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События

К  1 0 0 � л е т и ю  В . В .  П р о т о п о п о в а

30 июня 2008 года исполнилось 100 лет со дня рождения
выдающегося русского музыковеда, заслуженного деятеля

искусств и Лауреата государственной премии России, докто.

ра искусствоведения, профессора Владимира Васильевича
Протопопова. По случаю этой знаме.

нательной даты с 16 по 18 октября в

Московской государственной кон.

серватории им. П.И. Чайковского,

работе в которой Владимир Василье.

вич посвятил большую часть своей

жизни, проходила Международная

научная конференция «История осве.

щает путь современности». В ней

приняли участие около 30 музыкове.

дов из России, Белоруссии, Италии,

Латвии, выступивших с весьма содер.

жательными докладами, посвящен.

ными различным проблемам истории

русской и зарубежной музыки, теоре.

тическому осмыслению творчества

композиторов разных эпох – от Воз.

рождения до конца XX столетия. В

рамках конференции в Рахманинов.

ском зале консерватории состоялся

юбилейный концерт, на котором в ис.

полнении нескольких лауреатов меж.

дународных конкурсов прозвучали

фортепианные и вокальные сочине.

ния И.С. Баха, Й. Гайдна, И. Брамса,

С.И. Танеева, а Мужской хор Изда.

тельского совета Московского патриархата (регент Д. Сая.

пин) представил русские многоголосные песнопения

XVI–XVII веков.

Немало теплых слов было сказано и о личности В. Про.

топопова. Обычно в подобных случаях о юбиляре вспомина.

ют его ученики и убеленные сединами младшие современ.

ники. Но в данном случае все обстояло не совсем так, ибо

Владимир Васильевич ушел от нас всего пять лет тому назад.

Так что его хорошо помнит и молодое поколение музыкове.

дов, работе с которыми он уделял большое внимание. А ра.

ботать он не переставал буквально до последних дней жиз.

ни. Консультировал аспирантов и очень много писал – це.

лый ряд его работ последних лет ныне готовится к печати. 

Владимир Васильевич принадлежит к числу тех ученых,

которым удалось сказать свое веское и новое слово в музы.

кознании. Он много и плодотворно изучал отечественную

музыкальную культуру, причем не только музыкальную

классику XIX столетия и советскую музыку, но и гораздо бо.

лее отдаленные ее пласты, приходящиеся на эпоху XVII –

начала XVIII века. Благодаря стараниям Протопопова уви.

дели свет несколько томов «Памятников русского музы.

кального искусства». Им также до.

стигнуты выдающиеся результаты в

изучении музыки западноевропей.

ской, а также в собственно теорети.

ческом музыкознании. Достаточно

назвать хотя бы его капитальные тру.

ды, посвященные характеристике му.

зыкальной формы в произведениях

И.С. Баха и Л. ван Бетховена, жанрам

инструментальной музыки раннего

барокко или же введенное им в тео.

рию музыки понятие о контрастно.

составной форме, без которого ныне

не обходится ни один учебник по ана.

лизу музыкальных произведений. 

Но главное – В. Протопопов ос.

новал абсолютно новую в мировой

практике научную дисциплину – ис.

торию полифонии, которая характе.

ризуется особым единством теорети.

ческого и исторического подходов

к музыке.

Как справедливо заметил в своей

статье о Протопопове «Проникнове.

ние в правду» митрополит Минский

и Слуцкий Филарет (Вахромеев), вы.

дающийся ученый «двигался вперед, к своей цели, открывая

нам путь к нашему прошлому, к истокам русской классичес.

кой музыкальной школы, к корням церковного песнопения,

к мировым вершинам музыкального искусства прошлых

столетий». А потому «Владимир Васильевич Протопопов

стал для Российской музыкальной культуры — в самом пол.

ном смысле этого понятия! — связующим звеном истории.

Своим трудом он обеспечил преемственность музыкальной

научной теории дореволюционного и послереволюционно.

го периодов жизни нашего Отечества».

Фигура В.В. Протопопова несомненно одна из наиболее

значительных в отечественном музыкознании последних 50

лет, а его творчество — предмет, достойный серьезного и

большого исследования. Но главное в том, что идеи и выво.

ды, заключенные в его работах, сохраняют актуальность,

продолжая развиваться и оказывать воздействие на музы.

кальную науку и культуру в целом. 

Владимир Васильевич Протопопов

(1908–2004)



В музыкальной культуре немецкого барокко фигу.

ра Иоганна Якоба Фробергера (1616–1667) занимает

далеко не последнее место. А потому его творчество

стало объектом изучения музыковедов уже довольно

давно. Казалось бы, за многие десятилетия удалось от.

ветить практически на все вопросы и уж во всяком

случае установить и обнаружить все написанные ком.

позитором произведения. Однако эпоха барокко не

устает преподносить сюрпризы даже в XXI столетии.

И один из таких сюрпризов как раз оказался связан с

наследием Фробергера.

30 ноября 2006 г. на аукционе «Сотбис» в Лондоне

была продана ранее неизвестная рукопись клавесин.

ных произведений этого композитора, причем о 15 из

20 входящих в нее сочинений историки музыки преж.

де вовсе никакого представления не имели. 

Сам манускрипт прямоугольного формата имеет

нестандартные размеры 25 x 8,5 см и состоит из 295

листов. Переплетена рукопись в красный сафьян, от.

деланный позолотой, причем на обеих сторонах об.

ложки изображен герб дома Габсбургов в том виде, как

он изображался при императоре Леопольде I.

Титульный лист, выполненный рукой неизвестного

переписчика, гласит:

Liure Primiere.

Des Fantasies, Caprices, 

Allemandes, Chigues, Couranttes,

Sarebandes, Meditations.

Composées.

par

Jean Jacque Froberger. Organist.

de la chamber de Sa Majeste Imperiale.

[Первая Книга Фантазий, Каприччио, Аллеманд,

Жиг, Курант, Сарабанд, Размышлений, сочиненная

Жан Жаком Фробергером, камер.органистом Его Им.

ператорского Величества].

По аналогии с другими рукописными книгами со.

чинений Фробергера (1649 и 1656 гг.), это собрание

также разделено на три части сообразно жанровому

составу. В I часть вошли фантазии [Fantasia], во II

часть – каприччио [Caprice], в III часть – четырехча.

стные сюиты (с жигой в качестве второй части цик.

ла1), а также три отдельных пьесы. Нотация в рукопи.

си сохраняет принцип предыдущих книг: полифони.

ческие сочинения записаны в виде партитуры, сюит.

ные циклы и программные пьесы – во французской

табулатуре (два пятилинейных нотных стана). На

странице высотой 8 см помещается не более четырех

нотных станов, то есть одна система в полифоничес.

ких и две – в свободных композициях. При тактирова.

нии используется современный Фробергеру принцип

широких тактов, при котором, к примеру, такт, обо.

значенный как 4/4, реально включает восемь четвер.

тей.

Все 6 фантазий (in a; in e; in F; in g; in B; in F) и 6 ка.

приччио (in a; in e; in B; in e; in G; in F), составивших

соответственно I и II части данной книги, ранее были

неизвестны. 

Что же касается III части, то она включает:

– Сюиту in a [FbWV 615], ее I часть – «Аллеманда,

сочиненная на коронацию Его Величества Императо.

ра во Франкфурте»2;

– Сюиту in g [FbWV 618], ее I часть – «Аллеманда,

сочиненная в Монбельяре в честь Ее Светлейшего

Высочества, мадам Сивиллы, герцогини Вюртемберг.

ской, принцессы Монбельярской»;

– Сюиту in с [FbWV 619];

– Сюиту in F, ее I часть – «Скорбный [плач], сочи.

ненный в Монбельяре для Ее Светлейшего Высочест.

ва мадам Сивиллы, герцогини Вюртембергской,

принцессы Монбельярской; исполняется медленно, с

выражением»3;

– Сюиту in D [FbWV 620], ее I часть – «Размышле.

ние о моей будущей смерти <…>»;

– «Размышление о будущей смерти мадам Сивил.

лы, герцогини Вюртембергской, принцессы Монбель.

ярской; сочиненное в Мадриде <…>» in g;

– «Эпитафия, сочиненная по поводу скорбной

кончины Его Величества Фердинанда III <…>» [FbWV

633] in f;
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Находки
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Софья ГАНДИЛЯН

Переплет рукописной книги клавирных сочинений

И.Я.  Фробергера с  изображением герба Габсбургов
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– «Размышление на скорбную кончину Его Свет.

лейшего Высочества Герцога Леопольда Фридриха

Вюртембергского, принца Монбельярского <…>» in d.

Таким образом, из 8 сочинений, включенных в III

часть, ранее неизвестными оказываются сюиты in F и

in g, а также «Размышление» in d. 

Последнее сочинение, кстати, помогает хотя бы

приблизительно осуществить датировку всей рукопи.

си. Она не могла быть закончена ранее середины 1662

года, поскольку как раз на июнь того же года при.

шлась кончина герцога Вюртембергского.

Есть достаточно оснований полагать, что рукопись

выполнена самим Фробергером. 

Во.первых, окончание каждой пьесы сопровожда.

ет надпись «m pria», расшифровывающаяся как manu

propria (лат. – «собственноручно»). А кроме того, к за.

главию и заключению пьес присоединена буква «f» —

первая буква фамилии композитора.

Во.вторых, можно обратить внимание на очевид.

ное сходство почерка в данной рукописи и почерка

Фробергера, образец которого сохранился на конвер.

те одного из его писем, адресованных известному му.

зыкальному теоретику XVII века А. Кирхеру4.

К этому можно добавить, что рукопись несет на се.

бе явную печать французских влияний (начертание

знаков орнаментики; заглавия пьес, выполненные на

французском языке; наличие «портретных» пьес.по.

священий, характерных именно для французской тра.

диции), а Фробергер, как известно, в 1660 году пребы.

вал в Париже.

Переплет рукописи с изображением герба дома

Габсбургов может создать впечатление о том, что ком.

позитор намеревался преподнести сборник императо.

ру Леопольду I, который, кстати, сам был превосход.

ным музыкантом. Однако такое впечатление явно

ошибочно, поскольку здесь присутствуют пьесы, по.

священные другому владетельному семейству – Вюр.

тембергов, которые к тому же (в отличие от императо.

ра.католика) были лютеранами. Да и титульный лист,

как мы видим, никакого общего посвящения импера.

тору не содержит. 

Судя по всему, к переплету рукописи (равно как и к

титульному листу) сам Фробергер никакого отноше.

ния не имел. Можно лишь предположить, что пере.

плет этот был заказан герцогиней Сивиллой Вюртем.

бергской (горячей поклонницей таланта композито.

ра) с целью лишний раз подчеркнуть занимаемую им

ранее почетную должность императорского камер.ор.

ганиста.

Это обстоятельство, очевидно, много значило для

нее. Во всяком случае, сообщая в письме, адресован.

ном К. Гюйгенсу, о кончине композитора, герцогиня

Сивилла замечает: «<…> я лишь скромная ученица,

покинутая моим любимым и уважаемым, верным и

усердным учителем, блаженным господином Иоган.

ном Якобом Фробергером, придворным камер.орга.

нистом»5. 

Более полную, хотя и далеко не исчерпывающую

информацию о неизвестной ранее рукописной книге

клавирных сочинений Фробергера, способной суще.

ственно скорректировать существующие представле.

ния о творчестве композитора, можно найти в статьях

Б. ван Асперена и Д. Шуленберга, опубликованных в

«Журнале музыки XVII века»6. Хочется надеяться, что

нынешний владелец манускрипта (пожелавший со.

хранить инкогнито) все.таки согласится сделать его

доступным для детального изучения и последующей

публикации.

Страница из неизвестной ранее

рукописной книги клавирных сочинений

И.Я. Фробергера

П р и м е ч а н и я

1 Подобное строение характерно и для всех сюит Фробергера из

Книги 1656 года. 
2 Во всех сюитных циклах данной рукописи вслед за вступи.

тельной частью следуют жига, куранта и сарабанда. 
3 В дальнейшем оборот «исполняется медленно, с выражени.

ем» заключен в угловые скобки с отточием.
4 Об этом источнике подробнее см.: Гандилян С. И.Я. Фробер.

гер в эпистолярном наследии своего времени // Старинная музыка.

2007. № 3–4. С. 7.
5 См.: Гандилян С. Цит. соч. С. 9.
6 См.: Asperen B. van. A New Froberger Manuscript // Journal of

Seventeenth.Century Music. Vol. 13 (2007), № 1; Schulenberg D. Recent

Editions and Recordings of Froberger and Other Seventeenth.Century

Composers // Ibid. 
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Как справедливо заметил некогда Ч. Бёрни, «Если

бы биография Гвидо была написана, <…> она была бы

прочитана внимательно и со всем рвением – пока ис.

кусство, могущество которого он распространял, бу.

дет доставлять удовольствие чело.

вечеству»1. Тем не менее реальная

биография Гвидо вряд ли когда.ни.

будь будет написана. Ведь, по боль.

шому счету, все отрывочные сведе.

ния об этом знаменитом человеке

недостоверны и в разное время под.

вергались сомнению. Например,

его смешивали по сходству имен с

другими лицами, не все из которых

даже имели отношение к музыке2.

Существовала версия, что в послед.

ний период жизни (о котором вооб.

ще ничего не известно), он на ка.

кое.то время обосновался в Герма.

нии. Что же в действительности мы

можем узнать об этом человеке?

Источником сведений, на осно.

вании которых исследователи воз.

водят призрачное здание своих вы.

водов и формулировок, являются

фрагменты сочинений Гвидо: По.

слание к епископу Теодальду и

Пролог в начале трактата «Микро.

лог», а также вступительный раздел

«Послания о незнакомом распеве»3.

Однако они не содержат связного

описания событий: автор сообщает

скупые факты из своей жизни мимо.

ходом, в подтверждение своих рас.

суждений, нимало не заботясь о точности. Даже «уве.

ренно уповая на воздаяние» («securi de spe retributio.

nis»)4, он не мог предположить, что потомки проявят

такой интерес к его особе. Можно сказать без преуве.

личения, что его интересуют факты в степени их важ.

ности, а не даты: понятие значимости событий в те

времена было иным, нежели в наши дни.

Итак, точная дата рождения Гвидо неизвестна.

Исследователи сходятся на том, что

он родился в последнем десятиле.

тии Х века, указывая практически

все числа в пределах 990–999 годов.

Например, по мнению К. Палиски,

датировка может быть уточнена в

этих пределах, основываясь на кон.

цовке («explicit») в рукописи «Мик.

ролога», где говорится, что это со.

чинение автор закончил в возрасте

34.х лет5.

Между тем, в критическом изда.

нии трактата мы находим единст.

венный вариант эксплицита в позд.

ней рукописи конца XV века, где со.

хранился пассаж относительно да.

тировки «brevis sermo in musica», ко.

