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Памятная дата

О влияниях жанра пасторальной георгики
в оратории Й.  Гайдна «Времена года»

Последние оратории Гайдна создавались, как изве#

стно, под большим впечатлением от лондонских ора#

торий Генделя и по английским поэтическим источ#

никам. Для «Времен года» (1801) – это поэма Джейм#

са Томсона (впервые опублико#

ванная по частям в 1726–1730),

которую с энтузиазмом прини#

мали современники и которая в

течение XVIII века была пере#

издана более 300 раз, переведе#

на на все основные европей#

ские языки.

Тема времен года европей#

ским искусством разрабатыва#

лась давно и во многих направ#

лениях. В области изобрази#

тельного искусства она известна

с античности, где была связана

прежде всего с мифологией и

аллегорической трактовкой. В

Средние века она получила во#

площение в миниатюрах мено#

логий (месяцесловов), часто

изображающих типичные для

того или иного времени года

сельские работы. В Новое вре#

мя данная тема нередко изби#

ралась основой для картин, гобеленов, декоративных

панно, десюдепортов, плафонов, занавесей и других

деталей в украшении интерьеров.

В изобразительных формах тема сезонов получала

весьма разнообразные трактовки, в которых могло

сказываться влияние разных традиций европейской

культуры. Так, в самой знаменитой из живописных

разработок данной темы в XVII веке, созданной на за#

кате жизни Н. Пуссеном (серия «Времена года»,

1660–1664), идея цикла сезонов, совмещенного также

с циклом времен суток и циклом четырех возрастов,

преломляется в аспекте библейской истории Сотво#

рения мира. В XVIII веке большую известность полу#

чила серия шпалер#алентуров, выпущенная Мануфак#

турой гобеленов в Париже по картонам Клода Одрана

«Портреты богов, или Времена года и стихии» (эскизы –

1699, первая серия ковров –

1708). На протяжении столетия

она была многократно повторе#

на. В разработке темы сезонов

Одран отдал предпочтение ан#

тичной традиции, прибегнув к

мифологическим аллегориям и

художественному решению, на#

поминающему о древнерим#

ских фресках.

Что касается области теат#

рального искусства, то данная

тема, богатая декоративными

возможностями, использова#

лась еще в средневековых

entremets («междуяствиях») и

для «триумфов на колесницах»,

в городских празднествах ран#

него Возрождения. Она орга#

нично вошла и в более поздние

театральные постановки. Здесь

она могла становиться основой

целого спектакля, как напри#

мер, уже в раннем французском «Балете Времен года»

(1603) или же в «Балете королевы, представительни#

цы солнца» (1621), где четыре антре Времен года за#

вершались гран#балетом двенадцати Часов. Эта тема,

обладая структурообразующим потенциалом (идея

цикла), прекрасно сочеталась с композиционными

принципами «балета с выходами» (примером которо#

го являлся «Балет королевы») и оперы#балета («Вре#

мена года» Паскаля Колласа), избегающих единства

драматического действия. Позднее близкого рода

принцип циклизации самостоятельных композиций

объединит четыре скрипичных концерта в знамени#
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том программном опусе А. Вивальди «Времена года»

(ок. 1725).

Выходы персонифицированных Времен года не#

редко становились также частью спектакля – сценой

или интермедией, примером чему служит IV действие

«Королевы фей» Г. Перселла. Эту линию можно про#

следить вплоть до балета «Золушка» Прокофьева, где

перед героиней одна за другой появляются со своими

дарами феи четырех сезонов.

Связанная с природой тема времен года так или

иначе соприкасалась с пасторальным жанром. В ми#

фологизированных пасторалях придворных представ#

лений она тяготела к персонифицированному вопло#

щению. Помимо фигур четырех Сезонов это также

прочно вошедший, наряду с традиционными Паном,

Флорой и т. д., в пантеон пасторальных божеств опер#

но#балетного театра Вертумн – супруг Помоны, «спе#

циализация» которого (у римлян это вообще был бог

всяких перемен) сузилась до смены времен года.

Другое жанровое направление в разработке темы

преобладало в английской поэзии. Оно опиралось на

контаминацию буколики (античной и новоевропей#

ской) и средневекового альманаха#календаря. Пример

был задан «Пастушеским календарем» Э. Спенсера

(1579). В русле этого направления нередко возникала

параллель между природным циклом и циклом чело#

веческой жизни. К данному направлению относится и

поэма Дж. Томсона, в которой, как у Спенсера, пасто#

ральные мотивы сочетаются с религиозными, соци#

альными и морально#дидактическими, а тема «сель#

ских трудов», идущая от «Георгик» Вергилия, перепле#

тается с просветительской темой «полезной жизни» и

натурфилософскими размышлениями. В этой поэме

исследователи видят сплав различных пасторальных

жанров – как классических, так и современных. Но на

первый план выдвигают георгику – жанр дидактичес#

кой поэзии, восходящий к циклу Вергилия «Георгики»

(лат. georgicus – «земледельческий», от др.#греч.

gewrgik±V – «земледелец»). 

В поэтике и риторике поздней античности и Сред#

них веков этот жанр соотносился в знаменитом «уче#

нии о трех стилях» или «жанрах» со «средним стилем»,

тогда как героическая поэма Вергилия «Энеида» по#

читалась образцом «высокого», а цикл «Буколики»

(лат. bucolicus – «пастушеский», от др.#греч. bouk±loV –

«пастух») – «низкого стиля». В более поздней литера#

турной теории георгика в силу недостаточной закреп#

ленности статуса зачастую уже не рассматривается как

самостоятельный жанр и причисляется то к дидакти#

ческой поэзии, то к пасторальной. В конце XVII – на#

чале XVIII века под влиянием определенных тенден#

ций в культуре и искусстве (прежде всего, просвети#

тельской направленности) происходит актуализация

георгики в качестве пасторального жанра, что совре#

менные исследователи склонны оценивать как наибо#

лее важную и перспективную новацию в жанровой

сфере пасторали той эпохи. Центральной для пасто#

ральной георгики является тема «похвалы простой

жизни», сформулированная еще в знаменитом фраг#

менте «O fortunatos agricolas» из II книги «Георгик»

Вергилия1, где в немногих стихах фокусируются раз#

витые затем новоевропейскими пасторалями оппози#

ции мир – война, деревня – город, здоровая простота –

пагубное излишество, добродетель – порок и т. д.

Что касается поэмы Томсона, то ее классические

корни были оценены и современниками, и сегодняш#

ними исследователями. Так, Дж. Чосер утверждает,

что «Времена года» Томсона – «одно из самых глубо#

ких, сложных и эмоционально серьезных подражаний

“Георгикам” в XVIII веке»2. 

В оратории Гайдна, либретто которого, составлен#

ное на основе английской поэмы Г. ван Свитеном, го#

раздо короче (у Томсона это 5417 строк!), жанровая

эклектичность выражена значительно слабее, по#

скольку нет вставных новелл, авторских наблюдений

над природой и научных объяснений к ним, насыщен#

ных книжной эрудицией отступлений, рассуждений о

истории и мощи страны, описаний дворянской усадь#

бы, практических поучений и т. д. В результате в ора#

тории Гайдна задается более однозначное жанровое

наклонение, чем в поэме Томсона, и оно более всего

определяется именно георгикой с присущими ей те#

мами «сельских трудов» и «похвалы простой жизни».

