 20 трудов (некото;

рые в соавторстве) по истории музыки, литературы и т. д. По;

сле революции 1789 бежал из Парижа, но был схвачен и каз;

нен на гильотине.

Среди 31 музыкально;сценических работ Л. большинство –

комические оперы, в т.ч. «Весельчаки» («Les bons compères»,

1761), «Колетт и Матюрен» («Colette et Mathurin», 1765); пас;

торали, в т.ч. «Аннета и Любен» («Annette et Lubin», 1762); па;

родии (например, «Жиль, ученик художника» [«Gilles, garçon

peintre», 1758] – пародия на оперу Э.Р. Дуни «Влюбленный ху;

дожник»). В музыкальных трагедиях «Исмена и Исмений»

(«Isméne et Isménias») «Пандора» («Pandore»), «Амадис Галь;
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ский» («Amadis de Gaula») и др. Л. следовал тра;

дициям Рамо. Главный труд Л. – 4;томный

«Очерк древней и современной истории музы;

ки» («Essai sur la musique ancienne et moderne»,

1780, издан анонимно), содержит сведения о му;

зыкальной культуре как европейских, так и неев;

ропейских стран (Китай, Самоа и др.). В отличие

от других западных историков 18 в., Л. включил

в свой труд и очерк о русской музыке (правда,

крайне фрагментарный и неточный). 

Лит.: Vismes J. de. Un favori des dieux. Paris, 1935

Л.К.

ЛАРРИВЕ (l`Arrivée, Larivet) Анри (09.01.1737, Лион –

07.08.1802, Венсен) — французский певец, баритон (basse;

taille). В юности служил помощником цирюльника. В 1755 Ф.

Ребель оценил его яркую одаренность и пригласил в «Коро;

левскую Академию музыки», где Л. вскоре занял место пре;

мьера. Его голос был несколько зажат в верхнем регистре,

что, однако, искупалось артистизмом и особой выразитель;

ностью декламации. В репертуаре Л. были партии из опер Ра;

мо, Филидора, Гретри, Лемуана, Пиччинни и др. композито;

ров. Он, в частности, исполнил заглавную роль оперы «Саби;

нус» Госсека (1773), роль Дано в «Данаидах» Сальери (1784).

Органично восприняв стиль Глюка, был первым исполните;

лем партий Агамемнона в «Ифигении в Авлиде», Убальда в

«Армиде» и Ореста в «Ифигении в Тавриде». С 1756 по 1768 с

успехом выступал в «Духовных концертах». Выслужил пен;

сию в 1786, получив звание музыканта Камерной музыки ко;

роля. На короткий период вернулся на сцену в 1797. Был же;

нат на талантливой певице «Королевской Академии музыки»

Мари;Жанне Лемьер (1733–1786), исполнительнице заглав;

ной партии в «Эрнелинде» Филидора (1767) и партии Эпони;

ны в «Сабинусе» Госсека (1773).

Лит.: Campardon E. L’Académie Royale de Musique au XVIII
siècle: documents inédits découverts aux Archives Nationales. P.,
1884; Pierre C. Histoire du Concert Spirituel, 1725–1790. P.,
1975; Dunner B. Musiciens parisiens au XVIII siècle. Quatre
inventaire après décès // Recherches sur la musique classique
française, XXVI (1988–1990), 173–216.

В.Б.

«ЛОНГМАН И БРОДЕРИП» («Longman & Broderip») – анг;

лийская фирма, занимавшаяся изданием музыкальной лите;

ратуры и торговлей музыкальными инструментами. Основана

в Лондоне не позднее 1767 по инициативе Джеймса Лонгмана

(первоначально называлась «J. Longman & Co»). Под назва;

нием «Longman & Broderip» существовала с 1776 вплоть до ее

банкротства в 1798. Одно из наиболее крупных нотоиздатель;

ских предприятий Лондона последней трети 18 в., публико;

вавшее самую разнообразную музыку – от сборников попу;

лярных танцев и песен до оперных партитур. В числе извест;

ных авторов, публиковавшихся в этой фирме, были не только

английские композиторы (Т.А. Арн, Ч. Эвисон, У. Шилд и

др.), но и представители других стран (И.К. Бах, Й. Гайдн,

В.А. Моцарт, И. Плейель, И. Шоберт, И. и К. Стамицы и др.).

Фирма также пользовалась известностью как продавец высо;

кокачественных клавишных инструментов (клавесинов и

фортепиано).

Лит.: Jones D.W. From Artaria to Longman & Broderip: Mozart’s

Music on Sale in London // Studies in Music History Presented to

H.C. Robbins Landon on his Seventieth Birthday. L., 1996,

105–14; Mace N.A. Haydn and the London Music Sellers: Forster

and Longman & Broderip // ML, 77 (1996), 527–41

Ю.Б. 