торый гласит:

Заканчивается краткое наO

ставление о музыке дона Гвидо, наиO

сведущего музыканта, процветавшеO

го в Италии лета Господня 1034Oго 6.

Как видим, речь идет не о 34.

летнем возрасте, а о 34.м годе.

Впрочем, переписчик XV века, жив.

ший на 400 лет позже создания трак.

тата, мог допустить досадную ошиб.

ку. Если же предположить, что под.

линность рукописи не вызывает сомнений, а Гвидо

родился в 999 году, то и в 1034.м году на момент

окончания «Микролога» ему могло быть еще 34 года

(неполных 35).

Великие имена

Гв и д о Аретинский: между мифом и реальностью.
Штрихи к  биографии

Юлия ПУШКИНА

…Человек есть некий микрокосм,
заключающий в себе всё,

что можно найти в макрокосме.

Св. Григорий, епископ Нисский

Памятник Гвидо Аретинскому 

в Ареццо
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Далее К. Палиска приводит расчеты: если (по

Й. Смитсу ван Васберге) окончание работы Гвидо над

«Микрологом» падает на временной промежуток ок.

1028–1032 гг., то дата его рождения приходится на

994–998 гг., если на 1025–1026 гг. (по Х. Эшу), то, со.

ответственно, дата рождения – 991 г. Сам Палиска, су.

дя по датам в указанной энциклопедической статье,

склонялся к версии Эша, считая ее более точной. Ее

же придерживаются М. Бернхард и Д. Хайли7.

Другая часто приводимая дата рождения – 995 год:

в частности, у Г. Римана, из русскоязычных изданий –

в энциклопедическом словаре «Биографии компози.

торов с IV по XX век», в хрестоматии В.П. Шестакова,

в учебнике Т.Н. Ливановой8. По.видимому, эта версия

опирается на предположение, что Гвидо (возможно,

уже будучи автором «Микролога» и 34.х лет от роду,

что не исключает в таком случае версию Палиски) по.

лучил первое приглашение приехать в Рим от папы

(см. ниже) в 1030 году. Сам Гвидо в «Послании» упо.

минает, что его приглашали трижды (!): «Равноапос.

тольный Иоанн <…> через трех нунциев призвал меня

к себе»9 .

Суммируя относительность этих «точных» датиро.

вок, мы позволим заметить, что формулировка Смит.

са ван Васберге нам кажется наиболее уместной:

«рожден между 990 и 1000 гг.», она отражена и в «Му.

зыкальной энциклопедии»: «990.е гг.»10 .

По поводу места рождения и национального про.

исхождения Гвидо также в разное время существовали

различные версии. Некоторые современные источни.

ки тактично умалчивают о месте его рождения и лишь

сообщают, что «образование он получил в бенедик.

тинском монастыре в Помпозе на Адриатическом по.

бережье близ Феррары»11.

В конце XIX века выдвигалась версия, согласно

которой он вообще не был итальянцем. Брат Жермен

Морен (Dom Germain Morin), бельгийский монах.бе.

недиктинец, пришел к выводу, что Гвидо был родом из

Франции. Согласно обнаруженным и опубликован.

ным им в 1888 году документам12, Гвидо якобы родил.

ся близ Парижа; мальчиком он вступил в бенедиктин.

ский монастырь Сен Мор де Фоссе (St.Maur des

Fossés), в котором провел юношеские годы и получил

образование. Именно поэтому в некоторых манус.

криптах Гвидо значится под именем Guido de Sancto

Mauro13. Интересно, что эта версия просуществовала

довольно долго: во всяком случае, она отражена в

учебниках 1920–30.х годов, причем как по истории

музыки, так и по гармонии.

Е.М. Браудо, кроме того, ссылаясь на одну из пуб.

ликаций в прессе, упоминает и о другой теории о про.

исхождении Гвидо, замечая, «что он был еврейского

происхождения и что его знание древнееврейской но.

тации имело некоторое влияние на реформу нотного

письма, им произведенного»14. Эта теория, по.види.

мому, не имела последователей. Однако она свиде.

тельствует об отсутствии выработанного в ученой сре.

де единого мнения относительно жизни и трудов Гви.

до Аретинского.

Согласно еще одной версии, Гвидо был итальян.

цем и даже родился в Ареццо15. Во всяком случае,

Х. Эш приводит документ, согласно которому некий

музыкант Гвидо («Wido subdiaconus et cantor») нахо.

дился в Ареццо до своего пребывания в Помпозе в

1013 году16. Если принять за дату рождения Гвидо

991 год, это могло быть вполне вероятным. Однако

Й. Смитс ван Васберге – ссылаясь на то, что сам Гви.

до во вступительном слове к «Микрологу» называет

себя учителем кафедральной школы в Ареццо, назна.

ченным самим епископом (т.е. не ранее 1023 года) –

считает это невозможным. Отметая обе версии как

несостоятельные (хотя и весьма оригинальные), он

прямо заявляет, что в приводимых документах речь

идет «не о нашем Гвидо» («non esse nostrum

Guidonem»). А кроме этих, нет никаких свидетельств,

что Гвидо пребывал в другом монастыре или еще где.

либо до вступления в монастырь Помпозы17. Итак,

Й. Смитс ван Васберге предлагает всем «гвидологам»

сконцентрировать внимание на Ареццо. В Ареццо он

нашел покровителей своей музыкально.педагогичес.

кой системы, здесь же создал (или, во всяком случае,

смог завершить) все свои сочинения – и, таким обра.

зом, может заслуженно носить имя Guido Aretinus.

Однако, как известно, в Средние века географичес.

кий эпитет имени мог указывать, в отличие от родо.

вого, не на происхождение человека, а просто на ме.

стность, в которой он жил, прославился, и т.д. Ины.

ми словами, из имени Guido Aretinus нельзя заклю.

чить, что он родился в Ареццо. Кроме того, в боль.

шинстве манускриптов он именуется «Guido

monachus»18. Скорее всего, он родился близ Помпо.

зы, где и стал монахом местного аббатства.

Ареццо возник в биографии Гвидо не случайно.

Находясь на значительном по средневековым топо.

графическим меркам расстоянии, Помпоза (близ Ра.

венны) и Ареццо (недалеко от Флоренции) могли

иметь многочисленные связи. Владения обоих диоце.

зов прилегали друг к другу, и оба входили в состав зе.

мель Священной Римской империи19. Епископов на.

значал император, а не Римский папа. Многие из на.

значаемых в период 752 –1036 гг.20 епископов были

германского происхождения, имели значительный

вес в политических делах и носили титул викариев

императора.
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Епископ Теодальд пребывал на своем посту с 1023

по 1036 год, следовательно, Гвидо мог перебраться в

Ареццо не ранее 1023 года. В то же время в начале

«Микролога» (в Послании к епископу Теодальду) упо.

минается выполненная самим епископом схема церк.

ви св. Доната, «с планировкой, изумительной до край.

ности» («mirabili nimium schemate peregistis»)21.

Исследователь западноевропейского монашества

Н.Ф. Усков22 подчеркивает, что такие постройки еще

со времен Каролингской империи являли «зримое

свидетельство светского и духовного могущества епи.

скопата в городах». Первоначально это были башни,

маркировавшие гробницу святого.патрона. Храмы,

расположенные так же, по периметру города, образо.

вывали «сакральный оборонительный рубеж» (по сло.

вам епископа Авита Вьеннского). Патрон (patronus)

считался заступником (intercessor) пред Богом, защит.

ником (praesidus) и господином (dominus) города.

Епископ, инициировавший культ, рассматривался как

«управляющий делами» святого. С другой стороны,

его власть, связанная, в силу его сана, с трансцендент.

ными силами, поддерживалась сакральной мощью

(potentia) святого. Усков отмечает, что во многих слу.

чаях почитание епископов как святых (в нашем слу.

чае – св. Донат) вытесняет прежние патроцинии города.

Ранние источники изобилуют фортификацион.

ными метафорами, где святой сравнивается с башней

(turris). Таким образом, термин «patronus» обретал ма.

териальное продолжение в храмовой архитектуре.

Возведением церкви, согласно историческим доку.

ментам, в 1026–1032 годах руководил архитектор

Адальберто Могинардо, обследовавший до того со.

стояние церкви св. Виталия в Равенне, а также рекон.

струировавший церкви св. Марии и св. Стефана в

Ареццо.

Что касается переезда Гвидо, то интересно отме.

тить следующее. Во.первых, монастыря в самом

Ареццо не было, и он должен был искать себе иное

поприще, нежели монастырское. Поэтому нам пред.

ставляется логичным предположить, что Гвидо, воз.

главлявший, по его собственным словам, в Ареццо

соборную певческую школу23, все же первоначально

заручился какой.то поддержкой у епископа. Гони.

мый завистью братии, которая не приняла его ново.

введений по части обучения певцов и нового способа

нотации24, он не меньше был руководим своим чес.

толюбием и независимостью характера, которых,

очевидно, не мог одобрить аббат Помпозы. Впрочем,

несмотря ни на что, Гвидо отзывается в «Послании о

незнакомом распеве» в почтительных выражениях о

«муже добродетельном и мудром» и о «замечательном

монастыре»25.

Во.вторых, по тем временам уход монаха из обите.

ли был событием неординарным. Такой поступок не

поощрялся Уставом св. Бенедикта. Существовал це.

лый ряд правил, регулировавших поступки тех, кто

посвятил себя монашеской жизни. Так называемый

«обычай места» («consuetudo loci»), подразумевавший

всю полноту жизни в конкретном монастыре, не допу.

скал включения в «тело монастырское» на основании

одного лишь монашеского статуса «пришлого монаха»

(«monachus peregrinus de longiquis provinciis»). Напро.

тив, в течение долгого периода адаптации надлежало

выяснить, какими индивидуальными качествами он

обладает, «дабы тот своей чрезмерностью (superfluitate

sua) не взбунтовал монастырь». Существовал также

некий идеал меры, обычного поведения, умещающе.

гося в рамки нормы («solentia»)26. Понятно, что Гвидо,

обладавший, по.видимому, нравом отнюдь не смирен.

ным и будучи человеком харизматическим, с яркой

индивидуальностью, не мог рассчитывать, что его

примут в другую обитель. Судя по всему, переход на

службу к епископу, более соответствовавшую роду за.

нятий Гвидо и его честолюбивым устремлениям, был

продуманным решением.

Адресат «Послания» – монах Михаил, бывший,

видимо, другом Гвидо и сторонником его реформ (как

и упоминаемый «брат Петр»). Обращаясь к нему, Гви.

до все время называет антифонарий «нашим», откуда

возникла идея, что Михаил был соавтором Гвидо при

составлении антифонария в новой нотации27. Этот

факт, а также то, что в «Микрологе» и «Послании» от.

сутствуют примеры в новой нотации, заставил неко.

торых исследователей предположить, что нотация ста.

ла известна в Помпозе до отъезда Гвидо и, следова.

тельно, «Пролог к антифонарию» является самым

ранним его сочинением, созданным еще в монасты.

ре28. Как бы то ни было, но печальное замечание Гви.

до о «пленении» Михаила (возможно, не в прямом

смысле) и о заступничестве некоего дона Мартина29,

заставляют вспомнить еще одно место из Устава св.

Бенедикта. «Следует остерегаться, чтобы в монастыре

один монах дерзнул в том или ином деле защищать

другого или как бы оберегать его, …поскольку это мо.

жет послужить поводом для опаснейшей смуты. Если

же кто.то сделает это, должен быть наказан с особой

строгостью»30.

Самым ярким событием в жизни Гвидо стала по.

дробно описываемая им в «Послании» поездка в Рим

по приглашению папы. Очевидно, епископ Теодальд,

обладавший в качестве представителя имперской вла.

сти определенным политическим влиянием, содейст.

вовал тому, чтобы слух о Гвидо и его реформах достиг

святейшего престола: ведь прославление диоцеза



Ареццо (и лично епископа, как покровителя этих до.

стижений) было делом политическим. Спутники Гви.

до, которых дал ему, вероятно, епископ, дабы придать

вес этому посольству – по всей видимости, подлин.

ные исторические лица. Во всяком случае, «дон Петр,

старший каноник аретинской церкви»31 (19, с. 218:20)

упоминается в анналах ордена камальдулов (1027,

1030–1032 гг.). Что касается аббата Грюнвальда – о

нем не сохранилось никаких сведений.

По прибытии в Рим вопрос об «исторической

правоте» Гвидо оказался исчерпанным («Roma locuta,

causa finita»32). Поскольку папа одобрил новый метод

обучения и отнесся к антифонарию с новой нотаци.

ей, предложенной Гвидо, как к «некоему чуду» – это

была полная победа («все желаемое сразу сбудет.

ся»)33. Кроме того, это знаменательное событие явля.

ется, по мнению большинства исследователей, и са.

мым «точным» в биографии музыканта. Благодаря по.

дробностям, сообщаемым в «Послании»34, установле.

но, что поездка, скорее всего, имела место летом 1032

года, в конце понтификата папы Иоанна XIX

(1024–1032), ибо тот умер осенью, и, следовательно,

намеченная на «ближайшую зиму» встреча с Гвидо не

состоялась. Соответственно, «Послание» также было

составлено летом 1032 года, а сама поездка может слу.

жить «ключом» для датировки всех остальных сочи.

нений Гвидо.

Последнее, что мы знаем достоверно о жизни Гви.

до Аретинского – это о посещении им дона Гвидо, аб.

бата Помпозы (970 – 31.03.1046)35. Вероятно, эта

встреча могла сыграть решающую роль в дальнейшей

судьбе музыканта. Ведь аббат «убеждал меня в том, что

для монаха монастыри предпочтительнее епископа.

тов». Во всяком случае, «счастливое плавание», «когда

после стольких бурь над головой снова воцарилось яс.

ное небо», видимо, продлилось недолго: ведь покро.

витель Гвидо пробыл на своем посту после описывае.

мых событий только три года. Гвидо принял совет, но

исполнил, как всегда, по.своему. Он и сам хотел

«представить себя как монаха среди монахов». Однако

с одной стороны его отвращала зависть, которая «не

покидает наш орден»36, с другой – симония, борьба с

которой набирала обороты в то смутное время37.

Имя папы Иоанна XIX было самым непосредст.

венным образом связано с симонией, чего не мог не

знать Гвидо.

Еще в Х веке папская власть стала синонимом на.

силия и коррупции. Институтом папской власти за.

правляли две женщины, мать и дочь – Феодора и Ма.

розия (Мароция). Будучи сами любовницами пап,

они «назначали» их по своему усмотрению. Марозия

(с именем которой связывают возникновение легенды

о папессе Иоанне) имела от своего любовника, Сергия

III (904–911), сына – впоследствии папу Иоанна XI

(931–935). Эта постыдная преемственность сохраня.

лась и после ее смерти, ибо братья, графы Тускулан.

ские, были ее правнуками. Старший из них, Бенедикт

VIII (1012–1024), взошел на папский престол, убив

своего предшественника Сергия IV (1009–1012). Он

был первым из пап, кому пришлось сесть на так назы.