Однако своеобразие и сам дух оратории Гайдна от#

личается от поэмы Томсона также и вследствие того,

что это было произведение уже другой эпохи. Здесь, с

точки зрения новой трактовки пасторальности, явно

ощущается воздействие руссоизма, ставшего влия#

тельным философско#эстетическим течением во вто#

рой половине XVIII столетия. Ж.#Ж. Руссо, по#своему

развивая идеи английского сенсуализма XVII века, су#

щественно сместил акценты в идеологии позднего

Просвещения, перенеся акцент с культа разума на

культ сердца (знаменитый его афоризм:– «разум мо#

жет ошибаться, сердце – никогда»). Не столько через

просвещенный разум, мыслящий ум виделось теперь

органичная связь человека с природой, сколько через

«сердце», трактуемое как главный носитель истины и

нравственного чувства. Подверглась переосмыслению

и одна из центральных категорий европейской гума#

нистической философии – соотношение «культуры» и

«натуры»: руссоизм ставил под сомнение абсолютную

ценность первой, возвышая «естественного челове#

ка», «естественное состояние», что давало толчок ра#

дикальной эстетической переориентации европейско#

го искусства, начатой сентиментализмом и осуществ#

ленной уже романтизмом.

В оратории Гайдна руссоизм предстает в более по#

зднем преломлении, которое связывают прежде всего

с именем И.Г. Гердера (влиятельного немецкого фи#

лософа#просветителя, друга Гёте), который видел на#

иболее непосредственное выражение природы и
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нравственного чувства в пат#

риархальной культуре, в поч#

венной народной традиции.

Одновременно он своей дея#

тельностью способствовал по#

знанию творчества этой тради#

ции, собирая и переводя народ#

ные немецкие песни, которые

высоко ставил по художест#

венным достоинствам и рас#

сматривал как чистое вопло#

щение природы.

Руссо, рассуждая о пастора#

ли, видел в ней запечатление

уже не столько идеального

прошлого человечества,

сколько скорее вообще идеал

представлений человека о гар#

монии с природой. Гердер был

также склонен вывести пасто#

раль из#под опеки античной

мифологизированной буколики, связывая больше с

особым характером мирочувствования. Фактически

сужая пастораль до категории идиллического, Гердер

вместе с тем расширял ее содержательный диапазон за

счет возможности разработки на современном мате#

риале: «Во всех обстоятельствах жизни – там, где они

не отделены от природы, – писал он в статье «Идил#

лия», – <…> цвети, Аркадия, или ее нет нигде»3.

Подобное «цветение Аркадии» с художественной

убедительностью и жизнеутверждающей силой рас#

крывает оратория Гайдна. Это действительно новая

пастораль: имманентно присущий жанру концепт «че#

ловек и природа» находятся в центре ее содержания,

но это не пастух античной буколики, а современный

селянин, не идиллически#нейтральный locus amoenus,

прелестный уголок, а любимая земля, живущая дыха#

нием Создателя и трудами крестьянина. Учитывая

данную модификацию, «Времена года» с полным ос#

нованием можно назвать пасторальной ораторией,

уточнив при этом ее жанровое наклонение, определя#

емое пасторальной георгикой. В чем обнаруживаются

влияния последней?

Пасторальность проявляется в оратории объемно и

разнообразно, черпая свою топику из различных ис#

точников: фольклорных, обрядовых, оперных, цер#

ковных, бытовых и т. д. С оперной сферой через лири#

ко#идиллическую ариозность наиболее непосредст#

венно связаны такие номера, как речитатив (№ 16) и

ария Ганны с солирующим гобоем из части «Лето»

(№ 17 «Какая услада для чувств, какой отдых для серд#

ца!»4), дуэт Ганны и Лукаса «Какое счастье – верная

любовь!» из «Осени» (в № 25). Здесь явно дает о себе

знать топика галантной пасторали: во всех указанных

случаях тематизм опирается на жанр менуэта соответ#

ствующего стилистического наклонения. Основные

темы начального хора «Приди, милая весна!» (№ 2),

дуэта, открывающего «Песню радости» (№ 8 «О как

сейчас любезна взору нива!»), терцета в начале по#

следнего номера «Лета» (№ 20 «Рассеялись тучи, стих#

ла ярость бури») близки столь популярной в XVIII ве#

ке пасторальной песне из области камерно#вокальных

жанров.

В начале оратории просматривается параллель с

народными прообразами: это известный по весенней

обрядовости многих европейских стран «спор Зимы с

Весной» – действо, получившее отражение в пасто#

ральном жанре еще в Средние века. У Гайдна обрядо#

вый архетип определяет семантику контрастно#диало#

гической структуры в первых частях – инструменталь#

ной (№ 1 Вступление) и хоровой (№ 2). 

К песенно#народным истокам восходит «вставная»

юмористическая песня Ганны, которую героиня ис#

полняет во время зимних посиделок (№ 40). Прототип

этой песни обнаруживается в фольклоре разных наро#

дов, а в сфере пасторальных жанров он получил отра#

жение еще в песенно#поэтическом искусстве прован#

сальских трубадуров – в жанре пастурели. 

Насыщена оратория и детализацией содержания из

арсенала традиционной музыкальной лексики пасто#

рального жанра: это звучания, ассоциирующиеся с па#

стушескими инструментами, колоритные моменты

звукописи в картинах восхода солнца, охоты, деревен#

ского праздника и др. Однако названные примеры не

выходят еще за пределы освоенного к тому времени

музыкальным жанром пасторального воплощения об#

разов пейзажности, буколического otium’a, досуга, до#

бродушно#комических и трогательно#чувствительных

сцен в духе pastorale rustique или pastorale sentimentale.

Хотя само это разнообразие в пределах одного произ#

ведения и свобода перехода из одного стилевого реги#

«Прелести весны». Гравюра Ж. Доле (с оригинала Ф. Буше)
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стра в другой говорят уже о новой стадии развития жа#

нра, о степени оформленности его семантики и топи#

ки. Вместе с тем, во «Временах года» обнаруживается

и новое качество музыкальной пасторальности, кото#

рое связано с георгикой.

В частности, в оратории Гайдна обращает на себя

внимание постоянная устремленность пасторальной

образности от конкретики (что в музыке создается

близостью тематизма народно#песенной жанровости

и элементами звукописи) к художественному обобще#

нию, связанному с отходом от частностей (укрупнени#

ем «видения») и с повышенным пафосом в выражении

нравственно#этического начала. 

Так, весьма ярко принцип перерастания пасто#

ральной образности от детализации к масштабной

обобщенности проявляется в «Песне радости» из I ча#

сти («Весна», № 8). Номер открывается пасторально#

идиллическим дуэтом Ганны и Лукаса, призывающих

к веселью девушек и парней, хор которых присоеди#

няется к дуэту. Но вскоре эта вполне буколическая

картина начинает укрупняться: созерцаемые детали

окружающей природы (от буквально эмблематичных

для пасторали «роз и лилий») складываются в цельную

картину мироздания. Вдохновляемая энергией радос#

ти, мысль последовательно (рационально!) восходит

по всей цепочке бытия: «Взгляни на все эти цветы!»,

«Взгляни на рощи, на луга, на все эти пашни!»,

«Взгляни на земли, на воды, на светлый воздух!», «Яг#

нята прыгают, рыбы ходят косяками, пчелы роятся,

птицы порхают!». Обобщая эту картину («все живет,

все в полете, все#все в движении!») мысль наполняет#

ся пантеистическим осознанием одухотворенности

всего живущего и растворенности природы в Боге, что

выражено в реплике Симона («Во всем, что чувствует,

на что отзывается сердце, – дыхание Творца!») и вы#

ливается в желание возблагодарить Создателя («Вос#

славим, возвеличим Его, возвысим в благодарности

голоса!», – поет хор). 

Итогом данного композиционно#драматургичес#

кого процесса «масштабирования» становится тор#

жественная глория хора, заключающего I часть ора#

тории (№ 9). Это величественное молитвословие,

которое открывается троекратным антифонным со#

поставлением ликующих фанфарных реплик оркес#

тра и возгласов хора a cappella «Вечный Бог, всемо#

гущий Бог, благодатный Бог!». В начале основной

части сохраняется антифонное сопоставление инст#

рументального и вокального звучания, но характер

его выдержан, по контрасту, в духе камерной, с яс#

ным пасторальным оттенком, лирики (трио дере#

вянных духовых и трио солистов, романсовые исто#

ки тематизма). Тем динамичнее становится восхож#

дение через короткое энергичное фугато («Честь,

хвала и слава Тебе, вечный, благодатный Бог!») к

мощному гимническому звучанию заключительного

tutti.