MUSICA RESERVATA (лат.: сбереженная, сокры;

тая, предназначенная музыка) – одно из направ;

лений в европейском музыкальном искусстве 16 –

1;й четверти 17 в. Особая профессиональная

практика, зародившаяся еще в 1;й четверти 16

столетия (вероятно в Нидерландах) и распрост;

ранившаяся к середине века в Италии, Франции,

Германии, Испании. Бытовала по преимуществу

в гуманистической среде и потому обладала осо;

бым качеством «музыки для избранных». Породила вокруг се;

бя множество загадок и тайн, разгадками которых занимались

многие известные музыковеды. По жанровому составу могла

включать как светские, так и духовные сочинения. При этом

они должны были в том или ином аспекте обладать подчерк;

нутой исключительностью, которая могла выражаться в осо;

бой выразительности (включая хроматический и энгармони;

ческий мадригальные стили), в высокой степени выражения

эмоций, подсказанных текстом, предельной экспрессивности

декламационного стиля, наличии импровизируемых по ходу

исполнения украшений и т. д. К числу образцов M.R. можно

отнести и сочинения, предназначенные для конкретного ли;

ца (посвященные знатному покровителю). Как специфичес;

кий термин для характеристики некоторых особенностей му;

зыкального стиля или исполнительской практики M.R.

встречается в музыкальных трактатах, названиях нотных

сборников, исторических документах, частной переписке пе;

риода 1552–1625 гг. В числе основных источников: трактат А. Пе;

ти Коклико «Compendium musices» и его же собрание мотетов

«Consolationes piae» (1552), 2 письма вице;канцлера Г. Зельда

к Альбрехту V Баварскому; предисловие к сборнику О. Лассо

«Il primo libro dove si contengono di Madrigali, Vilanesche,

Canzon francesi, e Motetti» (1555); трактат Н. Вичентино

«L’antica musica ridotta alla moderna prattica» (1555); «Solitaire

second, ou Prose de la musique» П. де Тьяра (1555); «Opera nuova

di musica intitolata armonia celeste» В. Руффо (1556);

«Astrologiae iudiciariae ysagogica» Ж. Теснира (1559); коммен;

тарии С. Квикельберга к «Septem Psalmi Davidicis

Poenitentiales» О. Лассо (ок. 1560); анонимный трактат «De

musica» из Безансона (1571); «Doctrina de tonis» Э. Хоффмана

(1582); «Regole et dichiarationi di alcune contrappunti doppii»

А.Брунелли (1610); «Les tons, ou Discours sur les modes» П.

Маллара (1610); «Symphoniae sacrae. Musikalische Symphonien

und Harmonien ausser etlicher reservata» Р. Баллестры (1611);

документ из архива баварского двора о musico reservato Б. Ма;

рини (ок. 1623); «Opusculum bipartitum» И. Турингуса (1625). 

Лит.: Коляда Е. Понятие «Musica Reservata» в ренессансном

искусстве // Musica antique, VIII (1988), I, 517–526;

Leichtentritt H. «Musica reservata» // Bulletin of the American

Musicological Society, VI (1942), 18–19; Meier B. The Musica

Reservata of Adrianus Petit Coclico and its relationship to Josquin

// Musica disciplina, X (1956), 67–105; Reese G. Music in the

Renaissance. N.Y., 1959; Gleason H., Becker W. Music in the

Middle Ages and Renaissance. Bloomington, 1986

Н.Т.

ОРДИНАРНЫЙ МУЗЫКАНТ (ordinaire, musicien ordinaire) –

звание музыканта., который служил при французском коро;

левском дворе 17–18 вв. на постоянной основе, регулярно ис;

полняя свои обязанности в штате Капеллы, Камерной музы;

ки, Большой конюшни, мушкетеров или гвардейцев. Получал

выплаты четырех видов: на повседневное содержание

(entretenement); денежное вознаграждение или жалованье

(des recompenses); пожертвование (постоянное или периоди;

ческое) из королевской казны за хорошую службу (des gratifi;

cations); пенсия (des pensions). Пенсия устанавливалась коро;
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лем или принцами в нескольких случаях: как до;

бавка к жалованью; в ожидании назначения,

должности; как поддержка многодетной семье;

по выслуге лет по праву ветеранства (vétérance),

которое давалось за 20–25 лет непрерывной

службы. О. м. не получал ежегодных выплат за

должность (charge), поскольку не являлся ее вла;

дельцем. (См. также «Пожизненная долж;

ность»).

Лит.: Musiciens de Paris, 1535–1792: actes d`état civil d`après la
fichier Laborde de la Bibliothèque Nationale / ed. Y. Brossarde. P.,
1965; Benoit M. Versailles et les musiciens du roi, 1661–1633:
Etude Institutionelle et Sociale. P., 1971; Etats de la France,
1644–1789. La Musique. P., 2003 (Recherches sur la musique
française classique, 30)

В.Б. 

ПАПАВУАН (Papavoine), имя неизвестно (ок. 1720, Норман;

дия – 1793, Марсель [?]) – французский скрипач и компози;

тор. Один из создателей французской классической симфо;

нии. В документах эпохи его имя появляется впервые ок. 1750

в списках Академии Музыки в Руане. В 1752 в Париже опуб;

ликованы его 6 симфоний для струнных и basso continuo ор. 1.