ваемое «дырявое кресло» с отверстием внизу – для

проверки пола кандидата. Его обвиняли в симонии,

прелюбодеяниях и убийствах. Его преемник и брат

Роман, граф Тускуланский (будущий Иоанн XIX),

был человеком светским и ставленником своей семьи.

В 1024 году перед коронацией он прошел все требуе.

мые ступени церковной иерархии за один день. Став

папой, он открыто занимался продажей епископских

должностей за крупные суммы. Он был настолько

одиозной фигурой, что его обвиняли даже в том, что

он хотел продать Византии свой титул примаса все.

ленской церкви. Умер он при весьма подозрительных

обстоятельствах. Не менее скандальным был понти.

фикат племянника обоих братьев, сменившего их на

святом престоле под именем Бенедикта IX
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Памятник Гвидо Аретинскому из  Галереи Уффици

(Флоренция).  Фото И.А.  Заковряшиной
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(1032–1044, 1045, 1047–1048). Этот «папа», занявший

римский престол в весьма юном возрасте, обвинен.

ный в разбое, насилии и распущенности, был в конце

концов изгнан населением Рима из города38 Возмож.

но, Гвидо удалось найти единственно правильное ре.

шение. Во всяком случае, нет никаких оснований ду.

мать, что он вернулся в Помпозу, несмотря на уговоры

настоятеля.

В самом Ареццо, как уже упоминалось, монастыря

не было. Однако за городом их было несколько, в том

числе находящееся в пяти милях аббатство della Santa

Croce в Fonte Avellana), принадлежавшее ордену ка.

мальдулов.

Камальдолийский орден (Ordo Camaldulensis),

возникновение которого, как и нескольких других39,

стало возможным вследствие церковных реформ, из.

начально славился чистотой и непорочностью своих

членов.

Орден был назван по имени местности в Апеннин.

ских горах, близ Ареццо – Камальдоли (Campus

Maldoli), где расположен главный монастырь ордена,

основанный в 1012 году и «сделавшийся итальянским

Клюни, рассадником реформаторских взглядов, вос.

питателем нового поколения клириков». Устав их по

суровости превосходил даже устав св. Бенедикта. Они

«представляли скорее конгрегацию отшельников, чем

монастырскую братию, вели строго уединенный образ

жизни, собирались только для богослужения и моно.

тонного пения псалмов, …ходили босые, носили гру.

бую одежду, …изнуряли себя строгим постом…».

У истоков ордена стоял бенедиктинский монах,

св. Ромуальд (Romualdus Camaldulensis [de

Camaldoli]; 950/952–1027). Основывая в Италии

монастыри один за другим, он пытался возродить

отшельничество (еремитизм) первых веков христи.

анства. Этот «святой и нищий», сын герцога Ра.

веннского, под впечатлением убийства родствен.

ника, совершенного его отцом (ок. 972 г.) обратил.

ся к монашеской жизни. Он имел огромное влия.

ние и на тысячи пилигримов, стекавшихся к нему

отовсюду, и на императора Оттона III, и на римских

пап. Будучи крайним аскетом, «он спасался в пеще.

рах, в подземельях, в заброшенных каменоломнях,

меняя свое местопребывание, как только оно ста.

новилось мало.мальски пригодно для житья»40.

Взвесив все обстоятельства, Гвидо действительно

мог принять решение уйти именно к камальдулам, ви.

дя за ними будущее и, возможно, найдя поощрение

своим новаторским взглядам. Способствовать этому

могло его знакомство с доном Грюнвальдом, спутни.

ком по путешествию в Рим. Смитс ван Васберге счита.

ет, что этот аббат из неведомого в Ареццо монастыря

был настоятелем аббатства Святого креста. Другим хо.

датаем Гвидо мог выступить Бонифаций, брат еписко.

па Теодальда, имевший тесные контакты как с аббат.

ством Помпозы, так и с орденом камальдулов41.

Как бы то ни было, именно в манускриптах италь.

янских монастырей ордена камальдулов найдены са.

мые ранние (конец XI – начало XII вв.) образцы ре.

формированной нотации42.

Судьба Гвидо, полная превратностей и неожидан.

ных поворотов, несмотря на яркую индивидуальность

его личности, не была такой уж редкостью по тем вре.

менам. Или, наоборот, история сохранила для нас те

имена, что выделялись на общем фоне.

Во.первых, Гвидо, как и большинство его совре.

менников, по.видимому, поступил в монастырь еще в

детстве или ранней юности и всю жизнь пребывал в

одном статусе – монашеском.

В эпоху Каролингов получила распространение

практика «oblatio» (принесение детей в дар Богу и его

святым), которую допускал Устав св. Бенедикта. В 1.й

половине XI века в монастырях численно преобладали

так называемые «nutriti», воспитывавшиеся в обители

с детского возраста. Лишь с середины XI столетия

«conversio», т.е. обращение в зрелом возрасте, начина.

ют трактовать как единственно возможный путь в мо.

настырь. Родителей укоряли за то, что они пытались

сбыть в монастырь неполноценных и увечных детей.

Эти упреки не были беспочвенными, об этом свиде.

тельствуют прозвища известных монахов: Германа из

Райхенау (Contractus, Расслабленный, т.е. парализо.

ванный), Ноткера Санкт.Галленского (Notker Balbu.

lus, Заика). В реформаторских кругах монашества счи.

талось, что обеты должно принимать сознательно,

имея опыт жизни в миру. «Если какой.нибудь моло.

дой человек… поспешно даст опасный обет – это бу.

дет слишком опрометчиво. Гораздо лучше подождать

до более зрелого возраста и тогда, наконец, принять

обращение как естественное и желанное», – советует

знаменитый именно историей своего обращения От.

лох Эммерамский43. Среди conversi было много неза.

урядных личностей, в том числе знаменитые религи.

озные подвижники: св. Ромуальд, Иоанн Гвальберти,

наконец, Петр Дамиани, бывший отшельником в

Фонте Авеллана и ставший одним из ведущих рефор.

маторов церкви.

Таким образом, в личной судьбе Гвидо, возможно,

нашла отражение смена умонастроений эпохи. Быв.

ший по предначертанию одним из nutriti, он вынуж.

ден был выйти из монастыря в мир. Его вторичный

выбор монашеской жизни, подобно conversi, был сде.

лан обдуманно и сознательно.
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Далее, сам характер Гвидо, определивший его

судьбу, так же не был, несмотря на строгости устава и

детерминированность монашеской жизни, совсем уж

исключительным.

Несомненно, сильной личностью был Герман Рас.

слабленный, граф Верингенский, монах из Райхенау

(Hermannus Augiensis, Hermannus Contractus;

18.07.1013–24.09.1054). Прикованный к постели пара.

личом (отсюда его прозвище), он, тем не менее, был

одним из образованнейших людей своего времени, в

том числе знал оба классических языка и даже араб.

ский. Автор трудов по математике, астрономии, исто.

рии (которые записывали под его диктовку), неза.

урядный поэт (самое знаменитое его стихотворение

«О восьми главных грехах» адресовано монахиням) он

проявил себя и в музыке. Одновременно с Гвидо Гер.

ман предложил свою оригинальную систему нотации;

ему приписываются популярные до сих пор хоралы

«Salve Regina» и «Alma Redemptoris Mater».

Не менее яркой и многогранной, чем Гвидо, лич.

ностью, был уже упоминавшийся Отлох Эммерам.

ский (Otloh Emmeramensis; ок. 1010 – вскоре после

1070). Жизнь этого удивительного человека прошла в

монастырях, но перипетии его судьбы и внутренней

жизни необычайны. Родившись во Фрейзингенском

аббатстве, он получил начальное образование в Те.

гернзее, одном из крупнейших центров монастыр.

ской культуры Южной Германии. Затем, еще мальчи.

ком, он был отдан послушником в Герсфельде. По

возвращении во Фрейзинген между ним и аббатом

Веринхаром «разгорелась большая ссора», и он пере.

брался в Регенсбург. Однако лишь страх перед смер.

тью и грядущими карами побудил его дать, наконец,

монашеский обет; дальнейшая его жизнь, отражен.

ная в весьма оригинальных автобиографических со.

чинениях, проходит в осмыслении этого поступка.

Двадцать лет (!) он пребывал в «большой ссоре» с аб.

батом Регинвардом и «младшими братьями», и лишь

в Фульде обрел «дар вожделенного спокойствия и

любви».

«Составление книг», не имевших аналогов в

средневековой истории литературы, стало для него

особым видом религиозной практики. Мучительная

внутренняя работа на пути к самосовершенствова.

нию, индивидуальный религиозный поиск осозна.

ются им как оппозиция духовным упражнениям дру.

гих монахов. До нас дошли также выполненные им

копии музыкально.теоретических трактатов; в один

из манускриптов включены все четыре сочинения

Гвидо. Вильгельм из Хирсау (Guillelmus Hirsaugiensis;

ум. в 1091), знаменитый подвижник клюнийской ре.

формы в Германии, вывел Отлоха в качестве собесед.

ника в двух своих трактатах, по астрономии и музы.

ке. Возможно, он был также автором тропа к

«Kyrie»44.

Наконец, есть прямые параллели между жизнью

Гвидо и другого известного реформатора в сфере куль.

туры, также опередившего свое время. Сюжер (Суге.

рий), аббат Сен.Дени (Suger; 1088–1151), попал маль.

чиком 9–10 лет в монастырь, посвященный св. Дио.

нисию. Известно лишь, что он происходил из самых

низов. Этот человек, обладавший исключительной

жизненной энергией, школьный товарищ и будущий

советник французского короля Людовика VI Толстого

(1108–1137), был, правда, сторонником прямо проти.

воположного, мирного улаживания конфликтов. «По.

средник и залог мира» («Mediator et pacis vinculum») –

так назвал его биограф. Однако он встречал серьезное

недовольство со стороны братии – тех, кто возражал

против мероприятий аббата, считая их нарушением

священных традиций. Он предавался со всею страс.

тью главному делу своей жизни – возвышению аббат.

ства, которое «лелеяло и возвышало его». Язык его со.

чинений во многом схож по выразительности и силе

чувства с рассуждениями Гвидо, оправдывающего свое

предначертание «благодатью, дарованной от Бога»:

«Я, нищий, которого сильная рука Господа вытащила

из навозной кучи». Оправдывая свои начинания (оп.

ределившие развитие западной архитектуры более чем

на столетие), аббат заявлял, что они снискали Благо.

воленье Божье и Святых Мучеников, чему были явле.

ны чудесные знаки («mirum in modum»!). Глубокое по.

нимание этого характера друг Сюжера выразил в не.

многих словах, которые по справедливости можно от.

нести и к Гвидо:

Малый и телом, и происхождением,…

Он, тем не менее, в своей малости, не стал маO

лым человеком45.

Жизнь Гвидо окончилась так же – в неизвестно.

сти: дату его смерти, по понятным причинам, уста.

новить не представляется возможным. Имевшая

«широкое хождение» во многих источниках «точная»

дата его смерти (17.05.1050)46 ныне пересмотрена.

В настоящее время принято указывать лишь «время

активной деятельности» (1020–1035) выдающегося

теоретика47.

Итак, с определенной долей уверенности мы всего

лишь можем утверждать, что расцвет деятельности

Гвидо приходится на 1.ю треть XI века – века удиви.

тельного, «устремленного в будущее», характеру кото.

рого как нельзя лучше соответствовал этот замеча.

тельный музыкант, поистине «Колумб XI века».
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Ареццо, чтобы вознести молитвы на могиле святого.
22 Усков Н.Ф. Христианство и монашество в Западной Европе

раннего Средневековья. Германские земли II/III – середины XI в.

СПб., 2001. 
23 Guidonis Aretini Micrologus … P. 82, 85.
24 Послание о незнакомом пении … С. 217–218.
25 Там же.
26 Например, в хронике Германа Расслабленного за 1006 год

рассказывается о назначении в монастыре Райхенау нового аббата

Иммо, который строгостью и телесными наказаниями спровоциро.

вал к бегству некоторых монахов. Один из недовольных описал это

бедственное положение монастыря в прозе и стихах (Усков Н.Ф.

Цит. соч. С. 361, 371).
27 Palisca C.V. Introductions // Hucbald, Guido, and John on Music.

New Haven, 1978. P. 50; Поспелова Р. Западная нотация XI–XIV ве.

ков. Основные реформы (на материале трактатов). М., 2003. С. 54.
28 Oesch H. Op. cit. P. 79, 121.
29 Послание о незнакомом пении ... C. 218:18, 219:31.
30 Усков Н.Ф. Цит. соч. C. 372.
31 Послание о незнакомом пении ... C. 218:20.
32 «Рим (т.е. папа) сказал – дело решено».
33 Послание о незнакомом пении ... C. 219:21.
34 Там же. С. 219:23–24.
35 Непонятно, где произошла эта встреча. Если в Помпозе –

тогда неясно, почему Гвидо не встретился с монахом Михаилом.

С другой стороны, слова Гвидо в «Послании»: «Я в настоящий мо.

мент не могу к тебе приехать» наводят на мысль, что встреча проис.

ходила где.то в другом месте (а Михаил, скорее всего, не покидал

стен монастыря).
36 Цитаты в данном абзаце приведены по: Послание о незнако.

мом пении … С. 219:26, 218:1, 219:27, 217:2.
37 Симония – обычай покупать духовный сан у светской влас.

ти, установившийся при императоре Оттоне I; получил название от

имени Симона.волхва, пожелавшего купить у апостолов дар наде.

лять людей Святым Духом (Деян. 8:18–24). Гвидо упоминает о си.

монии в «Послании». Ему также приписывают письмо (датируется

между 1023 и 1033 гг.) адресованное Хариберту II, архиепископу

Миланскому, которого он обвиняет в симонии и призывает испра.

виться (Smits van Waesberghe J. De musico.paedagogico et theoretico

Guidone Aretino. Florentiae, 1953. P. 31–32).
38 Гергей Е. История папства / Пер. с венг. М., 1996. С. 87; ЖеO

бар Э. Мистическая Италия. Томск, 1997. С. 15; Ковальский Я.В. Па.

пы и папство / Пер. с польск. М., 1991. С. 100–101; Которн Н. Ин.

тимная жизнь римских пап. М., 1999. С. 100, 113 –114.
39 В течение XI века возникают ордена: Валломброзианский

(1037), основатель Иоанн Гвальберти (Johannes Gualberti; ок.

995–1073); Картузианский (Ordo Cartusiensis, 1084), основанный св.

Бруно (Bruno Cartusianus; 1030/35–1101); Цистерцианский (Ordo

Cisterciensis, 1098), основатель Роберт Молемский (Robertus

Molismus [de Molesme]; 1027–1111).
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40 Андреев А. Монашеские ордена. М., 2001. С. 61–63; Тарле Е.