Данный хор представляет собой одну из трех куль#

минаций оратории, связанных с воплощением молит#

вословия, которые укрупняющимися арками охваты#

вают всю композицию. Первая кульминация располо#

жена в «Просительной песни» («Лето», № 6), в которой

хор подхватывает предваряемый «золотым ходом»

валторн сольный запев Лукаса «Будь теперь милосер#

ден, Царь Небесный». Вторая, более крупная кульми#

нация – славословие Творцу всей природы – замыка#

ет круг первого сезона («Песнь радости»). Генеральная

кульминация, выполняющая функцию типичного для

жанра оратории финального апофеоза («Зима», № 44),

завершает полный цикл сезонов, осмысливаемый как

круг человеческой жизни, и одновременно размыкает

его. Энергичное, гимнически приподнятое звучание

выражает позитивный и деятельный пафос подкреп#

ленной христианским провиденциализмом надежды

на новое начало: «Затем придет великое утро, – звучат

слова сольного запева Симона, – и всемогущее Слово

пробудит нас к новому бытию». 

В музыке Гайдна тенденция тематического возвы#

шения пасторальности реализуется практически во

всех отмеченных случаях однотипно: путем обраще#

ния к сфере гимничности и хоральности – сфере, жа#

нровое содержание которой изначально обладает вы#

соким аксиологическим статусом. В произведении

использование этой жанровости наблюдается, сооб#

разно сюжету и словесному тексту, в композицион#

но#драматургических ситуациях, весьма приближен#

ных к «первичным»: общинное молитвословие, гим#

ническое воспевание и т. п. Подобная контаминация

«пастушеского» и церковного начал в музыке не бы#

ла характерна для антикизирующей пасторали, на#

следовавшей в новоевропейском искусстве архаичес#

кой буколике. Но указанная контаминация уже осу#

ществилась (сначала во внемузыкальных, затем и в

музыкальных формах) в другой пасторальной тради#

ции – в рождественской пасторали, – истоки кото#

рой восходят не к греко#римской поэзии, а к Библии

и христианскому богослужению, к эпизоду поклоне#

ния новорожденному Христу пастырей вифлеем#

ских, в связи с которым постепенно сформировались

музыкальные средства выражения высокого славо#

словия устами простых пастухов, сопоставленного и

сочетающегося с хвалением ангелов («ангели с пас#

тырми славословят»). 

Между традицией античной буколики и жанром

рождественской пасторали, который первоначально

развивался вне непосредственного взаимодействия с

классической пасторалью, явное сближение наблюда#

ется с эпохи Возрождения, хотя локальные пересече#

ния возникали и раньше. В музыкальном отношении

это приводит к кристаллизации в эпоху барокко обще#

го фонда музыкальной лексики. Во «Временах года»

Гайдна можно говорить не просто об общности музы#

кального языка, но об актуализации в произведении са#
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мого опыта церковной пасторали, чему во многом спо#

собствовал жанр оратории, занимающий промежуточ#

ное институциональное положение между светским и

богослужебным родами музыки5. Высокое нравствен#

ное чувство, которое пронизывает все произведение,

выражено в формах, близких как христианскому дидак#

тизму, так и дидактизму просветительскому. Это при#

вносит свой оттенок в основную тему георгики – тему

«похвалы простой жизни», ее «трудов и дней».

Что же отличает жанровое содержание новой геор#

гики как разновидности пасторального жанра от дру#

гих разновидностей последнего?

Мир георгики остается в основе своей идилличес#

кой Аркадией, но это уже не страна поэтов#«пасту#

хов», главным делом которых было «пение песен» (то

есть искусство), а новая Аркадия идеализированных

селян, главное дело которых (труд на земле), как и

весь их быт, опоэтизировано искусством. В духе про#

светительского идеализма трактуется традиционный

уклад патриархальной жизни с ее разумной соразмер#

ностью всех частей и гармонизованностью с приро#

дой. В классической буколике автор – один из «пасту#

хов»#поэтов, в георгике – заинтересованный, но все

же сторонний наблюдатель, идеализирующий предмет

своих наблюдений и рассматривающий его сквозь

призму ценностей, сформулированных просветитель#

ской культурой. Пастораль в георгике сохраняет свою

утопичность, но предметная направленность послед#

ней меняется. Это все та же мечта о счастье, но не

столько личном, интимном, сколько общем, общин#

ном – в ракурсе идеи «общественного блага». От со#

средоточенности на приватном мире чувств георгика

переключается на более панорамное видение – при

сохранении общей для всей жанровой сферы пасто#

ральной фокализации. Благодаря этому переключе#

нию изначально лирический жанр пасторали модифи#

цирутся в лирико#эпический. 

При этом в качестве определяющих детерминант

интонационного строя георгики, если говорить уже о

собственно музыкальном ее воплощении, выделим

сам пафос темы «похвалы простой жизни» и возвыша#

ющую авторскую позицию в репрезентации пасто#

рального материала, отражающую нравственно#эти#

ческую идеализацию его прообраза, а также преобла#

дание действенного начала над созерцательным. 

Пасторальная георгика займет прочное место в об#

разно#выразительной палитре музыки XIХ века, и

особенно в тех направлениях искусства эпохи роман#

тизма, которым близки были идеи народно#нацио#

нального подъема. В частности, важна роль пасто#

ральной георгики в музыкальном творчестве русской

композиторской школы (особенно в этом отношении

выделяется стилевое направление, заданное Глинкой

и «Могучей кучкой»). 

Благодаря георгике музыкальная пастораль, уже,

казалось бы, подошедшая к концу своей истории,

обрела новое дыхание. 

1 Воспроизведем этот фрагмент из поэмы Вергилия с

небольшими купюрами:

458 Трижды блаженны – когда б они счастье свое сознавали! – 

Жители сел. Сама, вдалеке от военных усобиц, 
460 Им справедливо земля доставляет нетрудную пищу. <…>

Золотом тканных одежд, эфирейской бронзы не жаждут; <…>

– Верен зато их покой, их жизнь простая надежна.

Всем#то богата она! У них и досуг и приволье,

Гроты, озер полнота и прохлада Темпейской долины,
470 В поле мычанье коров, под деревьями сладкая дрема, – 

Все это есть. Там и рощи в горах, и логи со зверем;

Трудолюбивая там молодежь, довольная малым;

Вера в богов и к отцам уваженье. Меж них Справедливость,

Прочь с земли уходя, оставила след свой последний.

(пер. С. Шервинского)

Заметим также, что agricola (лат.) – не просто сельский житель, а

человек, хозяйствующий на земле, земледелец и скотовод. 
2 Цит. по: Зыкова Е.П. «Времена года» Джеймса Томсона:

просветительский синтез пасторальных жанров» // Пастораль в

системе культуры: метаморфозы жанра в диалоге со временем. М.,

1999. С. 48–49. См. также о поэме Томсона в кн: Зыкова Е.П.

Пастораль в английской литературе XVIII века. М., 1999. С. 67–71 и

153–156. 
3 Цит. по: Литературная энциклопедия терминов и понятий /

Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. М., 2001. Стлб. 288.
4 Здесь и далее цитаты даются в переводе автора по изданию:

Haydn J. Die Jahreszeiten: Partitur. Leipzig, [s. a.].
5 Известно, что перу Гайдна принадлежали и несколько

собственно рождественских пасторалей (так называемых

пасторелл) для церковного праздника, созданных в соответствии с

моделью данного жанра (см.: Chew G. Pastorella // The New Grove

Dictionary of Music and Musicians. London, 2001. Vol. 19. P. 225).