Впоследствии было издано немало других его инструменталь;

ных сочинений, в т.ч. «Пьесы для клавесина с аккомпанемен;

том скрипки» ор. 2 (1754), 6 симфоний для струнных ор. 3

(1755), 6 «Больших концертных симфоний» ор. 4 (1757),

2 симфонии для оркестра (1764–65), 2 сонаты для скрипки и

баса (1764), а также «Дуэты в греческом стиле» для 2 скрипок,

где (по утверждению Л. Ла Лоранси) использованы четверти;

тоновые интервалы. Начиная с 1757 произведения П. появля;

ются в репертуаре «Духовных концертов». Сам же он в начале

1760;х играл в оркестре театра «Итальянской комедии», для

которого написал 2 комические оперы. В последующие годы

сочинял музыку также для спектаклей бульварного театра

«Комическая смесь» («Ambigu;Comique»). Однако почти все

сочинения П. к настоящему времени утрачены, исключая

симфонии ор. 1, а также Симфонию D;dur (соч. 1764–65) для

струнных, 2 гобоев и 2 валторн, написанную в четырех частях

с менуэтом и характерную для раннего периода формирова;

ния французского классического стиля. 

Лит.: Березин В. Французская симфония во второй половине

XVIII века // Старинная музыка, 2002, № 3, с. 11–15; La
Laurencie L. de, Saint-Foix G. de. Contribution á l`histoire de la
symphonie française vers 1750 // L`Année musicale, I (1911),
1–123; La Laurencie L. de. L`Ecole française de violon de Lully
à Viotti: études d`histoire et d`esthétique. P., 1922–1924; Brook B.
La symphonie française dans la seconde moitié du XVIII siècle.
P., 1962 В.Б.

ПЕРАНДА (Peranda, Perandi, Perande) Марко Джозеппе (ок.

1625, Рим или Мачерата – 12.01.1675, Дрезден) – итальян;

ский композитор и певец. Возможно, ученик Дж. Кариссими.

С 1650;х певчий (альт) руководимой Г. Шютцем придворной

капеллы в Дрездене. В нач. 1660;х – вице;капельмейстер, с

1663 – капельмейстер, а после смерти Шютца (1672) – пер;

вый придворный капельмейстер. Автор многочисленных ду;

ховных концертов и мотетов (преимущественно на латинские

тексты) для различных вокальных составов с инструменталь;

ным сопровождением, которые в 1660–1670;е составляли

значительную часть репертуара придворной капеллы и оказа;

ли немалое влияние на развитие духовной кантаты в Герма;

нии. Среди других сочинений П. – не менее 6 месс, 3 орато;

рии, а также фрагменты поставленных в Дрездене опер «Даф;

на» (1671) и «Юпитер и Ио» (1673, сохранилось только либретто).

Лит.: Steude W. Zur Musik am sächsischen Hof in
Dresden während der Regierung Kurfürst Johann
Georgs II // Dresdner Hefte, 33 (1993), 69–79;
Frandsen M. The Sacred Concerto in Dresden, ca.
1660–1680 (diss., U. of Rochester, 1996); Frandsen
M. Albinci, Peranda und die Ursprünge der
Concerto-Aria-Kantate in Dresden // Schütz-Jb, 18
(1996), 123–39

Ю.Б. 

ПОЖИЗНЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ (фр. à survivance —

«пожизненно») – должность служащего (в т.ч. музыканта) при

французском королевском дворе 17–18 вв., которая являлась

правом собственности и приобреталась посредством выпол;

нения комплекса юридических и финансовых действий,

включавших получение разрешения короля; уплату налога на

переход права собственности другому лицу; совершение акта

покупки у нотариуса; оформление патента на должность; ре;

гистрацию назначения на должность; оплату расходов по ре;

гистрации и вступлению в должность. Обладатель П.д. –

«сюрвивансье» (le survivancier) мог по своему усмотрению вла;

деть ею единолично либо делить с кем;либо, обменивать, пе;

репродавать, передавать по наследству (причем не обязатель;

но после смерти). Переход П.д. к другому «сюрвивансье» не

избавлял последнего от прохождения вышеуказанных проце;

дур, важнейшей из которых было получение разрешения ко;

роля. Должностные обязанности и служебный статус музы;

кантов, владеющих П.д., и ординарных музыкантов не разли;

чались. Привилегия «пожизненных» музыкантов – дополни;

тельная ежегодная выплата, которой не было у «ординарных».

Случалось, что «сюрвивансье» сохраняли за собой лишь зва;

ние, передавая кому;либо выполнение обязанностей под

свою ответственность. Наследственные права пожизненной

должности позволяли десятилетиями служить при дворе дина;

стиям известных музыкантов: Люлли, Оттетеров, Шедевилей,

Филидоров, Марэ и др. (см. также «Ординарный музыкант»).

Лит.: Musiciens de Paris, 1535–1792: actes d`état civil d`après la
fichier Laborde de la Bibliothèque Nationale / ed. Y. Brossarde. P.,
1965; Benoit M. Versailles et les musiciens du roi. P., 1971; Benoit
M. Musique de cour: Chapelle, Chambre, Écurie, 1661–1733. P.,
1971; Etats de la France, 1644–1789. P., 2003 (La Musique
Recherches sur la musique française classique, 30)

В.Б.