Цит. соч. С. 88; Усков Н.Ф. Цит. соч. С. 419; Карсавин Л.П. Монаше.
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41 Smits van Waesberghe J. De musico.paedagogico et theoretico

Guidone Aretino. Florentiae, 1953. P. 35. Возможно, что Гвидо, пре.
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перешел из одной обители в другую (Oesch H. Op. cit. S. 23, 19–20,

116–117).
42 Ibid.
43 Отлох Эммерамский. Книга об искушениях, переменчивой

судьбе и сочинениях. Книга пословиц / Пер. И.П. Стрельниковой
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1972. С. 148.
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45 Панофский Э. Аббат Сюжер и Аббатство Сен.Дени / Пер. и
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46 См., например, в русскоязычных изданиях: Риман Г. Цит. соч.

С. 309; Ливанова Т.Н. Цит. соч. C 49; Музыкальный энциклопедиче.

ский словарь. М., 1991. C. 129.
47 Hirschmann W. Guido von Arezzo // MGG. Personenteil. Bd. 8.

2002. Sp. 221; Поспелова Р. Западная нотация XI–XIV веков. Основ.
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Во второй половине XVI – начале XVII века одним

из ведущих музыкальных центров Италии была Вене.

ция. Здесь работало много прекрасных музыкантов,

певцов и инструменталистов, немало инструменталь.

ных мастеров, активно публиковались сочинения са.

мых разных жанров. Но главное – сложилась само.

бытная композиторская школа, представленная преж.

де всего именами Адриана Вилларта, Андреа и Джо.

ванни Габриели, Клаудио Меруло1. Венецианская му.

зыка этого периода поражает своим многообразием. В

первую очередь это, конечно же, касается музыки во.

кальной – огромного массива как духовных (мессы,

мотеты, псалмы и др.), так и светских (мадригалы,

вилланеллы и др.) сочинений, рассчитанных на раз.

личные исполнительские силы: от больших многохор.

ных составов в сопровождении инструментов до весь.

ма скромных ансамблей, а то и вовсе композиций для

голоса соло в сопровождении постепенно входившего

в практику basso continuo. Однако к концу XVI века

все большее место в творчестве венецианских компо.

зиторов занимала и собственно инструментальная му.

зыка – различного рода ансамбли, сочинения для

лютни и, конечно же, композиции для клавишных ин.

струментов, в том числе органа. 

Органное творчество композиторов Венеции тес.

нейшим образом связано с кафедральным собором св.

Марка – одним из богатейших и великолепнейших со.

боров во всей Италии.Здесь, как, впрочем, и в некото.

рых других крупных итальянских базиликах (напри.

мер, соборе св. Петрония в Болонье) имелось два орга.

на (так же, как и две хоровые группы, располагавшие.

ся в двух противоположных нефах собора). Наличие

двух инструментов стимулировало развитие такой ха.

рактерной особенности венецианской органной шко.

лы, как антифонное сопоставление двух звуковых ком.

плексов, подобно перекличкам двух хоров (cori spezza.

ti) – практике, которая использовалась композитора.

ми, работавшими в соборе св. Марка, и позже получи.

ла название венецианского многохорного стиля.

К сожалению, ни один из упомянутых историчес.

ких органов собора св. Марка не сохранился до наших

дней. Однако мы можем составить определенное

представление о них, поскольку еще в XVIII веке су.

ществовал орган, построенный еще 1490 году фра Ур.

бано (Fra Urbano) и имевший в своей диспозиции

9 регистров. И. Маттезон в своем трактате «Der voll.

kommene Capellmeister», изданном в 1740 году, приво.

дит следующую диспозицию этого инструмента2: 

Principale basso 24'

Principale 16'

Ottava 8'

Decimanona 3'

Quintadecima 3'

Vigesimaseconda 2'

Vigesimasesta 1 1/2'

Vigesimanona 1'

Flauto 8'

Диспозиция данного инструмента относится к ти.

пу диспозиций так называемого «классического» ита.

льянского органа. Тип этот, сложившийся еще в XV

веке, затем оставался практически неизменным на

протяжении более трех столетий и снискал звучанию

итальянских органов заслуженную славу. Он характе.

ризуется наличием принципальной пирамиды, кото.

рую составляют базисный регистр и набор выделен.

ных в отдельные ряды октавных и квинтовых оберто.

нов, а также один или два флейтовых регистров. Ино.

гда к этому набору может быть добавлен тремулянт

или регистр Fiffaro (Voce umana), представляющий со.

бой ряд восьмифутовых труб принципального тембра,

настроенных слегка выше восьмифутового принципа.

ла, чтобы в сочетании с последним получался эффект

акустической вибрации. Итальянский орган прежде

всего славился чрезвычайной теплотой и красочнос.

тью тембра принципальных рядов и возможностью их

разнообразных сочетаний.

В соборе св. Марка вплоть до наших дней сохра.

нилась традиция игры на богослужениях (поперемен.

но и одновременно) двух органистов. В историю же

вошли такие знаменитые дуэты органистов, как Анни.

бале Падовано – Джузеппе Парабоско, Клаудио Меру.

ло – Андреа Габриели, Андреа Габриели – Джованни

Габриели. 

Органисты собора св. Марка хотя и не принадле.

жали к числу высокооплачиваемых служащих, тем не

менее получали стабильное жалование. К тому же бла.

годаря широкой известности Андреа Габриели и Клау.

дио Меруло эта должность получила статус, которого

не имел ни один органист не только в Венеции, но и в

других итальянских городах. 

В соборе св. Марка начали устраивать конкурс на

замещение должностей двух органистов, причем тре.

бования к кандидатам касались двух видов их деятель.

ности – чтения партитур и импровизации. Что касает.

ся первого из них, – органист должен был свободно

играть по четырехголосной хоровой партитуре, чтобы

Исторические экскурсы

Органное творчество венецианских композиторов
второй половины XVI – начала XVII века

Елена БУРУНДУКОВСКАЯ
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аккомпанировать хору. Второе испытание заключа.

лось в импровизации целых пьес на тему хорала, ис.

пользуя ее как canto fermo – подобно тому, как это

должны были делать, к примеру, ученики того же Ан.

дреа Габриели по композиции в письменном виде. Оба

качества были необходимы исполнителю на органе,

так как вместе с искусством орнаментирования они

составляли основу органной (а шире – органно.кла.

вирной) игры.

Главной обязанностью органиста было сопровож.

дение мессы и вечерни, а также участие в торжествен.

ных богослужениях по случаю тех или иных государст.

венных праздников. В последних случаях к органис.

там обычно добавлялся ансамбль исполнителей на

разнообразных духовых и струнных инструментах,

также участвующий в исполнении ярких и эффектных

многохорных композиций.

Поскольку венецианские органисты не выступали

в храмах с публичными концертами (как это делали,

например, нидерландские органисты), их «сольная»

игра в основном ограничивалась исполнением пьес,

замещавших отдельные части мессы. Однако, многие

из органистов выступали также в домах венецианской

знати, играя на органах.портативах и клавесинах. Этот

репертуар мы находим в изданных сборниках сочине.

ний Андреа и Джованни Габриели, Клаудио Меруло.

Весьма вероятно, что в многочисленных церквях

Венеции работали и другие органисты.композиторы,

однако следов их искусства мы практически не нахо.

дим. Да и вообще сочинений для клавишных инстру.

ментов, в сравнении с вокально.хоровой музыкой, в

Италии XVI – начале XVII века было издано крайне

мало. Несомненно, многие сочинения игрались по ру.

кописным источникам, которые, вероятно, бесследно

исчезли. Многое импровизировалось «с ходу». И дей.

ствительно, несмотря на развитое в Венеции нотопе.

чатное дело, органное искусство во многом оставалось

искусством импровизационным, а печатные издания

были рассчитаны в основном на новичков или люби.

телей. А профессионалы считали почти что делом чес.

ти не фиксировать то, что они импровизировали. 

И тем не менее, публикации сборников органной

музыки все же предпринимались. Причем печатались

в Венеции и сочинения тех музыкантов, которые не

жили и не работали в этом городе. Например, именно

здесь увидел свет сборник произведений для клавиш.

ных инструментов Адриано Банкьери3. 

Однако наиболее продуктивными в области орган.

ного творчества композиторами Северной Италии во

второй половине XVI – начале XVII века оказались Ан.

дреа Габриели, Клаудио Меруло и Джованни Габриели. 

Андреа Габриели (ок. 1533, Венеция? – 30.08.1585,

там же) стал первым представителем венецианской

школы, получившим широкую известность. Кроме

большого количества духовных хоровых сочинений и

мадригалов, им написано немало органной музыки.

Она представлена в шести сборниках, отчасти издан.

ных самим автором, отчасти – его племянником, вы.

шеупомянутым Джованни Габриели, уже после смерти

самого Андреа4. 

Рожденный ок. 1533 года предположительно в Ве.

неции, Андреа Габриели к середине 1550.х годов еще

не был известным музыкантом, занимая пост органи.

ста в одном из более чем ста тогдашних венецианских

приходов – в ничем особо не примечательной церкви

св. Иеремии. Но уже начало 1560.х годов он провел в

Мюнхене на службе при Баварском дворе, где не толь.

ко познакомился с одним из самых блистательных ев.

ропейских композиторов того времени – Орландо ди

Лассо, но и, вероятно, нашел себе высокопоставлен.

ных покровителей. Во всяком случае, вскоре после

возвращения в Венецию он становится одним из наи.

более влиятельных фигур в музыкальной жизни горо.

да, получив в 1564 году пост второго органиста собора

св. Марка, который занимал вплоть до своей кончины. 

В Венеции Андреа Габриели пишет большое коли.

чество сочинений в жанрах вокальной духовной музы.

ки, публикует несколько книг мадригалов, активно

работает в жанрах инструментальной музыки. 

Органно.клавирное творчество А. Габриели пред.

ставлено всеми основными жанрами, характерными

для современного ему репертуара. Причем многие со.

чинения создавались в расчете на исполнение на том

инструменте, что был в его распоряжении в соборе св.

Марка. Если обратиться к такому жанру, как интона.

ция (Intonatio), само название которого происходит от

его первоначальной функции – давать строй певцам5,

то у А. Габриели это сравнительно непродолжительная

пьеса, подчас не превышающая десяти тактов, начи.

нающаяся обычно аккордовым вступлением (иногда

оживляемым имитационной фигурацией), вслед за

чем идет основной раздел, в котором чередуются ак.

корды и гаммообразные пассажи в правой и левой ру.

ках. Пассажи иногда сменяются очень небольшим по.

лифоническим эпизодом. Близкий характер формооб.

разования находим и в токкатах композитора, кото.

рые, правда, более развернуты, чем интонации6. Тем

не менее токката все же не явилась тем жанром, в ко.

тором А. Габриели наиболее ярко проявил свой ком.

позиторский талант. Гораздо более значимыми в его

творчестве представляются органно.клавирные поли.

фонические формы – ричеркар, канцона, фантазия. 

Ричеркар – тот жанр, в котором А. Габриели до.

стиг наибольших высот. Из как минимум 24 написан.

ных им ричеркаров для клавишных инструментов 4

озаглавлены Ricercar arioso. Темы таких ричеркаров

близки темам канцон, более мелодичным и вырази.

тельным. Хотя они достаточно насыщены и сугубо ин.

струментальной фигурацией. Некоторые ричеркары

представляют собой инструктивные пьесы и предназ.
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начены скорее для домашнего музицирования, нежели для публичного исполнения. Это предположение под.

тверждают темы некоторых ричеркаров, которые можно сыграть и без выписанных орнаментальных фигур:

Вероятно, диминуции здесь выписаны автором как пример возможного украшения тем в других ричеркарах.

По количеству тем ричеркары А. Габриели можно подразделить на два типа – монотематические (написанные

на одну тему) и политематические, то есть написанные на несколько тем при их последовательном экспонирова.

нии. В пяти ричеркарах композитор разрабатывает одну тему, в нескольких – две или три темы, и только в одном

– четыре. Ricercar del Primo tono (из собрания 1596 года) показателен в отношении серьезной полифонической ра.

боты с единственной тематической «идеей», объединяющей всю композицию. Тема здесь проводится в разных ва.

риантах, в том числе и в четырехкратном увеличении. В других монотематических ричеркарах увеличенная тема

проводится одновременно с темой, изложенной начальными длительностями. Встречаются и разделы в тройном

размере. А в каденциях нередко полифоническая работа уступает место весьма интересным фигурациям:

Подобные эпизоды в ричеркарах (как, впрочем, и в канцонах А. Габриели) выказывают изобретательность

композитора в области виртуозного клавирного письма, они интересны и совсем не механистичны. В тоже время,

как мы уже говорили, фигурация в интонациях и токкатах у того же автора достаточно однообразна. Создается

впечатление, что либо у А. Габриели не хватало «дыхания» на развернутую целиком фигуративную форму, либо на

практике токкаты и интонации импровизировались по вдохновению, а записанные образцы фиксировали лишь

основные, «опорные» точки композиции, не говоря уж о том, что и вовсе могли предназначаться для начального

обучения игре на клавишных инструментах (несколько напоминая более поздние инструктивные этюды).

В творческом наследии А.Габриели есть еще пьесы, названные самим композитором Canzon ariosa и Fantasia

allegra, что подчеркивает их двойственную природу. В этих пьесах мы находим типичные черты инструменталь.

ной канцоны, такие как начальный дактилический ритм, богатая орнаментика и членение формы на эпизоды

индивидуального характера, характеризующиеся разработкой новых тем (впрочем, в Фантазии вторая тема,

строго говоря, развивается из заключительного элемента первой темы).

Канцоны А. Габриели (известны не менее 8 созданных им образцов данного жанра) в основном оказываются

клавирными переложениями вокальных сочинений. Вообще композитор был большим мастером клавирных инта.

буляций. При этом излюбленным источником для него была французская шансон (к примеру, сочинения К. Жане.

кена и Т. Крекийона), поскольку она, со своим четырехголосным изложением, прекрасно «ложилась» под пальцы –

по два голоса на каждую руку. Один из характерных примеров переложения французской шансон у А. Габриели –

интабуляция Petit Jacquet – песни, приписываемой франко-фламандскому композитору Жану Куртуа. Ее клавирная

версия в габриелевском варианте обогащена изысканными пассажными фиоритурами. А. Габриели также внес свой

вклад в популяризацию мадригала болонезца Доменико Мария Феррабоско Io mi son giovinetta, написанного на текст

баллаты Боккаччо из «Декамерона». Переложения этого первоисточника находим и у многих других известных

итальянских композиторов, в том числе, например, у А. Майоне, Дж.М. Трабачи и Дж. Фрескобальди. 

Практически все органно.клавирные произведения А. Габриели (кроме интонаций и токкат) несут на себе

явный отпечаток вокального стиля, они с легкостью могут быть переложены, например, для исполнения во.

кальным или инструментальным ансамблем. О специфичном клавирном письме свидетельствует только боль.