П р и м е ч а н и я
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Длительное время использование криптограмм (от

греч. krupt±V – «тайный») связывалось прежде всего с

военной наукой и дипломатической деятельностью, и

только в современном мире произошло осознание

важной роли тайнописи в философии, литературе и

искусстве. Так, американский ученый Менли Палмер

Холл в своем труде «Энциклопедическое изложение

масонской, герметической, каббалистической и ро#

зенкрейцеровской символической философии», опуб#

ликованном в 1928 году, заметил: «Если бы искусство

дешифровки криптограмм сделалось популярным,

стало бы ясно, что существует до сих пор неизвестная

и неподозреваемая мудрость, которой обладали древ#

ние и средневековые философы. Стало бы ясно, что

многие кажущиеся многословными и странными от#

рывки из сочинений многих авторов были на самом

деле способом скрыть определенные слова» 1. 

Немалый интерес представляют собой методы тай#

нописи, которые используются в области музыкаль#

ного искусства. Тот факт, что с помощью звуков мож#

но создавать криптограммы, не вызывает сомнения.

Изначально и сама нотная запись была доступна толь#

ко для «избранных», «посвященных» в тайны музы#

кальной профессии и по существу являлась крипто#

граммой. Символично и использование термина

«ключ» применительно к знаку на нотном стане, опре#

деляющем звуковысотное расположение нот. Без зна#

ния «ключей», как известно, исполнение музыки ста#

новится невозможным.

Изобретение методов, посредством которых музы#

канты могли бы обмениваться сообщениями во время

пения или игры на музыкальных инструментах, веро#

ятно, занимало умы издавна. М.П. Холл, выделивший

в вышеупомянутой книге самостоятельную главу под

названием «Криптограмма как фактор символической

философии», среди буквенных шифров, картинных

шифров, акроаматических шифров, нумерических

шифров, произвольных шифров и кодовых шифров,

упоминает также и шифр музыкальный. Автор приво#

дит в пример анонимный очерк под названием «Мер#

курий, или Секретный и Быстрый Посланник» (1641),

который был написан Джоном Уилкинсом, впослед#

ствии епископом Честерским, где во многом повторя#

ются старинные объемные трактаты Тритемиуса и Се#

ленуса, а также обсуждается метод подстановки вмес#

то букв алфавита музыкальных нот. М.П. Холл отме#

чает: «Музыкальные криптограммы могут быть столь

сложными, что почти невозможно постичь их. В опре#

деленных системах можно взять музыкальную тему и

скрыть в ней криптограмму, даже не меняя музыкаль#

ной композиции. Заметки на нотах могут скрывать

шифр, или же действительные звуки нот могут быть

заменены на слоги похожих звуков»2. 

Особая склонность к шифрам обнаруживается у

блистательного представителя искусства Ars nova,

продолжателя музыкально#поэтических традиций

трубадуров и труверов, – Гильома де Машо (ок.

1300–1377). Он по праву считается мэтром француз#

ской поэзии и музыки, выдающейся личностью, сыг#

равшей значительную роль в становлении западноев#

ропейской культурной традиции. Т.Н. Ливанова со#

вершенно справедливо отмечает: «Строго говоря, без

него во Франции вообще не было бы Ars nova. Имен#

но его музыкально#поэтическое творчество, обиль#

ное, оригинальное, многожанровое, и сосредоточило

в себе главнейшие особенности этой эпохи. <…> Ма#

шо стоял в центре эпохи, воплощал ее. В его искусст#

ве как бы собраны важные линии, проходящие, с од#

ной стороны, от музыкально#поэтической культуры

трубадуров и труверов в ее давней песенной основе, с

другой же – от французских школ многоголосия

XII–XIII веков»3. Именно это стилевое пересечение

Гильом де Машо смог органично адаптировать в своем

творчестве. Вместе с тем, он открыл новые перспекти#

вы, новые пути развития этого искусства силой своего

таланта и мастерства. 

Сочетание аристократической утонченности, изы#

сканности в выражении чувств и потрясающей изоб#

ретательности композиционно#архитектонических

приемов напрямую демонстрирует личностные каче#

ства и несомненное дарование этого композитора.

Однако творчество Машо до сих пор остается для со#

временных исследователей в определенной степени

«terra incognita», несмотря на достаточную изучен#

ность его музыкального языка, стилевыми показате#

лями которой являются комбинаторика, изоритмия,

полимелодизм, гокетирование, а также изобретатель#

ное применение особых жанровых и формообразую#

Числа и звуки

Криптограммы в творчестве Гильома де Машо

Надежда ВАСИЛЬЕВА *

(Саратов)

* Васильева Надежда Васильевна – кандидат искусствоведения, доцент, заместитель начальника отдела

Комитета по культуре Администрации г. Саратова (e#mail: eliade@mail.ru).



щих принципов. Он словно держит в руках некие

«ключи тайны», предлагая слушателям только догады#

ваться о своих истинных намерениях. 

В этом Машо следует традициям средневековых

поэтов#певцов, в творчестве которых часто обнаружи#

вается некий элемент энигмы (загадки) как один из

критериев высокого профессионального мастерства.

В своем фундаментальном труде «Менестрели. Книга

о музыке средневековой Европы» М.А. Сапонов рас#

крывает важный источник такой «зашифрованности»

произведений средневековых авторов – их бипрофес#

сиональность4. В условиях сложной социально#поли#

тической атмосферы средневековой Европы они мог#

ли при необходимости становиться посланниками,

гонцами или разведчиками для передачи важных све#

дений, скрывая свои истинные намерения под одеж#

дами странствующих музыкантов. 

Так, уникальный случай намеренного указания на

тайнопись в поэтическом тексте обнаруживается в од#

ном из стихотворений знаменитого трубадура Гильома

IX, герцога Аквитанского, седьмого графа де Пуатье:

Сложу стихи я ни о чем,

Ни о себе, ни о другом,

Ни об учтивом, ни о том,

На что все падки:

Я их начну сквозь сон, верхом,

Взяв ритм лошадки.

Не знаю, под какой звездой

Рожден: ни добрый я, ни злой

Ни всех любимец, ни изгой,

Но все в зачатке;

Я феей одарен ночной

В глухом распадке.

Не знаю, бодрствовал иль спал

Сейчас я, — кто бы мне сказал?

А что припадочным не стал,

Так все припадки

Смешней – свидетель Марциал! – 

С мышонком схватки.

Я болен, чую смертный хлад,

Чем болен, мне не говорят,

Врача ищу я наугад,

Все их ухватки – 

Вздор, коль меня не защитят

От лихорадки.

С подругой крепок наш союз,

Хоть я ее не видел, плюс

У нас с ней, в общем, разный вкус;

Я не в упадке:

Бегут нормандец и француз

Во все лопатки.

Ее не видел я в глаза

И хоть не против, но не за,

Пусть я не смыслю ни аза,

Но все в порядке

У той лишь, чья нежна краса

И речи сладки.

Заканчивается стихотворение явным предложени#

ем найти соответствующий ключ для расшифровки се#

кретного послания, скрытого в литературном тексте:

Стихи готовы – спохвала

Другому сдам свои дела:

В Анжу пусть мчится как стрела

Он без оглядки,

Но прежде вынет из чехла

Ключ для разгадки.

[пер. Е. Морозовой]5

На тот факт, что в данном стихотворении может со#

держаться тайнопись военно#политической направ#

ленности, указывает краткая характеристика личнос#

ти и деятельности Гильома IX (1071–1126): «… знат#

ный сеньор, отважный, но безрассудный и не слиш#

ком щепетильный. Пытался завладеть графством Ту#

лузским; совершил паломничество в Святую землю;

поддерживал Альфонса I Арагонского в его борьбе с

сарацинами»6. 

Как известно, деятельность Машо также включала в

себя социально#политические функции: более двадцати

лет он служил секретарем при дворе короля Богемии Яна

Люксембургского, сопровождая его во всех поездках по

странам Европы, а после его смерти находился на службе у

французских королей Иоанна Доброго и Карла V. Блиста#

тельный ум и всесторонняя образованность Машо высоко

ценилась в самых высших кругах аристократической элиты

и предполагала широкое поле деятельности композитора

как дипломата и посредника в международных отношени#

ях. Совершенно очевидно, что он как секретарь должен

был владеть приемами защиты информации, обеспечива#

ющими сохранность важной документации, а также спо#

собами передачи щифрованных сообщений, предназна#

ченных для конкретных государственных лиц. В то время

активно изобретались различные приемы кодирования,

которые многообразно использовались как при папском

дворе, так и при дворах многих светских правителей.