РАГЕНЕ (Raguenet) Франсуа (ок. 1660, Руан – 1722, там же

[?]) – французский аббат, доктор медицины, литератор. В ис;

торию музыкальной культуры вошел как один из наиболее ак;

тивных участников полемики сторонников французской и

итальянской музыки во Франции 18 в. В 1697, сопровождая

кардинала Бульонского, отправился в Рим, где на него произ;

вела огромное впечатление итальянская культура и, в частно;

сти, опера. По возвращении в Париж опубликовал свою рабо;

ту «Памятники Рима» («Les monumens de Rome», 1700), а так;

же «Сравнение итальянцев и французов в том, что касается

музыки и оперы» («Paralèle des italiens et des françois, en ce qui

regarde la musique et les opera», 1702), где, в частности, высту;

пил с резкой критикой французского музыкального театра,

противопоставляя ему многочисленные достоинства италь;

янской оперы. А в ответ на критику своей позиции со сторо;

ны Лесерфа де ла Вьевиля выступил с «Защитой “Сравнения

итальянцев и французов…”» (1705). Идеи Р. вызвали интерес

не только во французском обществе. Его «Сравнение» в 18 в.

как минимум дважды издавалось в Германии – И. Маттезо;

ном («Critica musica», I. Hamburg, 1722) и Ф.В. Марпургом

(«Kritische Briefe über die Tonkunst», I. Berlin, 1759–60).
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Лит.: Masson P.-M. Musique italienne et musique
françois: la première querelle // Rivista musicale
italiana, 19 (1912), 519–45; Storer M.E. Abbé
François Raguenet: Deist, Historian, Music and Art
Critic // Romantic Review, 36 (1945), 283–96;
Strunk O. Source Readings in Music History. N. Y.,
1950; Cowart G. The Origins of Modern Musical
Criticism: French and Italian Music 1600–1750. Ann
Arbor, 1981 Ю.Б.

РОЛ (Rault) Феликс (1736, Бордо – после 1800, Париж) –

французский флейтист, педагог и композитор. С 1754 по 1781

играл в оркестре «Королевской Академии музыки», где в 1758

сменил знаменитого М. Блаве на посту первого флейтиста. В

1765–1778 флейтист оркестра «Духовных концертов». С 1768

по 1792 – музыкант Королевской Капеллы (в 1789 значится

также в списках «Музыки короля» в Париже). Талантливый

педагог, Р. оставил заметный след в развитии французской

школы флейты. В числе его учеников знаменитые флейтисты

Ф. Девьенн и И.Г Вундерлих. Основу обширного компози;

торского наследия Р. составляют оркестровые и камерные со;

чинения, написанные преимущественно в галантном стиле, в

т.ч. концерты для флейты с оркестром D;dur (1793), G;dur (не

сохр.), 3 трио для двух флейт и фагота ор.25, 3 трио для флей;

ты, скрипки и альта (виолончели) ор. 26, многочисленные ду;

эты для двух флейт и сонаты для флейты и basso continuo.

Лит.: Fétis F.-J. Biographie universelle des musiciens et bibliogra-
phie générale de la musique. P., 1860–1881; Girard A. Histoire et
richesses de la flûte. P., 1953; Pierre C. Histoire du Concert
Spirituel, 1725–1790. P., 1975; Vester F. Flute Music of the 18th
Century: an Annotated Bibliography. Monteux, 1985

В.Б. 

РОЛЛИ (Rolli) Паоло Антонио (13.06.1687, Рим –

20.03.1765, Тоди) – итальянский либреттист и поэт. Его

отец, архитектор из Бургундии, рано приобщил его к фран;

цузской литературе. Р., так же как и Метастазио, обладал

даром импровизатора, занимался с Дж.В. Гравиной и был

членом академии Аркадия. Его первое оперное либретто

«Астарт» создано на основе сочинения А. Дзено и П. Пари;

ати и поставлено в Риме с музыкой Дж. Бонончини (1715).

В 1716 Р. попал в Лондон в качестве учителя итальянского

языка (в т.ч. детей принцессы Уэльской Каролины, с 1727 –

королевы). Перевел на итальянский язык «Потерянный

рай» Мильтона. Автор и переработчик 34 оперных либрет;

то. В Королевской академии занимал пост секретаря

(1720–1722). Из оригинальных либретто этого времени вы;

деляется «Нумитор» (муз. Дж. Порты), почти все остальные

были переработками драм Н. Минато, М. Нориса, А. Саль;

ви, Ф. Сильвани, А. Дзено. В 1729 Р. претендовал на место

придворного поэта в Вене, но Карл VI предпочел ему Мета;

стазио. С 1733 Р. сотрудничал с лондонской «Оперой зна;

ти». Для четырех сезонов им было написано восемь либрет;

то, в т.ч. «Ариадна на Наксосе» (1733), Эней в Лацио»

(1734), «Полифем» (1735) и «Ифигения в Авлиде» (по Дзе;

но, 1735), поставленные с музыкой Н. Порпоры. Для Г.Ф.

Генделя в 1741 им была написана «Дейдамия». В 1744 Р. воз;

вратился в Италию. В своем творчестве он отдавал предпо;

чтение мифологическим сюжетам, в т.ч. с пасторальными

мотивами. Под влиянием французской оперной традиции

включал в либретто сценически эффектные картины и ба;

лет. Поэтическое чувство преобладало у него над драмати;

ческим действием. Автор текстов 25 кантат и 24 канцонетт.

Соч.: Paolo Rolli: Libretti per musica / ed. C. Caruso. Milano, 1993

Лит.: Vallese T. Paolo Rolli in Inghilterra. Milano, 1938; Dorris

G.E. Paolo Rolli and the Italian Circle in London,

1715–1744. The Hague, 1967 

И.С. 