шое количество орнаментов, диминуций, фиоритур. 

А. Габриели. Ricercar del Primo tono (1595)  

А. Габриели. Ricercar del Primo tono (1595), т. 82
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Искусству орнаментирования в то время учили

как искусству заполнения пустот. Каждый значимый

интервал, как известно, должен был быть декориро.

ван серией фигур, которые следовало добавлять таким

образом, чтобы не слишком затемнять гармонию, но в

то же время создать ощущение разнообразия. Подчас

орнаментально.фигуративная импровизация была

для исполнителя лишь средством продемонстриро.

вать свою виртуозность. Что же касается А. Габриели,

то в его полифонических сочинениях выписанная ор.

наментика и пассажи служат не только для демонстра.

ции владения теми или иными формулами клавирных

диминуций, но более всего для того, чтобы подчерк.

нуть структуру полифонических форм, разделы кото.

рых нередко завершаются пассажами.

У Андреа Габриели было множество учеников.

Среди самых известных – итальянский теоретик Ло.

довико Цаккони, немецкий композитор Ханс Лео

Хасслер, «транспортировавший» стиль concertato в

Германию, и, разумеется, племянник Джованни Габ.

риели. А среди коллег.современников прежде всего

выделяется имя Клаудио Меруло (08.04.1533, Корред.

жо – 05.05.1604, Парма).

О ранних годах жизни Меруло сведений очень ма.

ло. Мы знаем только, что учился он у Туттовале Мено.

на и Джироламо Донато. Известно также, что после

1550 года он брал уроки у Царлино в Венеции и там же

познакомился и подружился с Костанцо Порта. В 1556

году Меруло становится штатным органистом в кафедраль.

ном соборе в Брешии, а уже с 1557 года он – второй ор.

ганист венецианского собора св. Марка (возможно, в

конкурсе на этот пост он победил Андреа Габриели). В

1564 году Меруло сменил Аннибале Падовано в долж.

ности первого органиста. Проработав в Венеции еще

более 20 лет, он уезжает сначала в Мантую, потом ста.

новится придворным (1586), а затем и церковным ор.

ганистом в Парме – городе, с которым связан послед.

ний период его жизни. Меруло был также известен

как органостроитель и нотоиздатель, который во вре.

мя своего пребывания в Венеции напечатал серию

сборников органно.клавирной музыки – как собст.

венной, так и других итальянских композиторов.

Сборники, редактированные им, появлялись до 1575

года и включали сочинения таких композиторов, как

Вердело, Аркадельт, Роре, Лассо, часто значительно

переработанные самим Меруло. 

При жизни Меруло опубликовал 4 книги собст.

венных мадригалов, 9 томов духовной музыки (мессы,

мотеты и др.), 4 – органно.клавирной музыки, а еще 2

тома его органных канцон были изданы посмертно7.

Несмотря на жанровое разнообразие творчества, изве.

стен Меруло прежде всего благодаря своей музыке для

клавишных инструментов. Он активно разрабатывал

формы клавирного ричеркара и канцоны, однако, по.

жалуй, самые яркие его произведения – органно.кла.

вирные токкаты.

Токкаты Меруло – это пьесы, сочиненные в яр.

ком импровизационно.имитационном стиле – весь.

ма индивидуальном, но вместе с тем учитывающем

достижения других композиторов (в частности, Анд.

реа Габриели). Меруло был первым, кто начал писать

протяженные токкаты, более разнообразные по фак.

туре, чем одноименные сочинения его предшествен.

ников. Импровизационные фрагменты сменялись

здесь контрапунктическими, эпизодами аккордового

склада, разделами, напоминающими сольную им.

провизацию с аккомпанементом, похожим на рас.

шифровку цифрованного баса. Две книги токкат, из.

данных в Риме в издательстве Симоне Веровио в 1598

и 1604 годах, содержат девятнадцать сочинений (де.

вять в Первой книге и десять во Второй), написан.

ных в десяти модальных ладах8. Возможно, такая ор.

ганизация токкат означала, что их использовали в

литургической практике в качестве прелюдий к тем

или иным моментам службы. Вообще же относитель.

но исполнения токкат Меруло на каком.либо из кла.

вишных инструментов нам известно два противопо.

ложных мнения. Так, например, К. Стембридж, счи.

тает, что в отличие от токкат Джованни Габриели,

рассчитанных на исполнение на звучности «ripieno

большого ренессансного органа, сложная пассажная

работа в токкатах Клаудио Меруло предполагает бо.

лее скромный инструмент – возможно, 4.футовый

орган или клавесин или даже комбинацию этих двух

(инструментов): клавиорган»9. Р. Джадд, напротив,

полагает, что «величавая торжественность (этих ток.

кат) означает, что исполнялись они в базилике Сан

Марко или в других больших церквях»10. Нам кажет.

ся, что сложная ритмическая организация орнамен.

тальной фигурации, использование мелких длитель.

ностей в пассажах (не только трелевидная фигура.

ция, но и гаммообразные пассажи тридцатьвторыми)

действительно предполагают исполнение на более

легкой звучности, чем ripieno, а чрезвычайная акус.

тика собора св. Марка, с характерным для нее доста.

точно длительным периодом реверберации, вряд ли

бы содействовала достижению отчетливости звуча.

ния токкат Меруло. Скорее всего, токкаты эти ис.

полнялись на «домашних» органах в камерной обста.

новке или были рассчитаны на исполнение в неболь.

ших церквях. Ну а те токкаты, что Меруло играл во

время служб в соборе св. Марка, увы, так и остались

не зафиксированными на бумаге.

Композиционно токкаты Меруло построены из

ряда фрагментов, часто не отмеченных явным кадан.

сом. По масштабам эти произведения значительно

превосходят токкаты А. Габриели (многие имеют про.

тяженность более 70 тактов). Некоторые исследовате.

ли говорят о пятичастной форме токкаты Меруло как

предшествующей аналогичной форме у Д. Букстехуде

и И.С. Баха, но нам кажется, что в этом суждении при.

сутствует определенная «натяжка». В токкатах Меруло
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вообще достаточно сложно усмотреть четкую структуру, главным в них оказывается принцип последовательно.

го проведения и чередования разнообразных типов фактуры. Начала этих сочинений у Меруло (в отличие от

токкат его предшественников, открывавшихся в аккордовой манере) нередко изложены имитационно, как, на.

пример, в Токкате VIII из собрания 1598 года:

Иногда токкаты Меруло начинаются так, как будто они – переложения вокальной полифонии, но затем по.

степенно начинают появляться украшения, и развитие продолжается до тех пор, пока не наступает кульмина.

ционный момент, ознаменованный достижением значительного уровня виртуозности. Иногда, особенно в ток.

катах из сборника 1604 года, украшение становится мотивом, который последовательно разрабатывается на

протяжении всего сочинения. Вообще, орнаментика – это то, чему Меруло научил последующие поколения

клавирных композиторов. Он был действительно великим импровизатором. Для него орнамент являлся тем

благодатным материалом, из которого могла «вырасти» законченная импровизационная форма. Так, на основе

двойного мордента (tremoletto) он мог создать целую токкату,  последовательно вводя его в полифонический

контекст или строя на нем фигурацию, как, например, в Токкате IV из Второй книги (1604): 

Украшения у Меруло порождают наиболее изысканные гармонии, так как истинная природа орнамента –

подчеркнуть выразительный момент в музыкальном тексте с помощью необычного звучания. 

Ритмически токкаты Меруло более разнообразны и сложны, чем токкаты его предшественников. В этом

несложно убедиться на примере следующего фрагмента Токкаты IV из Второй книги (1604):

тт. 1.2

тт. 46.47

т. 23
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Музыка Меруло для клавишных инструментов

имела огромное влияние на последующие поколения

композиторов. Оно явно ощущается, например, в

произведениях Фрескобальди и Свелинка, А посколь.

ку последний явился учителем многих северонемец.

ких композиторов, мы можем сказать, что опосредо.

ванно влияние Меруло сказалось и на эту традицию,

увенчанную, как известно, творчеством И.С. Баха.

Клаудио Меруло и Андреа Габриели, хоть и рабо.

тали «в паре» в течение 18 лет, были очень разными по

характеру таланта. Их игра в соборе св. Марка носила

характер чистой импровизации, к тому же, содержала

элемент соперничества. Джироламо Дирута, ученик

Клаудио Меруло, в своем «Трансильванце» отмечал,

что Меруло и Андреа Габриели отвечали друг другу с

такой изобретательностью и изяществом, что он был

полностью увлечен этим. Искусность владения поли.

фонической техникой – то, что можно назвать экстра.

вертным подходом к композиции в творчестве А. Габ.

риели, контрастировало с «романтическим» талантом,

богатой фигурационной фантазией Меруло. 

Еще одним достаточно ярким и весьма значитель.

ным композитором, представлявшим венецианскую

органную музыку рубежа XVI–XVII веков, был Джо�
ванни Габриели (между 1553 и 1556, Венеция – август

1612, там же).

Как уже отмечалось, он являлся учеником своего

дяди Андреа, которого очень любил и, хотя они были

совершенно разными по темпераменту людьми, все.

гда высказывался о нем только в превосходных выра.

жениях. Преклонение перед творчеством дяди сквозит

во многих произведениях Джованни. Схожесть неко.

торых мадригалов и мотетов безошибочно говорит о

том, что между ними существовали отношения «учи.

тель-ученик». 

Вероятно, Андреа похлопотал за племянника, так

как он тоже попадает в Мюнхен и остается там на про.

тяжении ряда лет. В 1578 году Джованни уже полно.

правный член придворного круга, с денежным до.

вольствием и рационом, получаемым от Баварского

герцога. Музыка при герцогском дворе была в те годы

на высоте, первоклассная группа придворных музы.

кантов состояла из итальянцев, нидерландцев и нем.

цев, привносящих каждый свою особенную черточку

в общую картину. Некоторых мы позже увидим в Ве.

неции, где они окажутся благодаря дружбе с Джован.

ни. Особенно любили Джованни немцы: на юге Гер.

мании до конца своей жизни он был даже более попу.

лярен, чем в Италии. 

Мы не знаем, когда точно Джованни покинул

Мюнхен. Возможно, после смерти его патрона герцо.

га Альбрехта он отправился путешествовать по Европе

или же вернулся в Венецию и стал органистом в одной

из небольших венецианских церквей, которых тогда

было более ста, и об органистах которых мы сегодня

не имеем никакой информации. Тем не менее уста.

новлено, что с начала 1585 года Джованни Габриели

официально становится органистом собора св. Марка

и остается в этой должности до конца жизни. 

Как мы уже говорили, органисты в то время были

не только исполнителями, но и композиторами, снаб.

жавшими самих себя необходимым репертуаром. Дж.

Габриели, в отличие от К. Меруло, не достиг высот в

сочинении виртуозных токкат. Из всех его двенадцати

образцов этого жанра, дошедших до нас, большинство

не представляют особого интереса. Пассажи в токка.

тах неуклюже растягиваются, пальцы как бы механи.

чески повторяют гаммообразные движения, рекомен.

дованные наименее изобретательным исполнителям в

трактатах того времени. Левая рука имитирует правую.

Встречаются, как в Токкате VI, и полифонические

эпизоды. Часто композитор разделяет фразу на сег.

менты, проводящиеся в разных регистрах, так что со.

здается иллюзия двухголосия. Но это весьма далеко от

впечатляющих образцов контрапунктического пись.

ма, встречающихся в токкатах Меруло. Впрочем, есть

два исключения – это Токката IX и Токката X 11, кото.

рые, кстати, написаны под влиянием стиля того же

Меруло. Токката IX начинается фрагментом, отмечен.

ным оживленным пунктирным ритмом с проходящи.

ми нотами, а когда вводятся виртуозные пассажи, гар.

монии начинают накладываться друг на друга, так как

орнаментальная логика идет вразрез с выдержанными

аккордами в другой руке. Токката X – еще более вдох.

новенная пьеса. Здесь также использована орнамен.

тика в стиле Меруло, и даже начало, выдержанное в

контрапунктическом стиле, не вполне типично для

токкат самого Дж. Габриели.

Возможно потому, что к концу XVI века француз.

ские шансон утратили свою популярность, их интабу.

ляции в творчестве Джованни Габриели отсутствуют.

Возможно, они просто были не во вкусе композитора.

Единственные переложения, которые находим в его

наследии – это переложения его собственных мотетов. 

Шесть канцон Джованни Габриели на собствен.

ные темы написаны для инструментального ансамбля

и являются переложениями. Поэтому, строго говоря,

это не органная музыка, что, однако, не мешает ей ве.

ликолепно звучать на органе. Совершенно очевидно,

что канцоны эти родственны канцонам А. Габриели,

но в целом, они более утонченные как технически, так

и в эмоциональном плане. Например, Канцона I из

манускрипта Фоа.Джордано12 начинается, как у Анд.

реа, с использованием имитационной техники, в стро.

гом ритме, где орнаментика только отмечает заверше.

ния разделов. Здесь сохраняется принцип тесситур.

ных сопоставлений между парами голосов, как во

многих произведениях нидерландской полифоничес.

кой школы. В пьесе есть эмоциональная кульмина.

ция, она находится в конце произведения (тт. 47.53) и

достигается благодаря внедрению новых ладов:
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Увеличение напряжения происходит с помощью приготовленных диссонансов, которые, хотя и не наруша.

ют никаких «правил», зато значительно меняют характер пьесы. Канцона II из этого же собрания, пожалуй, од.

но из самых интересных и мелодически привлекательных сочинений Дж. Габриели. Она написана в форме рон.

до, которая часто использовалась в вокальных канцонах в Венеции. Произведение начинается с выразительно.

го двухдольного рефрена, построенного на перекличках и заканчивающего пассажами:
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Несмотря на неоднократное обращение Дж. Габриели к жанру инструментальной канцоны, при жизни

композитора увидела свет лишь одна из них – «La Spiritata», опубликованная в трактате Джироламо Дируты

«Трансильванец». Из других органных сочинений Дж. Габриели в 1593 году были напечатаны интонации и ток.

ката, а также в 1595 году еще три ричеркара (вместе с сочинениями А. Габриели). 

Большая часть органного репертуара Джованни дошла до нас из источников, происходящих из местностей,

расположенных севернее Альп, то есть «германоговорящих» областей. В этих рукописях полифонические про.

изведения называются фугами, что доказывает гипотезу о том, что термин «фуга» в начале XVII века в этих ме.

стах был синонимом терминов «канцона» и «ричеркар». Пожалуй, лучшая органная музыка Дж. Габриели, как

и его дяди, написана в форме ричеркара или так называемой фуги. До нас дошло 11 ричеркаров и 3 фуги Джо.

ванни Габриели. Темы фуг.ричеркаров Джованни Габриели (как и у Андреа) часто ритмически похожи на темы

канцон. Они протяженны, поэтому дают достаточно материала для дальнейшей разработки. С другой стороны,

все эти темы очень схожи друг с другом: в 10 из 11 ричеркаров в темах используется ход на квинту или троекрат.