Криптограммы оказывали существенное влияние на фор#

мирование политической обстановки в Европе: восхожде#

ние на престол монархов и их свержение, исход военных

битв и сражений, развитие научного процесса и культуры.

Чтобы отыскать ключ к разгадке шифрованных со#

общений в музыке Машо, необходимо обратиться к

методам криптоанализа. Если криптография (шифро#

вание) предполагает изыскание способов обеспечения

секретности сообщений, то криптоанализ выполняет

обратную задачу – раскрытие тайного послания. Сфе#

ра интересов криптоанализа – разработка и исследо#

СТАРИННАЯ МУЗЫКА
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вание методов дешифрования скрытых текстов даже

без знания секретного ключа (под ключом шифра по#

нимается способ, с помощью которого может быть

найден смысл исходного текста). 

Одним из наиболее распространенных видов тай#

нописи считается нумерический шифр, образующийся

методом подстановки каких#либо чисел вместо букв

или фраз текста. Принято различать простые нумери#

ческие шифры и сложные. Простые нумерические ши�

фры образуются путем замены букв алфавита какого#

либо языка числами в соответствии с их порядковым

номером в алфавите. Например, А – 1, Б – 2, В – 3,

Г – 4, Д – 5 и так далее. Сложные нумерические шифры

образуются различными способами. Например, под#

становка цифр под буквы возможна в обратном по#

рядке, начиная с середины или в других вариантах.

Для шифрования и последующей расшифровки слож#

ных нумерических комбинаций могли применяться

специальные приспособления – «шифровальный

диск», «шифровальное колесо», «шифровальные по#

лоски», «шифровальные квадраты» и т. д.

Для обеспечения наибольшей сохранности и недо#

ступности для посторонних глаз какой#либо инфор#

мации, нумерические шифры усложнялись путем вне#

сения в них так называемых «имитовставок» из незна#

чительных или несчитаемых чисел или, напротив, пу#

тем изъятия («купюры») каких#либо букв (соответст#

венно – чисел), что вводило в заблуждение тех, кто

пытался представить криптограмму как осмысленное

сообщение. Имели хождение и такие нумерические

шифры, в которых скрытое послание возможно было

прочитать только путем выписывания каждого деся#

того, каждого двадцатого или же пятидесятого слова.

Другими словами, существовало множество вариан#

тов нумерических криптограмм, значение которых без

знания «ключа» раскрыть очень трудно. 

Часто в основание нумерических шифрограмм за#

кладывались эквиваленты собственных имен, а также

имен близких людей или сакральных понятий. В твор#

честве Машо с этой точки зрения интересны два рон#

до: «Dix et sept, cinq, quatorze, treize» и «Cinc, un, treze»,

поэтические тексты которых начинаются с перечисле#

ния ряда чисел.

В рондо «Dix et sept, cinq, quatorze, treize» («Десять

и семь, пять, четырнадцать, тринадцать»), как приня#

то считать, зашифровано имя возлюбленной Машо: 

Семнадцать, пять, четырнадцать, тринадцать,

Любовь и нежность подарили мне,

Любви добычей стал, боюсь признаться.

Семнадцать, пять, четырнадцать, тринадцать,

Все доброту ее воспеть стремятся

И красоту, что сладостна вдвойне.

Семнадцать, пять, четырнадцать, тринадцать,

Любовь и нежность подарили мне. 

[Перевод М. Сапонова]7

Однако если попытаться дешифровать трижды

включенный в текст числовой ряд с помощью метода

простого нумерического шифра, то получится про#

стой набор букв: J, G, Q, E, N, M. Отсюда становится

ясно, что перед нами сложный нумерический шифр,

и, соответственно, ключ к пониманию не так прост.

Нумерический шифр обнаруживается и в начале

поэтического текста двухголосного рондо «Cinc, un,

treze»: 

Cinc, un, treze, 

Wit, neuf, d’ amour fine. 

M’ont espris 

Sans de cuer 

Pour aimer finement. 

Mes esperis se combat 

A nature dedans mon corps, 

Don’t moultsui esbahis. 

Car se nature est a desconfiture 

Durer ne puet en moymes esperis. 

Esperance que m’asseure, 

Joie sans per, 

A mon weil sans accueil 

Et meint aut re grant 

Bien recueil, 

Quant Ammours m’a tant 

En richi que j’aim dame, 

S’a ten merci8. 

Подставив под числа буквы, которые соответству#

ют их порядковым номерам во французском алфави#

те, можно свободно прочитать имя того, кому пред#

назначено данное послание: 5 – E; 1 – A; 13 – N; 8 – I;

9 – J. Получается имя «Eanij» («Янеш»), что дает пра#

во предположить, что в данном случае зашифровано

имя короля Богемии – Яна Люксембургского, при

дворе которого сначала в должности писца, а затем и

королевского секретаря долгие годы служил Машо.

Основной смысл данного поэтического высказывания

– глубоко интимное чувство сожаления об ушедшей

молодости и философская мудрость по отношению к

прожитой жизни. Уменьшительное имя Яна Люксем#

бургского (Янеш), дает право предположить, что его и

Машо связывали не только официальные отношения,

но и лично#доверительные. Композитор обращается к

Яну Люксембургскому как к близкому другу, открывая

ему в тонкой музыкально#поэтической форме свои

душевные переживания. Одновременно, расшифров#

ка криптограммы позволяет нам определить пример#

ное время написания данного сочинения – последние

годы службы у короля Богемии (середина XIV века).

Если в литературных текстах Машо криптограммы

(в частности, нумерические) легко обнаружить, то в

нотном тексте выявить их гораздо сложнее. Однако

сама возможность их присутствия не может быть



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

9

Такой вид шифра, определенный нами как нотно�

буквенный, в дальнейшем получит широкое распрост#

ранение в музыке эпохи Возрождения.

В ряде случаев обнаружению криптограмм в произ#

ведениях искусства способствуют так называемые эле#

менты явной «неправильности» или «алогичности» в

организации художественной композиции. Действи#

тельно, если автор хочет, чтобы его послание было про#

читано единомышленниками, он намеренно будет вво#

дить в свой текст элементы «неправильности», фокуси#

руя тем самым внимание воспринимающих произведе#

ние на «аномалиях», выступающих в значении тайнопи#

си. В качестве некой аналогии можно привести следую#

щие слова М.П. Холла: «Есть много примеров, в кото#

рых криптограммы намеренно искажались или же об#

рамлялись такой фигурой, у которой что#нибудь было

не так, например, неправильно надетая шляпа, или

шпага не с той стороны, или же щит не в той руке»10.

В связи с этим хотелось бы отметить, что многие

исследователи творчества Машо обращали внимание

на то, что в его произведениях часто присутствует

весьма свободная и гибкая ритмика с изобилием мел#

ких пауз. В результате этого слова в вокальной строке

начинают распадаться на слоги, «рваться» и утрачи#

вать свой смысл. Посредством пауз мелодическая ли#

ния, таким образом, «разбивается» на отдельные сег#

менты, состоящие из определенного количества нот.

Однако никогда данное качество музыки этого компо#

зитора не связывалось с какими#либо внемузыкаль#

ными факторами. 

Увлеченность Машо различного рода шифрами,

представленными в поэтическом творчестве, позволяет

нам предположить, что в его отдельных музыкальных

композициях могут иметь место сложные нумерические

криптограммы, ключ к расшифровке которых во избе#

жание огласки периодически изменялся. А сами крип#

тограммы предназначались не только для «прекрасных

дам», но и для дипломатической переписки с союзника#

ми, так как секретная тайнопись была «настоящим

коньком» всех европейских дворов, и в каждом случае

изобретался свой особый дипломатический шифр. При

исследовании музыки Машо в данном контексте необ#

ходимо учитывать, что криптоанализ, как особая сфера

научной деятельности, основывается не только на слож#

ных математических расчетах. Ему присущи элементы

искусства. Интуиция, инсайт, и просто везение – без

этих составляющих бывает трудно обнаружить в худо#

жественном произведении скрытое послание или рас#

крыть тайну зашифрованного сообщения.