СТРАДА ДЕЛЬ ПО (Strada del Pò) Анна Мария

(деят. 1719–1740) – итальянская певица (сопра;

но). Родилась в Бергамо. Дебютировала в Вене;

ции в опере А. Вивальди «Испытание истины»

(«La veritа in cimento», 1720), поставленной в теа;

тре «Сан Анджело». Продолжила сотрудничество с этим теат;

ром и в следующем году, исполнив три роли seconda donna в

карнавальном сезоне (в т.ч. в опере Дж.М. Орландини «Анти;

гона»). В 1;й пол. 1720;х пела также в Милане (в либретто

именовалась придворной певицей миланского губернатора,

графа Колоредо). В 1724–1726 выступила в восьми операх в

неаполитанском театре «Сан Бартоломео» (среди них «Герак;

лия» и «Астианакт» Л. Винчи, «Семирамида, царица Асси;

рии» Н. Порпоры, «Зенобия в Пальмире» Л. Лео). В Неаполе

певица вышла замуж за управляющего театра А. дель По. В

1729 приглашена Г.Ф. Генделем в Лондон, дебютировав в ро;

ли Аделаиды в «Лотарии». Вплоть до 1737 была примадонной

генделевских опер и ораторий, исполнив большее число ро;

лей (24), чем кто;либо из других певцов. Для нее были напи;

саны партии Партенопы (1730), Клеофиды в «Поре» (1731),

Фульвии в «Аэции» и Эльмиры в «Созарме» (1732), Анджели;

ки в «Роланде» (1733), Ариадны и Эрато в «Терпсихоре»

(1734), Гиневры в «Ариоданте» и Альцины (1735), Аталанты

(1736), Туснельды в «Арминии», Ариадны в «Юстине» и Бере;

ники (1737). С. – единственная певица из труппы Генделя, не

перешедшая в 1733 в «Оперу знати». Покинув Лондон в 1738,

она выступала в Неаполе и Турине. В 1741 оставила сцену. С.

не отличалась приятной внешностью, однако имела большой

успех, так как, по отзывам современников, соединяла в своем

исполнении драматическую силу Ф. Бордони и нежную мане;

ру звукоизвлечния, свойственную Ф. Куццони. Имела диапа;

зон в две октавы (до первой – до третьей октавы).

И.С.

TAILLE (фр.) [тай] – певческий голос, хоровая или инстру;

ментальная партия, разновидность инструмента во француз;

ской музыке 17–18 вв. 

1. Средний мужской голос с тесситурой между haute;con;

tre и basse;taille. Типичный диапазон: фа малой – соль первой

октавы. Записывался в ключе «до» на четвертой линейке но;

тоносца. Во французских операх использовался сравнительно

редко, обычно в хоровых партиях или сольных партиях второ;

го плана, например, в партии волшебника в «Альцине» А.

Кампра (1705). В многоголосных вокальных сочинениях при

наличии в партитуре basse;taille обозначался как haute;taille.

2. Средний (обычно – третий) голос хоровой или инстру;

ментальной партитуры. 

3. Второй по высоте инструмент семейства (например,

taille de violon, taille de viole, taille de flûte). 

4. Разновидность гобоя альтово;теноровой тесситуры в

строе «фа» (к середине 18 в. термин исчезает из практики,

кроме обозначения альтового гобоя, бытовавшего до конца

столетия наряду с английским рожком аналогичной тесситуры). 

5. Составная часть термина, применявшегося француз;

скими композиторами;органистами в качестве жанрового

обозначения пьесы, характерной особенностью которой яв;

ляется использование определенного регистра (например,

Tierce, Trompette или Cromorne) для солирующей мелодии,

помещенной в одном из средних голосов фактуры. Типичный

пример – «Tierce en Taille» из т.н. «Приходской» мессы

(«Messe à l’usage ordinaire des paroisses») Ф. Куперена Великого.
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Лит.: Березин В. Духовые инструменты в музы;

кальной культуре классицизма. М., 2000;

Rousseau J.-J. Dictionnaire de musique. Genève,
1767; Schwendovius B. Die solistische Gambenmusik
in Frankreich von 1650 bis 1740. Regensburg, 1970;
Joppig G. Oboe & Fagott. Bern, 1981; Fleurot F. Le
hautbois dans la musique française, 1600–1800. P.,
1984; Dictionnaire de la musique en France aux XVII
et XVIII siècles. P., 1992; Etats de la France,
1644–1789. La Musique. P., 2003 (Recherches sur la musique
française classique, 30). 

В.Б.

УДО (Oudot) Клод (?, Париж – 1896, там же) – французский

музыкант. Как певец находился на службе у герцога Орлеан;

ского и дофина. Позднее стал капельмейстером иезуитского

монастыря Св. Людовика в Париже. В 1683 получил статус

maître de musique Французской Академии. С 1680 по 1695 еже;

годно в праздник Св. Людовика руководил исполнением сво;

их мотетов в капелле Лувра. Однако все они оказались утеря;

ны, как, впрочем, большинство других сочинений У., в т.ч.