ное повторение одного звука, или и то и другое вместе. 

Дж. Габриели был искусным полифонистом. В 79 тактах монотематического Ричеркара V только финаль.

ный пассаж не имеет прямого интонационного отношения к теме. Среди более 60 тактов другого ричеркара на.

ходим лишь два, где экспонируется новый материал, а поскольку в теме присутствует гаммообразный элемент,

то и эти два такта могут рассматриваться как происходящие из тематического зерна. Дж. Габриели одним из

первых стал писать ричеркары, в которых одновременно развиваются две темы. К таким произведениям отно.

сятся, например, Ричеркар del nono tono: 

Имеются у Дж. Габриели и монотематические ричеркары, к числу которых принадлежат ричеркары I, II, III.

Иногда на протяжении развития формы в темах может меняться интервалика. Однако, на наш взгляд, наиболее

интересна и знаменательна транформация темы в Ричеркаре III: приблизительно с середины формы из темы

исчезают выписанные орнаментальные фигуры:
Те м а
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1 Из этих четырех композиторов трое последних явились также

ярчайшими представителями североитальянской органной компо.

зиторской школы.
2 Цит. по: Lunelli R. L’arte organaria del Rinascimento a Roma, e gli

organi di S.Pietro dalle origini a tutto il periodo frescobaldiano. Firenze,

1958. P. 28.
3 Banchieri A. Canzoni alla francese a 4 voci per sonare, dentrovi un

Echo & in fine una Battaglia a 8 dui Concerti fatti sopra Lieto

godea...Libro Secondo. Venezia, 1596.
4 Intonazioni d’organo di Andrea Gabrieli et di Gio: suo nepote [...]

Composte sopra tutti li Dodici toni della Musica. Libro primo. Venezia,

1593; Gabrieli A. Ricercari [...] composti et Tabulati per ogni sorte di

Stromenti da Tasti. Libro secondo. Venezia, 1595; Gabrieli A. Il terzo libro

de ricercari [...] Tabulati per ogni sorte di Stromenti da Tasti..Venezia,

1596; Gabrieli A. Messe tre tabulate p. sonar d’organo[... ] Libro quarto.

Venezia, 1596–1605; Gabrieli A. Canzoni alla Francese et Ricercari Ariosi,

tabulate per sonar sopra istromenti da tasti [...]. Libro Quinto. Venezia,

1605; Gabrieli A. Canzoni alla Francese per sonar sopra istromenti da tasti

[...] Con uno madrigale nel fine et uno Capriccio a imitatione beliss. Libro

Sesto et ultimo. Venezia, 1605. 
5 Причем строй вокалистам давался не только в церкви. Анало.

гичная преамбула часто игралась и в условиях светского музициро.

вания.
6 Жанр токкаты в Италии на самом деле был известен еще в 20.е

годы XVI века. Ричеркары Марк Антонио Каваццони, изданные в

1523 году, по сути не что иное, как первые образцы токкатного сти.

ля. Эти ричеркары не имеют ничего общего с полифоническим ри.

черкаром, впервые представленным в творчестве Джироламо Кавац.

цони. Сочинения же, названные токкатами, впервые издал малоиз.

вестный композитор Бертольдо. См.: Sperindio Bertoldo Toccate,

Ricercari et Canzoni francese intavolate per sonar d’organo. Venezia, 1591.

7 Merulo C. Ricercari d’intavolatura d’organo...libro 1°. Venezia,

1567; Merulo C. Messe d’intavolatura d’organo libro 4. Venezia, 1568;

Merulo C. Canzoni d’intavolatura d’organo a 4 voci fatte alla francese,

libro primo. Venezia, 1592; Merulo C. Toccate d’intavolatura d’organo.

Roma, 1598; Merulo C. Toccate...libro secondo. Roma, 1604; Merulo C.

Libro secondo di canzoni d’intavolatura d’organo a 4 voci, fatte alla

francese. Venezia, 1606.
8 Интересно, что в заглавиях всех своих клавирных сборников

Меруло упоминается только один инструмент – орган, тогда как

другие его старшие и младшие современники упоминают либо ор.

ган и клавесин, либо все клавишные инструменты, либо вообще не

упоминают конкретной разновидности инструмента. Только пер.

вый сборник Intonationi Андреа Габриели, изданный его племянни.

ком Джованни, имеет такое указание. Это, однако, не означает, что

органная музыка Меруло не может быть сыграна на других клавиш.

ных инструментах. 
9 Stembridge Ch. Italian organ music to Frescobaldi // The

Cambridge companion to the Organ. Cambridge, 2000. P. 160.
10 Judd R. Italy // Keyboard Music before 1700. New York, 1995.

P. 259. 
11 Нумерация дана по собранию органных сочинений Дж. Габ.

риели под ред. С. Далла Либера (Милан, 1957–1959).
12 Так называемый манускрипт Фоа–Джордано (или Туринская

органная табулатура) представляет собой шестнадцатитомное руко.

писное собрание органной музыки преимущественно венецианских

композиторов, а также Фрескобальди. Рукопись предположительно

южнонемецкого происхождения, так как записана в немецкой бук.

венной нотации. Она была приобретена итальянскими гражданами

Фоа и Джордано и подарена в 1920 году библиотеке Турина в память

об их сыновьях, погибших на войне. 
13 Arnold D. Giovanni Gabrieli. London, 1974. P. 21.

Создается впечатление, что автору просто наскучило повторять «учебный» образец, который, как он, види.

мо, полагал, уже к середине формы ученик должен запомнить. И это подтверждает нашу гипотезу о том, что

опубликованные и дошедшие до нас в списках ричеркары Андреа и Джованни Габриели являлись неким «инст.

руктивным» материалом для обучения органистов.

Несмотря на возможное прикладное значение, фуги.ричеркары Дж. Габриели несут на себе отпечаток вы.

сочайшего полифонического мастерства и творческого вдохновения, которые присущи и более крупным во.

кально.инструментальным формам композитора. 

Д. Арнольд так характеризует органно.клавирное творчество Дж. Габриели: «В скромном органном насле.

дии Джованни много от всего его существа как композитора. Он не был виртуозом как Меруло, не был мелоди.

стом как Андреа. Он был ученым музыкантом, искусным умельцем, который наслаждался работой с нотным

материалом. Более того, он композитор, чья техническая утонченность дает ему возможность раскрывать все

оттенки эмоции»13. 

П р и м е ч а н и я

Тема без диминуций (тт. 36.38)
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Бетховен и Гелинек: соперничество в вариациях

Евгений МАКСИМОВ

«Никогда бы ничего подобного не стал я писать. Но мне уже не раз здесь в В[ене] доводилось приме.

чать, что когда я – обычно в вечерние часы – тут или там импровизировал, то объявлялось некое лицо, ко.

торое на следующий день записывало многие мои приемы и кичливо выдавало их потом за свои. Так вот,

предвидя, что эдакие пьесы могут вскоре появиться на свет, я и решил предупредить их. Многие из них –

мои смертельные враги, и я хотел таким манером отомстить им, так как знал наперед, что тут или там им

предложат сыграть в[ариации], и тогда господам этим не избежать конфуза»1. Так объяснил Бетховен 2 но.

ября 1793 года технические трудности своих вариаций WoO 40 на тему из оперы Моцарта «Свадьбы Фига.

ро» в письме Элеоноре фон Брейнинг, которой и посвятил это произведение. По свидетельству Ф. Вегеле.

ра, под «неким лицом» композитор подразумевал аббата Й. Гелинека, который в это время поселился не.

подалеку от Бетховена2.

Дело в том, что Йозеф Гелинек (1758–1825) был не только духовным лицом, но и довольно известным

в то время музыкантом – пианистом.виртуозом и весьма плодовитым композитором. Он сочинил более

100 циклов фортепианных вариаций, которые пользовались большой популярностью. При этом за осно.

ву брал преимущественно темы из наиболее репертуарных опер («Дон Жуан» и «Волшебная флейта» Мо.

царта, «Мельничиха» Паизиелло, «Вольный стрелок» Вебера и др.), инструментальных произведений

(Гайдна, Бетховена, Гуммеля и др. авторов), а также народные мелодии (в том числе и русские). Преобла.

дание у Гелинека вариаций на заимствованные темы, как, впрочем, и у многих других виртуозов этого вре.

мени, побудило К.М. фон Вебера написать меткую эпиграмму:

Властитель тем любых – варьируешь всегда,

Простейшие ж свои – не смеешь никогда 3.

Вариации Гелинека не отличались особой фантазией и изобретательностью. Лейпцигская Allgemeine

musikalische Zeitung и вовсе отмечала отсутствие в них какого.либо внутреннего содержания4. Излюблен.

ным приемом варьирования у этого автора было сопровождение мелодии темы различными пассажами.

Не удивительно, что несколько позже Р. Шуман воскликнул в одной из своих статей: «…упаси нас боже от

варьирования в манере Гелинека, который заставляет одну из рук сопровождать тему бегущими вверх и

вниз гаммами...»5. Справедливости ради, однако, следует заметить, что современники Гелинека отмечали

и определенные достоинства его вариаций, в частности, полезность их использования в педагогическом

репертуаре.

Как пианист.виртуоз, Гелинек некоторое время был одним из соперников Бетховена. Более того, вско.

ре после приезда молодого Бетховена в Вену в 1793 году между ними состоялось открытое состязание.

В результате Бетховен превзошел Гелинека, особенно в искусстве импровизации. К. Черни со слов своего

отца, передает впечатление Гелинека от игры Бетховена: «Ах, это не человек, это черт, он заиграет всех до

смерти! А как он фантазирует!»6. 

Признав свое поражение в области фортепианной игры, Гелинек, тем не менее, продолжал соперни.

чать с Бетховеном в композиции. Ученик И.Г. Альбрехтсбергера, он довольно основательно изучил кон.

трапункт и поначалу чувствовал некоторое превосходство над Бетховеном, который в то время такими

знаниями еще не обладал, поскольку Гайдн в своих занятиях с ним уделял этой области недостаточно вни.

мания. Как вспоминает В. Томашек, Гелинек однажды заявил, «что всем его [Бетховена] произведениям

недостает внутренней взаимосвязи и что они также нередко перегружены»7. Такое мнение, однако, не ме.

шало Гелинеку копировать бетховенские приемы варьирования, превращая их оригинальность в некий

шаблон. 

Бетховен же, как это видно из его письма Элеоноре фон Брейнинг, специально «перегружал» фактуру

своих сочинений, чтобы ввести в заблуждение Гелинека. Так, в коде вышеупомянутых Двенадцати вари.
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аций для фортепиано и скрипки на тему из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» – своего первого сочине.

ния, изданного в Вене, – Бетховен применил довольно необычное для того времени одновременное со.

четание в партии правой руки пианиста мелодии темы и трели8, причем мелодия дублировалась еще и в

партии скрипки. Впрочем, Гелинек едва ли мог оценить истинный смысл столь намеренного усложнения

фактуры. 

Но как бы то ни было, с середины 1790.х годов соперничество в жанре вариаций между Бетховеном и

Гелинеком развивается особенно остро. Гелинек пишет вариационные циклы на те же темы, что и Бетхо.

вен. Например, в 1796 году он сочинил Шесть вариаций на тему «Nel cor più non mi sento» из оперы Дж.

Паизиелло «Мельничиха», которая годом ранее была использована Бетховеном в Шести вариациях

WoO 70. А еще один цикл – Восемь вариаций для фортепиано C.dur – Гелинек создал на ту же самую по.

пулярную тему «Menuett а la Vigano» из балета Я. Хайбеля «Расстроенная свадьба», которая в 1795 легла в

основу Двенадцати вариаций Бетховена WoO 68. 

В последнем случае явно обнаруживается разное отношение композиторов к заимствованной теме.

У Бетховена она является своеобразной пародией на менуэт (пример 1). Едва ли не гротескный характер

придает ей staccato на вось.

мых в сочетании с синкопа.

ми, подчеркнутыми аккорда.

ми sforzando. Возникающее

при этом смещение акцента

на вторую долю создает ощу.

щение трехдольности, к кото.

рой композитор в конце кон.

цов приходит в финальной

вариации. Гелинек, в отличие

от Бетховена, применяет «га.

лантные» форшлаги, смягчает синкопы, добавляя паузы. А главное – вводит нисходящие пассажи и ука.

зание alla breve, из.а чего на первый план в теме выходит сугубо виртуозное начало (пример 2).

В дальнейшем развитии Бетховен гармонически обогащает достаточно непритязательную тему. Напри.

мер, в 4.й (минорной) вариации он многократно применяет отклонение в тональность II низкой ступени,

подчеркивая звук ges в тональности c.moll. К этому можно добавить и то, что в бетховенских вариациях (в

том числе и в виртуозных)

проявляется тенденция к по.

лифонизации фактуры. Так, в

12.й вариации композитор

применяет имитации октава.

ми (пример 3). Гелинек же

подражает Бетховену, ис.

пользуя этот прием во 2.й и

6.й вариациях (пример 4).

Однако если у Бетховена

при этом на первый план вы.

ходит мотивное развитие, к

тому же явно усиливается

«гротескное» начало, заяв.

ленное еще в теме, и таким

образом цикл получает ло.

гичное завершение, то у Гели.

нека канон по сути превра.

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4
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щается в типичный инструктивный этюд, в котором во главу угла ставится точность в исполнении октав.

ных пассажей. 

Своей кульминации соперничество Бетховена и Гелинека достигает в конце 1790.х годов, особенно в

вариациях на тему «Prio ch’io l’impegno» из оперы Й. Вейгля «Любовь моряка». Бетховен вводит свои ва.

риации в качестве финала в Трио для фортепиано, кларнета и виолончели ор. 11 (1797), что, кстати, явля.

ется для него единственным случаем включения вариаций на заимствованную тему в состав крупного

циклического произведения. Не преминул воспользоваться этой темой и аббат Гелинек, тем более что в то

время она пользовалась огромной популярностью, являясь по сути «уличной» песней (Hassenhauer). 

Если мы сравним возникшие при этом сочинения Бетховена и Гелинека, то легко обнаружим, что сама

тема и в том, и в другом случае изложена в виде, казалось бы, достаточно близком оригиналу. Однако в

бетховенском варианте обнаруживаются некоторые существенные отличия. Если Гелинек сохраняет ори.

гинальную тональность темы Es.dur, то Бетховен транспонирует ее в B.dur (в соответствии с общей то.

нальностью Трио), к тому же усложняет фактуру сопровождения, добавляет в середине темы восходящие

ходы по трезвучиям и (как и в

случае с темой Хайбеля в Ва.

риациях WoO 68) подчерки.

вает синкопы и вводит staccaO

to на восьмых. Оставляя без

изменения темп Вейгля

(Allegretto), Бетховен обозна.

чает тактовый размер как ¡
вместо оригинального указа.