Так, одним из исходных вариантов нашего поиска

криптограмм в ритмических сегментах нотного текста

Машо оказался связан с идеей нахождения в произве#

дениях французского автора его собственной фами#

лии – Machaut, в которой из семи букв вторая и пятая

в написании на французском языке должны совпа#

дать. Такое соответствие удивительным образом уда#

лось выявить в балладе «Phiton, le mervilleu serpent»

(«Питон, дивный змей»), в I части которой в верхнем

голосе представлена именно такая числовая последо#

вательность [пример 2].

исключена. Так, в статье Ю.В. Кудряшова «Музыкаль#

ная готика Мессы Гийома де Машо» раскрывается на#

личие шифра, основанного на подстановке под глас#

ные или согласные звуки каких#либо слов буквенных

названий нот – А, B, C, D, E, F, G, A, H в соответст#

вии с общей фонемой. Автор пишет: «Широко разви#

тая система средневековой символики позволяет пе#

реводить конструктивный замысел Мессы Машо не

только языком архитектурных, орнаментальных или

геометрических эквивалентов, но и объяснять его

«магией» алфавита: неизменно повторяющиеся внут#

ри каждой части цикла (а в его первом разделе испол#

няющие также роль initialis и finalis) звуки ми, ля и ре

могут быть объяснимы как музыкальная криптограм#

ма, основанная на символике зашифрованных букв

имени и фамилии Прекрасной Дамы трувера Машо –

Перонелла Д’Армантье. Их числовое симметрично#

палиндромное расположение (3 – 1 – 3), в котором

«осью» является звук ре, разделяющий две литеры «А»

– конечную букву имени и начальную букву фамилии

Дамы, – соответствует количеству частей двух разде#

лов Мессы Машо, отделенных друг от друга гокетным

“центром”»9. Ю. В. Кудряшов приводит следующую

схему [пример 1] . 

Пример 1

Пример 2



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

10

Дальнейшее продвижение к тайне заключенного в

балладе шифрованного послания имеет гипотетичес#

кий характер. Скорее всего, исходя из особенностей

грамматики французского языка, 14 – S и 5 – О.

Именно эти числовые соответствия придают смысл

всему построению: 

S О U С А U T

14 5  6  9 12 6 7

В результате получается выражение «soucaut», ко#

торое можно интерпретировать и как «sou[s] caut[ion]»

(«под покровительством», «под покровом») и как

«sou[s] cot[e]» («в шифре»). Едва ли это является слу#

чайностью. Выстраивается осмысленная фраза: «Ма#

шо под покровительством» (или «Машо в шифре»). 

В связи с этим, заслуживает внимания и тот факт,

что в рондо «Cinc, un, treze» (в верхнем голосе) Машо

также отделяет паузой начальные два звука. Можно

Если сопоставить количество нот в каждом фраг#

менте мелодии, отделенном друг от друга паузами, то

получится искомое нами соответствие букв и цифр:

М А С H А U T

2 12 9 17 12 6 7

Во II части баллады «Phiton, le mervilleu ser#

pent» используются многие из уже известных

нам буквенных эквивалентов цифр: исключение

составляют только первые два числа – 14 и 5

[пример 3] .

Пример 3
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высказать предположение, что число «два», связанное

с буквой «М», служило своеобразной буквенно#число#

вой монограммой его имени. При этом в ритмике дан#

ного рондо первое слово «сinc» («пять») весьма ало#

гично разбивается на слоги, образуя синтагмы соот#

ветственно из двух и двадцати нот. 

В творчестве Машо нам удалось найти еще не#

сколько музыкальных произведений, в которых про#

слеживаются подобные соответствия между числами и

буквами. Это рондо «Dame, se vois n’ avez»11 , где в

среднем голосе трехголосной композиции образуется

следующий буквенно#числовой ряд:

I часть                               II часть

2   6  9 7  9  5  2  7 5   6          2   8   9  5  6

M U C T C O M T O U         M ( ) C O U 

В I части данного сочинения в можно вычле#

нить абсолютно явное слово «comt[e]» – «граф» (с 5 –

по 8 буквы). Во II части, исходя из особенностей

французской грамматики, цифра 8 должна быть связа#

на только с гласным звуком. Одной из самых подходя#

щих по смыслу будет буква «E». Отсюда можно подо#

брать два наиболее адекватных французских слова с

корнем «mec» – mécompt («ошибка в счете», «про#

счет», «разочарование») и mécontent («недовольный»).

Пример 4
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Таким образом, если перед нами действительно шифр,

то он усложнен явными купюрами, возможно служа#

щими для дезориентации «незваных читателей». Тем

не менее, хаотического нагромождения букв или

смысловой абракадабры здесь не наблюдается. Речь

идет о графе, который либо «разочарован», либо чем#

то «недоволен».

Еще одно произведение Машо входит в данную си#

стему шифрованных сообщений. Это рондо «Se vous n’

estes», где криптограмма располагается в верхнем го#

лосе [пример 4].

Трижды встречается здесь число 11, и, исходя из

французской грамматики, оно может иметь только

один вариант соответствия – букву «R». 

Вследствие этого выстраивается следующий ряд

буквенно#нумерических соответствий:

14 9 6 11 9 11 8 5 11 12 9 7

S C U R C R E O R A C T

В этом тексте сразу же выделяются последние два

слова – «or» («золото») и «act» (скорее всего, в значе#

нии «документ»). Первые четыре буквы, вероятно,

связаны с возвратным глаголом «s[e] cur[e]» («позабо#

титься»). А выражение «cre» апеллирует к словам с

этим корнем – «créer» (творить», «создавать) и «créa#

tion» («творение», «создание»). Таким образом, цели#

ком вся фраза имеет смысл обращения Машо к какой#

либо персоне с просьбой ««позаботиться о «творени#

ях» (сочинениях самого композитора?), документах и

золоте». 

Итак, в результате криптоанализа четырех произ#

ведений Машо, объединенных общей смысловой сис#

темой, нами выявлены следующие девять буквенно#

числовых соответствий: А – 12; С – 9; Е – 8; М – 2;

О – 5; R – 11; S – 14; T – 7; U – 6. Если расположить

их по порядковым номерам алфавита, то получится

следующий ряд: 

2  5  6  7  8  9 11 12 14

M O U T Е С R  A  S

Данные буквенно#числовые параллели позволяют

предположить, что ключом к шифру для получателя

информации могли служить «шифровальный квадрат»

или «шифровальные полоски», но не «шифровальное

колесо», которое основано на передвижении букв ал#

фавита по кругу относительно их порядковых номе#

ров. 

Криптоанализ музыки Машо, конечно, не может

раскрыть каких#то новых глубин художественной об#

разности, но он интересен тем, что способен выявить

неожиданные и скрытые от наших глаз неизвестные

страницы жизни композитора. Очарование тайны –

то, что приковывает внимание, пробуждает фантазию

и желание ощутить недосягаемое для нас время, когда

жил и творил великий мастер. В связи с этим особое

звучание приобретают слова М.А. Сапонова: «Машо

гениален не «выпирающими» новациями, легкими на

распознание, а глубинным универсализмом, объеди#

нившим лучшее в искусстве двух миров – устного и

книжного»12. Криптоанализ позволяет обнаружить

еще одну грань универсализма мышления Машо, и

при соприкосновении с его музыкой ощущать нео#

быкновенное чувство, которое выражается словом

«анамнесис» («памятование о тайнах»).