опера «Любовь Титона и Авроры» (1677), кантата «Le banquet

des dieux» (1683), интермедия «Деметрий» (1685), хоры к тра;

гедиям Бойе «Иевфай» и «Юдифь» и др. Сохранились лишь

опубликованные Балларом 6 airs для голоса и basso continuo

(б.г.), а также «Stances chrestiennes» на тексты аббата Тестю для

солистов, хора и basso continuo (1692).

Ю.Б.

ФИЛЬБЕР РЕБИЛЛЕ (Philbert Rebillé) (1639, Туар – после

марта 1717, Париж [?]) – французский флейтист, певец, гобо;

ист и исполнитель на мюзетте. Вероятно, был первым испол;

нителем на поперечной (одноклапанной) флейте при фран;

цузском дворе. Сделал блестящую карьеру как флейтист Ка;

бинета короля (1666–1689) и исполнитель на гобое и мюзетте

де Пуату Большой конюшни (1668–1717). Участвовал в мно;

гочисленных домашних концертах Людовика XIV (часто с

коллегой;флейтистом Р. Пиньоном Декото и гитаристом и те;

орбистом Р. де Визе). Обладал репутацией хорошего рассказ;

чика, певца и актера, сыграл роль муфтия в первой постанов;

ке комедии;балета Мольера «Мещанин во дворянстве» (1670)

с музыкой Люлли. Стал прообразом одного из персонажей

«Характеров» Лабрюйера. 

Лит.: Bowers J.M. A Catalogue of French Works for the Transverse
Flute. 1692–1761 // Recherches sur la musique française classique,
18 (1978); Benoit M. Musique de cour: Chapelle, Chambre, Écurie,
1661–1733). P., 1971; Dufourcq N. La musique à la cour de Louis
XIV et de Louis XV d’après les Mémoires de Sourches et de
Luynes, 1681–1758. P., 1970

В.Б.

ХОРНПАЙП (англ. hornpipe, от hopn – «рог» и pipe – «труб;

ка»). 1. Старинный деревянный духовой язычковый инстру;

мент, представляющий собой конусообразную трубку с не;

сколькими игровыми отверстиями для пальцев и раструбом

из коровьего рога. Будучи по происхождению валлийским (в

Уэльсе он называется «пибгорн», pibgorn), этот инструмент не

позднее 15 в. распространился и по другим регионам Брита;

нии. Бытовал преимущественно в пастушеской среде. Сохра;

нились его изображения в произведениях изобразительного

искусства, однако профессиональными композиторами он не

использовался. 

2. Танец, распространенный на Британских островах в

16–18 столетиях, по характеру напоминающий жигу, однако

отличавшийся от нее в метрическом отношении (обычно ис;

пользовались размеры 3/2, 2/4 и 4/4). Бытовал в

различных разновидностях (как сольный, хоро;

водный либо групповой танец на манер контра;

данса). Пьесы в жанре Х., нередко встречающие;

ся в танцевальных сюитах и музыке для драма;

тических спектаклей, сочиняли многие компо;

зиторы 17–18 вв., работавшие в Англии (в т.ч.

Г. Пёрселл, Г.Ф. Гендель, Т.А. Арн).

Ю.Б.

ЦИПОЛИ (Zipoli) Доменико (16 или 17.10.1688, Прато –

02.01.1726, Санта;Каталина, Аргентина) – итальянский ком;

позитор и органист. Учился в различных городах Италии

(Флоренция, Неаполь, Болонья, Рим), в т.ч. у А. Скарлатти и

Б. Пасквини. Его первые значительные произведения – ора;

тории Св. Антоний Падуанский» («S Antonio di Padova») и Св.

Екатерина» («S Caterina vergine, e martire), от которых сохра;

нились лишь либретто, были представлены в 1714 в Риме. С

1715 Ц. – органист церкви иезуитов в Риме. В 1716 опублико;

ваны 2 собрания его пьес для органа и клавира. В том же году

он вступил в орден иезуитов, а на следующий год вместе с

другими миссионерами отплыл в Южную Америку. Обосно;

вался в Кордобе (Аргентина). Готовился стать священником,

но скоропостижно скончался от туберкулеза. Один из наибо;

лее крупных музыкантов – членов ордена иезуитов, он внес

немалый вклад в развитие музыкальной культуры Южной

Америки, где его духовные сочинения (месса, мотеты и др.)

исполнялись и распространялись в копиях как минимум до

конца 18 в. В Европе же Ц. был более известен благодаря сво;

им композициям для клавишных инструментов (переиздан;

ным в 1722 в Лондоне), при этом органные сочинения из пер;

вого сборника рассчитаны преимущественно на литургичес;

кую практику, а второй сборник, сугубо светского характера,

составила музыка для клавесина (4 небольшие танцевальные

сюиты и 2 партиты в виде вариационных циклов).

Лит.: Ayestarán L. Domenico Zipoli: vida y obra. Buenos Aires,

1962; Erickson^Bloch S. The Keyboard Music of Domenico Zipoli

(diss., Cornell U., 1975). 

Ю.Б.

ЧЕЗАРЕ (Cesare) Джованни Мартино (ок. 1590, Удине –

06.02.1667, Мюнхен) – итальянский композитор и корнетист.