ния alla breve (пример 5). В то

же время Гелинек сохраняет

размер, но уточняет темп

как Andante quasi Allegretto

(пример 6).

Вообще же складывается

впечатление, что Вариации

Гелинека на тему Вейгля яв.

ляются своеобразной пароди.

ей на классический вариаци.

онный цикл и, в частности, на бетховенский. Уже в теме применяется двойственное обозначение темпа,

которое нередко встречается в сочинениях Бетховена. Также, подражая Бетховену, Гелинек вводит в свой

цикл две вариации в одноименном миноре (6.ю и 9.ю)9. Но если минорные вариации в бетховенском цик.

ле (4.я и 7.я) резко отличаются от темы, характеризуясь мрачным настроением и достаточно интенсивным

развитием, то у Гелинека они противопоставлены теме лишь внешне.

Вновь соперничество двух композиторов проявилось в вариациях на известную тему «Ein Mädchen

oder Weibchen» из «Волшебной флейты» Моцарта. При сравнении Вариаций для фортепиано и виолон.

чели ор. 66 Бетховена и Шести вариаций для фортепиано Гелинека отчетливо проявляется их различие в

драматургии.

Бетховен и Гелинек используют в теме материал обоих разделов арии Папагено и выстраивают ее в про.

стой двухчастной форме квадратного строения (16 тактов). Однако внутренняя структура оказывается раз.

личной. Гелинек в конце темы повторяет последние четыре такта ее первой части (схема строения темы –

abcb), а также вводит повторения каждой части. В теме Вариаций Бетховена какая.либо репризность от.

сутствует. Оба автора выставляют при этом разные темповые обозначения: Гелинек – Andante, а Бетховен

– Allegretto (в то время как у Моцарта указание темпа вовсе отсутствует). Что касается изложения матери.

ала первого раздела арии, то Гелинек имитирует достаточно прозрачную фактуру оркестрового вступления

Пример 5

Пример 6
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(пример 7), в то время как у

Бетховена фактура темы более

насыщенная и охватывает

большой диапазон. К тому же

в начале темы образуется фак.

турный контраст: тяжеловес.

ным октавам четвертями пер.

вых двух тактах в левой руке

противопоставлены восьмые

staccato последующих двух

тактов (пример 8). 

Что же касается материала

второго раздела моцартовской

арии (Allegro), где в оригинале

размер меняется с 2/4 на 6/8,

то и Бетховен, и Гелинек со.

храняют единый размер и

темп, приближая его по харак.

теру и фактуре к материалу

первого раздела. Но при этом

у Бетховена образуется наибо.

лее динамичная форма темы, в

которой присутствуют все ос.

новные тематические элемен.

ты оригинала, в том числе

важный тематический эле.

мент второго раздела арии –

восходящий ход (cOdOeOfOgOaOb)

с ферматой на доминантсеп.

таккорде, который, как и у

Моцарта, является кульмина.

ционным (пример 9). У Гелине.

ка же этот элемент полностью

отсутствует, поскольку после

краткой развивающей середи.

ны, приходящейся на 9–12

такты (пример 10), он вновь

возвращается к материалу на.

чала темы.

Не удивительно, что и в

процессе дальнейшего варьи.

рования характер темы у Гели.

нека мало изменяется. Напро.

тив, у Бетховена же тема зна.

чительно трансформируется,

достигая в минорных вариа.

циях (10.й и 11.й) подлинного

драматизма. 

Пример 8

Пример 9

Пример 7
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тарии и указатели Д.В. Житомирского. Т. I. М.: Музыка. 1975. C. 331.

6 Thayer A.W. Ludwig van Beethovens Leben / neu bearbeitet und

ergänzt von H. Riemann. Bd. I. Leipzig, 1901. S. 329.
7 Thayer A.W. Ludwig van Beethovens Leben. Bd. II. – Leipzig,

1910. S. 155.
8 Вариации WoO 40 – первое произведение Бетховена, где по.

является прием сочетания в одной руке трели и движущегося голо.

са, характерный для его произведений зрелого периода (финал Со.

наты ор. 53, Andante из Концерта ор. 58, I часть и финал Сонаты

ор. 106 и т. д.).
9 Для творчества самого Гелинека это довольно необычный

прием, так как в его циклах Minore часто отсутствует.
10 Шуман Р. Цит. соч. C. 418.

П р и м е ч а н и я

К началу XIX столетия соперничество Бет.

ховена и Гелинека в жанре вариаций, ощути.

мое в 1790.х годах, уже практически сошло на

нет. Во.первых, явных поводов к этому более

не было, поскольку с 1802 до 1819 год Бетхо.

вен писал вариации исключительно на ориги.

нальные темы. А во.вторых, к тому времени

Гелинек и сам прекрасно осознал все величие

фигуры Бетховена и даже стал проявлять откровенную почтительность к бетховенскому творчеству. В 1804

году он сделал фортепианное переложение Первой симфонии Бетховена, а в 1816 написал Вариации на

Allegretto из его Седьмой симфонии.

Несомненно, в творчестве Йозефа Гелинека – автора огромного количества вариаций – сконцен.

трировались все основные особенности сочинений этого жанра, характерные для рубежа XVIII–XIX

веков. Однако сопоставление вариационных циклов Гелинека и молодого Бетховена, созданных на

одни и те же популярные темы, наглядно показывает, сколь велико различие между ними. Гелинек

обычно использовал одни и те же испытанные приемы варьирования, в то время как Бетховен по.

стоянно изобретал новые, которые Гелинек в свою очередь нередко копировал, не понимая их под.

линной сути.

По настоящему соперничать с Бетховеном в жанре вариаций в XIX веке Гелинек уже не мог. В

этой связи показателен следующий исторический факт: когда в начале 1819 года Антон Диабелли,

издатель и автор модных пьес, обратился к композиторам и исполнителям.виртуозам Австрий.

ской империи с предложением написать вариации на тему вальса его собственного сочинения, Ге.

линек оказался в числе тех 50 композиторов, которые написали по одной вариации. В 11.й вари.

ации этого коллективного цикла он использовал свой обычный прием, воспроизводя тему в пар.

тии правой руки и сопровождая ее пассажами в левой. Как справедливо заметил по этому поводу

в «Берлинской всеобщей музыкальной газете» А.Б. Маркс, «Гелинек варьирует самого себя»10. На.

против, Бетховен откликнулся на предложение Диабелли грандиозным циклом из 33 вариаций. В

этом произведении, как и в некоторых других вариационных циклах, Бетховен достигает подлин.

но симфонического развития, что в свою очередь является показателем их принадлежности к ка.

чественно новому этапу в развитии данного жанра.

Пример 10



История театрального искусства в Китае насчитывает

около восьми столетий, на протяжении которых родилось

свыше 360 региональных видов китайского традиционного

театра1. Каждый из видов относится к понятию сицюй, пере.

водимому как «драма с музыкой» (букв. – «театральная пье.

са»). На сегодняшний день в Китае бытует около 50 различ.

ных сицюй, среди которых самым популярным на террито.

рии всей страны и далеко за ее пределами стала разновид.

ность, именуемая цзинцзюй, что в переводе с китайского оз.

начает «столичная музыкальная драма». Правда, в европей.

ских странах она более известна как Пекинская опера. Од.

нако это название, ставшее повсеместным, в действительно.

сти весьма условно: театральное действо цзинцзюй мало на.

поминает европейскую оперу, хотя включает в себя и музы.

ку, и драматическое действие. 

Появление цзинцзюй было связано с празднованием в

1790 году 80.летия цинского императора Цяньлун, когда в

Пекин были приглашены театральные труппы из разных

регионов. Наибольший успех сопутствовал четырем труп.

пам из провинции Аньхой, впоследствии осевшим в столи.

це, а в начале XIX века к ним присоединилась еще одна те.

атральная труппа из провинции Хубэй. Их исполнитель.

ские стили, соединившись с местными видами музыкаль.

ного театра – кунцюй и банцзы, положили начало становле.

нию Пекинской оперы, считающейся своеобразной квинт.

эссенцией китайского театра: в ней нашли свое воплоще.

ние яркие черты многих видов сицюй, что обеспечило ей

долголетнюю славу. Красочность грима и костюмов, отто.

ченность акробатических и цирковых трюков, мастерское

владение боевыми искусствами, символичность и изящест.

во жестов и мимики – все это поражает зрительское вообра.

жение. Слух же во время спектакля напитывается впечатле.

нием от звонкого пения, витиеватой речевой декламации,

виртуозных пронзительных мелодий двухструнной скрипки

цзинху и оглушающего звучания ударных – тарелок, чашек,

барабанов, гонгов…

Для китайцев в высшей степени характерно неразрывное

восприятие ярких театральных образов и музыки. Впрочем,

для европейского уха, воспитанного на иных звуковых иде.

алах, музыкальное оформление спектаклей Пекинской опе.

ры, являющееся непременным их компонентом, часто пред.

ставляется весьма непривычным. Возможно, в этом кроется

одна из причин того, что музыка, характерная для театраль.

ных традиций Дальнего Востока, Юго.Восточной и Южной

Азии (и, в частности, музыка цзинцзюй) в отечественных и

западных научных исследованиях освещена достаточно

скудно2. 

В музыке цзинцзюй большое значение принадлежит ор.

кестру, являющемуся звуковым «организатором» всего му.

зыкального процесса и объединяющему спектакль в единое

целое. Тем не менее, прежде чем обратиться к рассмотрению

вопросов, связанных с оркестром, кратко остановимся на

вокальной стороне Пекинской музыкальной драмы. В ки.

тайских источниках – как театральных трактатах, так и со.

временных музыковедческих работах, певческому искусству

уделяется большое внимание. Отличная от европейской,

культура интонирования в цзинцзюй известна фальцетным

пением и высокими тесситурными тембрами. Помимо

фальцета, здесь широко применяется и так называемая есте.

ственная манера пения, в первую очередь присущая персо.

нажам пожилого возраста. Кроме пения в речитативных

репликах благородных героев используется особая манера

декламации «нараспев», называемая няньбай, а в диалогах

второстепенных персонажей – разговорная речь. 

Музыкальное наполнение арий, представляющих со.

бой средоточие действия, зависит от конкретного амплуа,

коих в цзинцзюй четыре основных типа: шэн (мужской
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Восточные мотивы

Оркестр и оркестровая музыка Пекинской оперы

Туяна БУДАЕВА

Амплуа героини дань во время исполнения арии
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персонаж главных ролей), дань (женские персонажи),

цзин (букв. «раскрашенное лицо» – персонажи в густом

гриме) и чоу (комики, персонажи второго плана). Тип

амплуа диктует вид напева, в котором будет исполняться

ария, и лад – один из пяти видов пентатонного ангеми.

тонного звукоряда. Музыкальная ткань цзинцюй, как и

прочих региональных театральных традиций, представля.

ет собой сочетание различных напевов, инструменталь.

ных мотивов, интонаций народных песен и сказительного

жанра цюи. Из них первостепенным понятием является

напев (цяндяо), подразумевающий под собой определен.

ную мелодическую структуру. Напев обладает специфиче.

скими, узнаваемыми на слух интонационно.ритмически.

ми параметрами и лежит в основе любого законченного

музыкального построения (например, арии). В цзинцзюй

лидирующее положение заняли напевы сипи и эрхуан, а

общий интонационный строй Пекинской оперы получил

название пихуан.

Для интонационного облика сипи определяющими явля.

ются восходящие скачки на широкие интервалы малой сеп.

тимы и малой сексты, в то время как для напева эрхуан – ак.

центирование основного тона лада, в данном случае пятого3.

Также для сипи более естественны быстрые темпы, что объ.

ясняется его интонационно подвижной природой (впрочем,

это абсолютно не мешает ему реализовываться и в медлен.

ных темпах). Кроме того, оба напева несут различную эмо.

циональную окраску. Сипи, как правило, используется для

выражения благородного порыва, восторженной радости,

страсти, в то время как эрхуан полнее и ярче способен пере.

дать настроения тоски и печали, скорби и возмущения,

горьких воспоминаний о прошлом4. Ниже приведены инст.

рументальные варианты напевов сипи и эрхуан5:

Напевы в данных примерах представлены в исполнении

скрипки цзинху, являющейся одним из ведущих инстру.

ментов оркестра Пекинской оперы. Последний, обознача.

емый собирательным для китайской музыки понятием юэO

дуй (букв. «музыкальный отряд»), больше напоминает ан.

самбль – он насчитывает восемь.десять исполнителей, не.

которые из которых играют на двух инструментах. Распо.

лагается оркестр обычно на сцене сбоку либо за передними

кулисами справа (в театрах современной архитектуры). В

традиционный оркестр входят инструменты струнные
смычковые (двухструнные скрипки цзинху и цзин эрху),

струнные щипковые (лютня юэцинь, трехструнная лютня сяоO

саньсянь с длинным грифом и передней декой из змеиной

кожи – уменьшенный вариант лютни саньсянь), духовые
(поперечные бамбуковые флейты дицзы, цюди, китайский

гобой сона с металлическим раструбом, губной орган шэн с

бамбуковыми трубками), ударные (маленький барабан

баньгу и трещотка.кастаньета пайбань, большой барабан

тангу, тарелки нао и бо, большой и малый медные гонги даO

ло и сяоло). В современных постановках нередко добавля.

ются лютня жуань с большим круглым корпусом, напоми.

ная «лунную гитару» юэцинь, вертикальная лютня пипа,

гонги юньло разной величины (в пределах 10 штук), подве.

шенные на одной общей подставке, и некоторые другие

инструменты.

Впрочем, современное распределение инструментов на

струнные, духовые, ударные в Китае появилось далеко не

сразу. На протяжении длительного времени там существо.

вала традиционная классификация баинь (букв. «восемь

звуков»), появившаяся еще в эпоху Чжоу (1122 до н. э. – 249

до н. э.). Согласно этой системе инструменты делились на

восемь групп в зависимости от материала изготовления6

(см. таблицу на с.28).

Ассоциативный ряд «шелк – струны», «бамбук – ствол»

сохранился и по сей день, давно выйдя за рамки конкретных

материалов изготовления. Его проявления можно увидеть

на примере одного из жанров народной ансамблевой музы.

ки юга Китая, основанной на струнных и духовых инстру.

ментах, – «цзяннань сычжу», или буквально «шелк и бамбук

региона Цзяннань». Понятие сычжу применимо и к Пекин.

ской опере: ее оркестр состоит из двух темброво противопо.
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ложных групп, применяемых в драматургически разных си.

туациях (что непосредственно отражено и в их названиях).

Струнные инструменты и флейты составляют группу

вэньчан (букв. «гражданская сцена»), аккомпанирующую

преимущественно ариям, в то время как ударные образуют

группу учан (букв. «военная сцена»), звучащую во время ба.

тальных и акробатических действий. Также звучанием учан

открывается и закрывается каждый самостоятельный ком.

позиционный фрагмент, например, пантомима, диалог, та.