1 Холл М.П. Энциклопедическое изложение Масонской,

Герметической, Каббалистической и Розенкрейцеровской

символической философии. Т. 2. Новосибирск: Наука, 1992. C. 301.
2 Холл М.П. Цит. соч. С. 314.

3 Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789

года. Т. 1. М.: Музыка, 1983. С. 99.
4 См.: Сапонов М.А. Менестрели. Книга о музыке средневеко#

вой Европы. М.: Классика–XXI, 2004. С. 110.
5 Брюнель�Ломбришон Ж., Дюамель�Амадо К. Повседневная

жизнь во времена трубадуров XII–XIII веков / Пер. с фр., предисл.

Е. Морозовой. М.: Молодая гвардия, 2003. С. 289–290.
6 Брюнель�Ломбришон Ж., Дюамель�Амадо К. Цит.соч. С. 268.
7 Гильом де Машо. Ансамбли [Сост. и ред. В.Л. Мартынов]. –

М.: Музыка, 1975.
8 Приведем перевод данного текста на русский язык: 

Пять, один, тринадцать,

Восемь, девять, я отлюбил.

И даже разум весь

Без сердца не способен

Любви дать настоящий пыл.

Как поле битвы мое тело

Для разума и плоти слабой.

Но плоть увяла.

Разум ей не в силах

Жизнь продлить.

Но я надеждою томим,

Что радость есть в потерях.

Пусть беспощадна

Жизнь моя,

Но лучше жизни нет,

Она меня любовью одарила,

Что женщин я любил,

За это я ей благодарен.

(Перевод Е. Уфимцевой)

9 Кудряшов Ю.В Музыкальная готика Мессы Гийома де Машо //

Музыкальная культура средневековья. Теория. Практика. Традиция.

Л.: Музыка, 1988. С. 116–117.
10 Холл М.П. Цит. соч. С. 314. С. 311.
11 См.: Евдокимова Ю. Многоголосие средневековья. X–XIV вв.

М.: Музыка, 1983. С. 367–368 (История полифонии. Вып.1).
12 Сапонов М.А. «Стройные формой любовные песни…»:

Манифест эпохи Ars nova // Старинная музыка. 2000. № 4.

П р и м е ч а н и я



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

13

Из истории изучения

«Ученая пьеса», «плод настойчивой и упорной работы», «воплощение логики в музыке», «тщательно разработан#

ная на бумаге», «требующая времени и терпения». Такой вошла фуга на страницы научных трудов и учебных пособий,

такой она закрепилась в нашем сознании благодаря творчеству выдающихся мастеров эпохи барокко и их последова#

телей.

Однако недавно было открыто, что для фуги, венчавшей долгий и кропотливый курс упражнений в контрапункте

и служившей показателем профессионализма музыканта, в эпоху барокко кем#то был найден простой рецепт изго#

товления «на ходу», и этим рецептом оказался генерал#бас. О фуге, основанной на генерал#басе, и пойдет речь в на#

стоящей статье.

Генерал�бас�фуга – это особый вид фуги, возникший в эпоху барокко в результате взаимодействия имитационной

техники и техники генерал#баса. Именно поэтому для нее характерно аккордовое изложение противосложений, час#

тое кадансирование, наличие глубоких цезур, нестабильное количество голосов, то есть все то, что старательно избе#

галось в так называемой «правильной фуге»1. 

Сегодня трудно сказать определенно, кому первому пришла в голову мысль соединить в едином музыкальном тек#

сте столь разные по своей природе техники (полифоническую и гармоническую). Скорее всего, это были итальянские

мастера, ведь именно им принадлежит слава изобретателей генерал#баса. Из Италии, занимавшей на протяжении

XVII века ведущее место в развитии западноевропейского музыкального искусства, практика генерал#бас#фуги про#

никла в другие страны Европы, где получила широкое распространение.

С закатом эпохи барокко генерал#бас#фугу постигло забвение. Показательно, что уже в конце XIX – начале XX ве#

ка ее образцы вызывали удивление и недоумение даже у многих просвещенных музыкантов. Так, например, немец#

кий музыковед, издатель и библиограф Р. Эйтнер (1832–1905) считал, что клавирные Фантазии и Фугетты BWV 907 и

908, записанные традиционной нотацией генерал#баса (т. е. зашифрованные с помощью сигнатур на одной нотной

строке), сохранились частично2. Подобные недоразумения встречаются и в научных работах конца XX века. В совре#

менном издании трактата «Музыкальное руководство» Ф.Э. Нидта многоголосная фуга, также зашифрованная на од#

ной нотной строке, ошибочно описывается как двухголосная3.

Начало возрождению забытой традиции положили работы известного американского музыковеда А. Манна

(1917–2006) о педагогической деятельности Г.Ф. Генделя4. Изучая автографы композитора, хранящиеся в музее

Фитцуильяма (Кембридж), ученый обнаружил среди них многочисленные разрозненные листы с заданиями и образ#

цами. На их основе он реконструировал целый курс композиции, который Гендель когда#то проходил с дочерьми

английского короля Георга II. В числе практических заданий этого курса оказалось несколько упражнений в генерал#

бас#фуге.

Настоящий всплеск интереса к этому явлению произошел после выхода в свет в 2001 году книги канадского орга#

ниста и музыковеда У. Ренвика «Манускрипт Ланглоца», содержащей факсимильное воспроизведение и современ#

ную транскрипцию самой обширной коллекции генерал#бас#фуг5.

Примерно в это же время, но независимо от зарубежных коллег к изучению генерал#бас#фуги обратились россий#

ские исследователи. Однако на след забытой традиции их вывел другой источник – сборник «L’A.B.C. Musical» (ок.

1734) Г. Кирхгофа, прославленного в свое время немецкого органиста из Галле, соученика Г.Ф. Генделя и доброго зна#

комого И.С. Баха. Содержащий, как гласит титульный лист, «прелюдии и фуги во всех тональностях», этот сборник

многие годы считался безвозвратно утерянным. В марте 2002 года один экземпляр издания (и, по#видимому, единст#

венный сохранившийся в мире) был выявлен в библиотеке Санкт#Петербургской консерватории6. Среди сюрпризов,

которые «L’A.B.C. Musical» преподнес исследователям, пожалуй, самым неожиданным оказался способ фиксации

музыкального материала: не только прелюдии, но и все фуги сборника, несмотря на полифоническую природу этой

формы, записаны генерал#басом. Эта загадочная нотация, напоминавшая скорее ребус или кунштюк, и стала той пу#

теводной нитью, которая вывела российских ученых на целую традицию эпохи барокко – традицию сочинения и им#

провизации фуги на основе генерал#баса.

Из истории музыкальных форм и жанров

Максим СЕРЕБРЕННИКОВ *

(Санкт#Петербург)

Генерал*бас*фуга: еще один взгляд на забытую традицию

* Серебренников Максим Анатольевич – музыковед, ведущий библиотекарь Научной музыкальной библиотеки

Санкт#Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского#Корсакова. (e#mail: max.sereb@mail.ru).
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От бумаги к инструменту

К настоящему моменту автору настоящей статьи удалось собрать около 300 нотных образцов генерал#бас#фуги, а

также найти ряд ценных упоминаний о ней в старинных трактатах. По мере накопления и изучения материала выяс#

нилось, что генерал#бас#фуга могла иметь различную степень подробности фиксации фактуры и в свое время функ#

ционировала как минимум в четырех разных формах, а именно:

1) в зашифрованном виде;

2) в частично зашифрованном виде;

3) в расшифрованном виде (с указанием цифровки и без нее);

4) в виде импровизации.

Проиллюстрируем каждый из перечисленных видов конкретными примерами7.

Зашифрованная генерал#бас#фуга – это фуга, фактура которой зашифрована на одной нотной строке с помощью

разных ключей и сигнатур генерал#баса. В первую очередь нотами фиксируется голос, который вступает с темой, –

конструктивно ведущим элементом всей композиции8. Иногда выписываются два голоса, если они являются соседни#

ми (например, контрапункт ответа и противосложения). Остальные голоса обозначаются цифровкой. Чередование го#

лосов (а точнее, регистров) регулируется сменой ключей. В результате все вступления темы как бы «упаковываются» в

один нотоносец [пример 1].