В юности служил тромбонистом Кафедрального собора Уди;

не, затем отправился за границу. Был корнетистом и придвор;

ным маркграфа фон Бургау в Гюнцбурге (близ Аугсбурга), в

1615 как корнетист поступил на службу к герцогу Баварскому,

став к 1622 одним из его приближенных. Сочинял музыку

(преимущественно духовную), стилистика которой характер;

на для раннего итальянского барокко. При жизни Ч. было

опубликовано 3 сборника его сочинений: «Magnificat item

Antiphonae Mariales» (Диллинген, 1611), «Concerti ecclesiasti;

ci» (Венеция, 1614) и «Musicali melodie per voci et instrumenti»

(Мюнхен, 1621). Последний из них, наряду с мотетами, со;

держит 14 инструментальных канцон для ансамблей различ;

ного состава, а также корнета соло в сопровождении basso

continuo

Лит.: Weiner H. Giovanni Martino Cesare and his Editions //

Historical Brass Society Journal, III (1991), 56–64

Ю.Б.

ЧИРИЛЬО (Cirillo, Cirilli – иначе Чирильи) Франческо

(04.02.1623, Грумо Невано, близ Неаполя – после 1667) – ита;

льянский композитор и певец. Принимал активное участие в

организации оперных спектаклей в Неаполе середины 17 в.

В частности, работал совместно с труппой «Фебиармоничи»,
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устраивавшей первые постановки опер в этом

городе. Аранжировал для постановки венециан;

ские оперы и сам пел в некоторых из них (напри;

мер, в операх Ф. Кавалли «Статира» и «Сципи;

он» в 1666 и 1667). Автор музыки первых опер,

написанных специально для Неаполя и постав;

ленных в театре «Сан Бартоломмео», – «Оронтея,

царица Египетская» («Orontea regina d’Egitto»,

1654) и «Похищение Елены» («Il ratto d’Elena»,

1655). 

Лит.: Stalnaker W.P. The Beginnings of Opera in Naples (diss.,

Princeton U., 1968) 

Ю.Б.

ШПЕРГЕР (Sperger) Иоганнес [Маттиас?] (23.03.1750,

Фельдсберг, ныне – Вальтице, Чехия – 13.05.1812, Людвигс;

луст) – немецкий контрабасист и композитор. Долгое время

находился на службе в различных придворных капеллах: у

кардинала Баттиани в Прессбурге (Братиславе, 1777–1783), у

графов Эрдёди в Фидише (1783–1786), у герцога Мекленбург;

ского в Людвигслусте (с 1789). Один из лучших контрабасис;

тов;виртуозов своего времени, он с большим успехом гастро;

лировал по Европе. Был весьма плодовитым композитором,

хотя его музыка при жизни почти не публиковалась, а сам он

ценился прежде всего как исполнитель. Тем не менее его на;

следие довольно велико: 18 концертов для контрабаса и еще

ряд концертов для других солирующих инструментов с орке;

стром (в т.ч. валторны, трубы, флейты, альта, скрипки), 45

симфоний и концертная симфония для флейты, альта и кон;

трабаса, многочисленные оркестровые дивертисменты, пар;

титы и кассации, камерные ансамбли различных составов (от

дуэта до нонета), клавирные и органные пьес, а также празд;

ничные кантаты и вокальная масонская музыка. 

Лит.: Meier A. Konzertante Musik für Kontrabass in der Wiener
Klassik. Prien, 1969 (2/1973); Trumpf K. Johann Matthias Sperger:
ein bedeutender Kontrabassist und Komponist des 18. Jahrhunderts
// Die Saiteninstrumente in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Michaelstein/Blankenburg, 1979, 103–19; Bericht über das Johann-
Matthias-Sperger-Kolloquium anläßlich seines 175. Michael-
stein/Blankenburg, 1988; Thematisches Werkverzeichnis der
Kompositionen von Johannes Sperger (1750–1812) / hrsg. A. Meier
und E. Thom. Michaelstein, 1990

Ю.Б. 

ШРЁТЕР (Schröter) Кристоф Готлиб (10.08.1699, Хонштайн в

Саксонии – 20.05.1782, Нордхаузен) – немецкий органист,

композитор, теоретик музыки, конструктор клавишных инст;

рументов. Учился в Школе св. Креста в Дрездене, в 1719–1725

путешествовал по Германии, Нидерландам и Англии. В 1724

преподавал в Йенском университете теорию музыки; с 1732

служил органистом в Нордхаузене. Во время французского

вторжения в город в 1761 погибли дом, библиотека, неиздан;

ные трактаты и музыкальные сочинения Ш. (уцелел лишь

сборник хоральных обработок). Согласно сведениям, сооб;

щенным Ш. в автобиографии, он был автором 5 годовых цик;

лов церковных кантат, 4 пассионов, «Семи слов»

и многочисленных инструментальных опусов.

Среди изданных трудов Ш. – «Ясное наставле;

ние в генерал;басе» («Deutliche Anweisung zum

General;Bass», написано ок. 1752, издано в 1772).

В 1717 Ш. независимо от опытов Б. Кристофори

разработал механизм молоточкового фортепиа;

но, реализованный в 1721, однако ни один его

инструментов не сохранился. 

Лит.: Arnold F.T. The Art of Accompaniment from a Thorough-
Bass (1931). N. Y., 1965; Restle K. Bartolomeo Cristofori und die
Anfänge des Hammerclaviers: Quellen, Dokumente und
Instrumente des 15. bis 18. Jahrhunderts. München, 1991 Л.К.