нец. Нейтральное положение занимают губной орган шэн и

гобой сона, которые чаще всего солируют (под аккомпане.

мент учан) в моменты выхода на сцену императоров, призы.

ва на военную службу и т. п. Такое деление характерно для

многих видов музыкальных драм сицюй и является одной из

специфических черт китайского театрального оркестра.

Звучание полного состава оркестра встречается нечасто.

Примерами могут служить заключительная сцена спектакля

«Царь обезьян Сунь Укун», где главные герои во главе с буд.

дийским монахом Сюань Цзаном возвращаются из Индии

на родину в Китай7, а также сцена вражеских ханьских вои.

нов, поющих народную песню, из оперы «Прощание князя.

гегемона с наложницей», основанной на реальных событиях

китайской истории III в. до н. э. – о том, как ради спасения

своего возлюбленного князя Сян Юя его наложница Цзи И

принесла себя в жертву.

Инструменты оркестра Пекинской оперы имеют нерав.

нозначную функциональную нагрузку. Особенность музы.

кальной ткани цзинцзюй заключается в том, что во время ис.

полнения арий, вокальная партия дублируется каким.нибудь

из инструментов группы вэньчан. В большинстве случаев им

оказывается упоминавшаяся скрипка цзинху, пронзительное

звучание которой наряду с фальцетным пением для Пекин.

ской оперы стало определяющим (тогда как, например, в

Кантонской опере, или юэцзюй, ведущим инструментом яв.

ляется скрипка гаоху, в музыкальной драме кунцюй – бамбу.

ковая флейта дицзы и пр.). 

Приоритетная роль скрипки цзинху отражается даже в ее

названии: первый иероглиф цзин («столичный») происходит

от сокращения термина цзинцзюй. Второй иероглиф ху гово.

рит о принадлежности инструмента к большому семейству

смычковых хордофонов хуцинь, появившемуся на севере

Китая ориентировочно в период правления династии Тан

(618–907 н. э.)8. В Пекинской опере семейство хуцинь пред.

ставленно скрипками цзинху и цзин эрху (чуть меньший по

размеру вариант популярной во всем Китае скрипки эрху). 

Все инструменты семейства хуцинь имеют схожие мор.

фологические признаки: корпус небольшого размера, его

передняя дека обтянута змеиной кожей, задняя часть откры.

та (исключение составляют баньху и эху, изготавливаемые из

половинки кокосового ореха, в качестве передней деки у

них используется деревянная пластинка). Сквозь корпус

проходит узкая шейка.черенок, струны с шейкой не сопри.

касаются. Конский волос смычка продет между струнами,

настраиваемыми на квинту. Инструменты этого семейства

различаются размерами, формой корпуса (круглый или гра.

неный цилиндрический, полусферический), материалом из.

готовления (дерево, бамбук), количеством струн (абсолют.

ное большинство инструментов двухструнные, четыре стру.
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ны имеет лишь сыху). При игре инструмент держится на ко.

лене вертикально с небольшим наклоном.

Фактически в оркестре попеременно используются две

скрипки цзинху, настроенные на разные высоты в зависимо.

сти от напева – сипи или эрхуан, имеющие несколько отлич.

ные друг от друга размеры, а соответственно и тембровую

окраску. Скрипка цзинху сипи настраивается на квинту ляO

ми1 и обладает ясным, пронзительным звучанием, в то вре.

мя как скрипка цзинху эрхуан, чуть большая по размеру, на.

страивается на квинту сольOре1 и отличается более сочным,

матовым тембром. 

Скрипки цзинху и цзин эрху, а также лютня юэцинь явля.

ются основными инструментами в группе вэньчан, а потому

именуются «большой тройкой», или саньдацзянь (букв. «три

великие вещи»). Лютня юэцинь, или «лунная гитара», появи.

лась в Китае ориентировочно в III в. до н. э. во время прав.

ления династии Цинь. Ее название происходит от внешнего

сходства инструмента с диском полной луны: круглый, ино.

гда шести. или восьмигранный корпус из дерева светлых то.

нов (платана), деки плоские без резонаторных отверстий.

На короткой шейке крепится гриф с деревянными порожка.

ми. Традиционный юэцинь имеет четыре струны, объединен.

ные в пары, где каждая из пар настраивается на одинаковую

высоту, образуя квинту d1/d1 – a1/a1 (диапазон: d1 – d3). На

современных моделях струны распределены между собой

равномерно и имеют квинто.квартовую настройку: g – d1 –

g1 – d2; тем самым расширился и диапазон: g – c4. Звук, из.

влекаемый плектром, придает «лунной гитаре» звонкий, но

вместе с тем мягкий тембр. 

Во время исполнения арий аккомпанемент группы вэньчан

нередко дополняется ритмическими акцентами учан – малым

барабаном баньгу и трещоткой.кастаньетой пайбань, имеющих

общий собирательный термин губань. Исполнитель на данной

паре инструментов, именуемый гуши (букв. «мастер бараба.

нов»), является дирижером всего действия – в Пекинской

опере звучание оркестра строго координируется с каждым

движением актера. Корпус баньгу (букв. «доска.барабан»), ус.

танавливаемого на высокую подставку, изготавливается из де.

рева и обтягивается свиной кожей. Встречаются также и дру.

гие названия этого инструмента: сяогу (букв. «маленький бара.

бан»), даньпигу (букв. «односторонний барабан»). 

Его звонкий, сухой тембр отчасти схож с ударами пайO

бань (букв. «хлопать дощечкой»), выполняющим функции

дирижерской палочки. Первое упоминание о пайбань отно.

сится к периоду династии Тан, когда инструмент больше

относился к типу трещоток, насчитывая от шести до девя.

Игра на скрипке цзинху

Барабан баньгу

Юэцинь, или «лунная гитара»
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ти дощечек (малый и большой пайбань)9. Позже пайбань

стал совмещать в себе черты трещотки и кастаньеты: три

удлиненные дощечки.пластины, соединенные между со.

бой веревкой на уровне две третьей длины с одного конца,

по форме схожи с дощечками трещоток. В то же время, по

принципу звукоизвлечения инструмент напоминает каста.

ньеты: при исполнении используется одна рука, которая

фактически соударяет только две плоскости, т. к. две плас.

тины из трех плотно привязаны друг к другу. Существует

несколько вариантов названий кастаньеты.трещотки:

таньбань (букв. «сандаловая дощечка», хотя также может

изготавливаться из самшита или красного дерева), просто

бань, чобань. Последний термин произошел от фамилии

Чо – одного из музыкантов эпохи Тан, воспитывавшегося

при дворе императора Мин Хуана (8 в. н. э.) в школе ис.

кусств «Грушевый сад», которая сыграла большую роль в

формировании китайской традиционной музыки и теат.

ра10. Помимо сопровождения, оркестр цзинцзюй также не.

сет звукоизобразительную функцию, которая имеет очень

большое значение для традиционного театра, использую.

щего весьма скупые декорации. Оркестром могут имитиро.

ваться как звуки природы (шум ветра, журчание воды,

гром, молния), пение птиц, ржание лошади, крик петуха),

так и городской жизни (бой часов)11.

Собственно оркестровую музыку Пекинской музы.

кальной драмы образуют десятки устоявшихся формул�
клише: мелодических цюпай (букв. «название мотива»,

исполняются группой вэньчан) и ритмических логу

(букв. «гонги и барабаны», исполняются группой учан).

Формулы.клише, имея сугубо индивидуальные инто.

национно.ритмические особенности и характерный

оркестровый тембр, применяются в конкретных сцени.

ческих ситуациях. Каждая из формул имеет определен.

ное название, перевод которого, правда, не всегда мо.

жет помочь в осмыслении ее образного характера. На.

пример, цюпай «дяньцзянчунь», исполняемый на гобое

сона и буквально переводимый как «темно.красные гу.

бы», в действительности используется в качестве орке.

стрового вступления к бравурным сценам (например,

выход военачальника или персонажа амплуа цзин). Из.

начально данный цюпай звучал с текстом, смысл кото.

рого относился к военной тематике, но затем появи.

лась и другая подтекстовка, хотя в спектаклях он чаще

звучит сугубо в оркестровой интерпретации.

В моменты выхода персонажей на сцену и их ухода, а

также во время краткой, но статичной позы лянсян, фикси.

рующей цикл движений актера, нередко используется рит.

мическая формула.клише логу «сы цзи тоу» (букв. «четыре

ТрещоткаOкастаньета пайбань
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1 См.: Road Show: Pictorial Highlights of Cultural Exchanges:

Photoalbum. China Performing Arts Agency, 1985. P. 15 (на англ. и кит. яз.).
2 Среди русскоязычных работ о цзинцзюй можно отметить сле.

дующие исследования: Серова С.А. Пекинская музыкальная драма

(середина XIX – 40.е годы XX века). М., 1970; Ее же. Китайский те.

атр – эстетический образ мира. М., 2005, а также Ли Чао. Роль тан.

ца и пантомимы в музыкальной композиции пекинской оперы:

Дисс. … канд. иск. СПб., 2001. К ним можно добавить публикации

о театральном искусстве соседних с Китаем стран: Котовская М. П.

Синтез искусств: Зрелищные искусства Индии. М., 1982 и Нгуен

Лантуат. Традиционный театр Вьетнама. Новосибирск, 1997.
3 Семиступенный звукоряд музыки цзинцзюй основан на анге.

митонной пентатонике. Ее базовый звукоряд можно представить в

виде последовательности c – d – e – g – a, где основной тон прихо.

дится на звук с. Звукам пентатоники согласно китайской теории,

соответствуют цифровые обозначения 1 – 2 – 3 – 5 – 6. При «рота.

ции» звукоряда данные обозначения тонов, являющиеся постоян.

ными, сохраняются, т.е. основной тон звукоряда g – a – c – d – e

приходится на звук g.
4 См.: У Цзюньда. Исследование о вокальных напевах Пекин.

ской оперы. 2.е изд. Пекин, 1998. С. 6. (на кит. яз.).
5 Музыкальные примеры № 1 и 2 в цифровой нотации пред.

ставлены в: Цзян Цзинь. Китайская театральная музыка. Пекин,

2001. С. 225, 249 (на кит. яз.). Расшифровка на европейскую нота.

цию автора статьи.

6 См.: Сунь Цзинань, Чжоу Чжуцюань. Краткий курс истории

музыки Китая. Цзинань, 1999. С. 30–31 (на кит. яз.).

7 Прототипом Сюань Цзана стал исторически подлинный мо.

нах танской династии, совершивший в VII в. опасное путешествие

за буддийскими сутрами (священными книгами) в Индию. 

8 См.: Знакомство с китайскими музыкальными инструмента.

ми. 5.е изд. Пекин, 2003. С. 16 (на кит. яз.).

9 Там же. С. 86.

10 См.: Шнеерсон Г. М. Музыкальная культура Китая. М.,

1952. С. 58–59.

11 См.: У Тунбин. Руководство по Пекинской опере. Тяньцзинь,

2001. С. 144–145 (на кит. яз.); Лии Чао. Роль танца и пантомимы в

музыкальной композиции пекинской оперы: Дис. … канд. искусст.

воведения. СПб., 2001. С. 54.

12 См.: Ли Минсюн. Введение в китайскую народную инструмен.

тальную музыку. Шанхай, 1999. С. 219. 

13 История китайской музыки насчитывает шесть видов тради.

ционной нотации, большинство из которых сейчас не используется.

Их краткое описание см.: У ГенOИр. Традиционная музыка дальнего

Востока: Китай, Корея, Япония. СПб., 2005. С. 51.

14 Иероглифы цэй и тэй в современном китайском языке при.

нято произносить цай и тай. Тем не менее, при чтении партитур

учан традиция первоначального произношения сохраняется.

П р и м е ч а н и я

удара головой»)12. Название данного логу обусловлено му.

зыкальной тканью: четыре основные ударные единицы

группы учан – барабан баньгу и кастаньета.трещотка пайO

бань, большой и малый гонги дало и сяоло и тарелки наобо –

четырежды совершают одновременный удар на первых до.

лях четырех тактов (см. пример на с.30). 

В приведенном выше примере представлена запись

в иероглифической нотации, ее фонетическая транс.

крипция и расшифровка в европейской нотации. Дело

в том, что нотация иероглифами , или вэньцзыпу, и се.

годня сохраняет свою актуальность в фиксации партий

ударных13. Существует целая система, согласно кото.

рой каждый из ударных инструментов в записи отража.

ется определенными иероглифами. В данном случае

иероглифом да обозначается звучание барабана баньгу,

тэй – малого гонга сяоло, цан – большого гонга дало,

цэй – тарелок нао и бо14. Каждый иероглиф можно счи.

тать определенным мнемоническим кодом, используе.

мым музыкантами для запоминания ритмических фор.

мул. В то же время, фонетически иероглифы носят зву.

коподражательный характер, поскольку схожи с шумо.

вым эффектом, производимым конкретным инстру.

ментом.

Основной нотацией для Пекинской оперы в ХХ веке

стала цифровая нотация цзяньпу (букв. «упрощенная нота.

ция»), получившая в Китае широкое распространение (ев.

ропейская нотация в цзинцзюй не используется). Здесь при.

меняются арабские цифры (1, 2… 7), соответствующие се.

ми ступеням лада в пределах условной первой октавы

(цифра 0 – пауза). 

Традиционно искусство Пекинской оперы бытует в уст.

но.письменном виде и передается непосредственно от учи.

теля к ученику. Поэтому партитуры спектаклей цзинцзюй по

своей сути представляют собой расшифровки какого.либо

конкретного исполнения. В них отражены лишь ритмичес.

кие формулы логу (в иероглифической нотации), партии

солирующих инструментов оркестровых эпизодов (мело.

дии формул.клише цюпай), в ариях нотируются вокальная

строка с текстом и иногда партия солирующего инструмен.

та сопровождения (например, скрипки цзинху). Согласно

китайской традиции, запись партии солирующего инстру.

мента порой не считается необходимой, поскольку она во

многом дублирует партию певца. Партии всех прочих голо.

сов оркестра подразумеваются, но в партитуре не фиксиру.

ются. Формы же, подобные вокальным ансамблям солис.

тов или хору, в цзинцзюй встречаются редко. 

Подводя итог, отметим, что оркестр и оркестровая музы.

ка, а также музыкальная сторона Пекинской оперы в целом

содержат в себе большой потенциал и интерес для научных

музыковедческих изысканий. С одной стороны, отсутствие

полноценных партитур заставляет европейского исследова.

теля не только «переводить» иероглифическую и цифровую

нотации на европейскую, но и по слуху расшифровывать

еще не зафиксированные ее варианты. С другой стороны,

верность традиции, определенного рода «консервация», ха.

рактерная для китайской культуры в целом, ярко прослежи.

вается и в Пекинской опере. Во многом благодаря именно

этой особенности мы имеем возможность наслаждаться ис.

кусством цзинцзюй, признанной во всем мире высшей ста.

дией развития китайского музыкального театра.
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