ЯНЫЧАРСКАЯ МУЗЫКА – 1) ансамбль из духовых и удар;

ных инструментов, составляющий основу военной музыки

янычар – элитных войск Османской империи, составленных

из обращенных в ислам христиан. Оригинальное название –

«мехтер» (mehter). Употреблялся не только в военных целях,

но и на различных торжественных церемониях. Обычно со;

провождал султанских послов. В Европе подобные ансамбли

известны как минимум с 17 в. В 18 столетии они уже содержа;

лись при различных европейских дворах, в т.ч. в России во

времена правления Елизаветы Петровны. 

2) оркестровая группа, состоящая из ударных инструмен;

тов (большого басового барабана, тарелок, треугольника, буб;

на, колокольчиков) в сопровождении флейты;пикколо. В ев;

ропейской музыке 18 – нач. 19 вв. инструменты данной груп;

пы в различных комбинациях использовались для воссозда;

ния экзотического ориенталистского колорита, необходимо;

го в сочинениях на «турецкую» тематику. Применялись мно;

гими композиторами, в т.ч. К.В. Глюком (опера «Непредви;

денная встреча, 1774), М. Гайдном (Музыка к «Заире» Воль;

тера, 1777), А.Э.М. Гретри (опера «Каирский караван», 1783),

Й. Гайдном (симфония № 100), В.А. Моцартом (скрипичный

концерт A;dur, KV 219; опера «Похищение из сераля» 1782),

Л. ван Бетховеном (финал Девятой симфонии, 1824).

3) собственно музыка в «турецком стиле» (см. также «Alla

turca»).

Лит.: Powley E.H. Turkish Music: an Historical Study of Turkish

Percussion Instruments and their Influence on European Music

(diss., Rochester U., 1968); Meyer E.R. Turquerie and Eighteenth

Century Music // Eighteenth;Century Studies, 7 (1974), 474;488;

Griffel M. «Turkish» Opera from Mozart to Cornelius (diss.,

Columbia U., 1975); Joppig G. Alla turca: Orientalismen in der

europäischen Kunstmusik vom 17. bis 19. Jahrhundert // Europa

und der Orient, 800–1900 / ed. G. Sievernich and H. Budde.

Berlin, 1989, S. 295–304

Ю.Б.
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«Мастера старинной музыки»
Это популярное справочно;энциклопедическое издание

посвящено жизни и творчеству выдающихся представителей 

европейской музыкальной культуры XI – XVIII веков: композиторов, 

исполнителей, теоретиков, инструментальных мастеров, 

оперных либреттистов, меценатов и др.
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EARLY MUSIC

В издательстве Oxford University Press вышли очередные номеры журнала

Early Music (Vol. 34, № 2 и Vol. 34 № 3). В них содержится много разнообраз;

ной информации о старинной музыке (в частности, обзор современных книг,

нотных изданий, аудиозаписей). Но, как обычно, основную часть составляют

музыкально;исторические материалы. Предлагаем нашим читателям полное

содержание данных номеров.

Vol. 34, No 2 (2006) 

Tess Knighton. Editorial (pp. 187–188);

Jeremy Montagu. Musical instruments in the Macclesfield Psalter (pp. 189–204); 

Boaz Berney. The Renaissance flute in mixed ensembles: surviving instruments, pitches and performance

practice (pp. 205–224) 

David M. Guion. The missing link: the trombone in Italy in the 17th and 18th centuries (pp. 225–232);

Eitan Ornoy. Between theory and practice: comparative study of early music performances (pp. 233–248); 

Jesse Rodin. A Josquin substitution (pp. 249–258); 

Lucy Robinson. Forqueray Pieces de Viole (Paris, 1747): an enigma of authorship between father and son

(pp. 259–276);

Andrew V. Jones. Staging a Handel opera (pp. 277–288); 

Book Reviews (pp. 289–304); Music Reviews (pp. 305–316); Recording Reviews (pp. 317–340); Reports

(pp. 341–346); Correspondence (pp. 347–350) Abstracts (pp. 351–354); Advertiser’s index (355–356).

Vol. 34, No 3 (2006) 

Fabrice Fitch. Editorial (pp.357–358); 

Fabrice Fitch. ‘Agricolesque, ou presque’: for the Agricola quincentenary (pp. 359–374);

Rob C. Wegman. Pater meus agricola est: the early years of Alexander Agricola (pp. 375–390);

Jennifer Bloxam. ‘I have never seen your equal’: Agricola, the Virgin, and the Creed (pp. 391–408);

Warwick Edwards. Alexander Agricola and intuitive syllable deployment (pp. 409–426);

Tess Knighton. ‘Music, why do you weep?’ A lament for Alexander Agricola (d.1506) (pp. 427–442); 

Anthony Rooley. Time stands still: devices and designs, allegory and alliteration, poetry and music and a

new identification in an old portrait (pp. 443-464); 

Geoffrey Burgess. Revisiting Atys: reflections on 'Les Arts Florissants' production (pp. 465–478); 

Book Reviews (pp. 479–498); Music Reviews (pp. 499–506); Recording Reviews (pp. 507–526); Abstracts

(pp. 527–528); Advertiser’s index (pp. 529–530)