Описанный способ фиксации генерал#бас#фуги является самым распространенным. Однако по отношению к фу#

ге он имеет существенный недостаток – резкое ограничение фактурного плана проведений. Поскольку вертикаль в

генерал#басе выстраивается вверх от заданного тона, вступающий с темой голос должен быть всегда крайним ниж#

ним. В связи с этим зашифрованной генерал#бас#фуге оказывается доступен только нисходящий порядок вступления

голосов, допускающий варьирование лишь в первой паре: I–II–III–IV [примеры 1, 2а]. и II–I–III–IV [пример 2б]. По#

вторное вступление темы в верхних голосах возможно только при выключении нижних, что приводит к появлению

глубоких фактурных цезур, характерных для развертывания генерал#бас#фуги.
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Стремление расширить возможности фактурного плана проведений приводит к усложнению традиционной нота#

ции генерал#баса. Так, в некоторых фугах появляются дополнительные обозначения, указывающие на вступления те#

мы в верхних голосах. Например, «entra la fuga» – вступает тема (пример 2б), «imit.» – имитация темы или «Fug.» – фу#

гировать [пример 3]. Такие ремарки подсказывают исполнителю, в каком фрагменте фуги необходимо провести тему

в одном из верхних голосов, но тональность и конкретный голос он должен определить сам, ориентируясь на бас и

цифровку.

Самую точную систему обозначения вступлений темы в верхних голосах применяет в своих фугах#упражнениях Ген#

дель. Его способ основывается на традициях немецкой органной табулатуры: заглавными буквами (S, A, T, B) указыва#

ется конкретный голос, который должен вступить с темой, а прописными буквами и черточками над ними – ее первый

звук [пример 4].

Частично зашифрованная генерал#бас#фуга – это фуга, в которой зашифрованы только средние голоса, а те, что

оказываются в данный момент крайними, выписаны на самостоятельных нотных станах в соответствующих ключах

[пример 5].



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

16

Такой способ записи, очевидно, использовали на самом начальном этапе обучения генерал#бас#фуге, поскольку

он гораздо проще для расшифровки. Более того, наличие двух нотных станов позволяет повторно проводить тему в

верхнем голосе, не выключая при этом остальные.

Расшифрованная генерал#бас#фуга – это фуга, фактура которой выписана полностью. В тех случаях, когда рас#

шифровка приводится как наглядный образец, нотный текст, как правило, включает цифровку. Именно так представ#

лены фуга И.Д. Хайнихена в трактате «Генерал#бас в композиции» (1728) и фуги И.С. Баха в практическом пособии

«Правила и принципы четырехголосной игры генерал#баса» (1738) [пример 6].

Яркими примерами расшифрованной генерал#бас#фуги без указания цифровки могут служить многие фугетты

И.К. Симона из «Музыкальной азбуки» (1749) 9 [пример 7].

Несмотря на полностью выписанную фактуру и отсутствие цифровки, пьеса Симона обладает всеми типичными

чертами генерал#бас#фуги: голоса вступают только сверху вниз, повторное вступление темы в верхнем голосе (т. 6)

влечет за собой выключение нижнего, а с достижением 3#голосия верхние голоса теряют свою мелодическую инди#

видуальность и собираются в аккорды. Если же проанализировать гармонию, то обнаружится, что вся фугетта состав#

лена из типовых, формульных оборотов генерал#баса, которыми должен был владеть каждый профессиональный ор#

ганист и клавирист эпохи барокко.

При большом желании и усердии, используя сигнатуры генерал#баса и один нотоносец, можно зашифровать достаточ#

но сложное полифоническое сочинению. Например, любую фугу Баха из ХТК, что, правда, не изменит ее контрапункти#

ческую природу. Напротив, фуга может быть полностью выписанной и не содержать цифровки, но, тем не менее, «скла#

дываться» из стандартных оборотов генерал#баса. Очевидно, изобилие таких фуг и вызвало негодование Ф.В. Марпурга,

утверждавшего в своем «Трактате о фуге» (1753), что «тем изготовителям фуг, которые не достигли ничего, кроме простой

гармонической поддержки в противосложениях, даже если выписаны все ноты без указания цифр, оправдания нет»10. 
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Наконец, генерал#бас#фуга могла вообще не фиксироваться на бумаге, если она сразу импровизировалась за ин#

струментом. Об этой практике упоминается на страницах некоторых старинных трактатов. Вот одно из таких выска#

зываний:

«Гораздо меньше надобно следовать привычке некоторых органистов, которые проводят тему без малейшего ук#

рашения, совершенно благочинно, четыре раза через всю клавиатуру сплошь в консонансах и терциях; затем опять

так же непритязательно с сопровождением начинают сверху; снова заводят старую песню; не предлагают между тем

ничего имитирующего или подвижнóго; а добавляют только сплошь голый аккорд, будто бы это генерал#бас»11.

Эти строки, заимствованные из трактата «Совершенный капельмейстер» (1739) И. Маттезона, позволяют сделать

два важных вывода. Во#первых, перечисленные приемы исполнения полностью совпадают с типологическими при#

знаками генерал#бас#фуги, выявленными нами в результате анализа нотных образцов. Следовательно, многие пьесы,

дошедшие до нас на бумаге, можно рассматривать как зафиксированные импровизации. Во#вторых, иронический

тон, с которым маститый музыкант отзывается о своих современниках, добавляющих к теме лишь «голый аккорд», не

только не отрицает, а напротив, подтверждает, что практика импровизации фуги на основе генерал#баса была обще#

принятой и широко распространенной12.

Итак, даже на основе представленных нотных образцов очевидно, что генерал#бас#фуга – это не просто изобре#

тательная, остроумная форма записи имитационного многоголосия, а проявление особого типа мышления.

Генерал#бас#фуга или партименто#фуга?

Зарубежные, а вслед за ними и некоторые отечественные исследователи определяют фугу, восходящую по своей

природе к генерал#басу, термином партименто�фуга (partimento fugue)13. Однако мы сознательно не упоминали о нем

до настоящего момента, так как предложенный нами термин представляется более ёмким и вместе с тем более точ#

ным. Чтобы убедится в этом, сравним оба термина с точки зрения их соответствия сущности самого явления.

Прежде всего отметим, что словосочетания партименто�фуга и генерал�бас�фуга не встречаются ни в одном ста#

ринном источнике, тем более как термины.

Партименти – это общее название, которое итальянцы применяли к упражнениям в генерал#басе. Составлен#

ные из таких упражнений целые «Школы» были особенно популярны в педагогической практике консерваторий
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Неаполя, Болоньи и Милана. Среди дошедших до нас сборников партименти одним из самых востребованных был

курс Ф. Дуранте «Правила цифрованных и диминуированных партименти» (1761)14.

В подобные сборники, как правило, входили не только гомофонные, но и фугированные упражнения, причем по#

следние нередко выделялись заголовком «Fuga». Очевидно, это и послужило поводом для изобретения термина пар�

тименто�фуга, в котором объединяются слово из заглавия ко всему сборнику и собственно заголовок упражнения.

Хотя термин генерал�бас�фуга тоже является современным «изобретением», он все#таки перекликается с бытовав#

шими в эпоху барокко выражениями. Например, в лондонской коллекции клавирных сочинений MS Add. 31501

(1702) Б. Пасквини и в сборнике «Musica Universale» (1776) А. Базили мы встречаемся с таким выражением как «Fuga

in basso continuo», а в трактате «Музыкальное руководство» (1700) Ф.Э. Нидта – с его немецким аналогом «Fuge im

General#Bass».

Более существенное различие заключается в смысловых границах обсуждаемых терминов. Дело в том, что одно из

значений итальянского слова партименто – «часть», «компонент целого». Именно поэтому им обозначали пьесы,

фактура которых была записана частично, то есть зашифрована на одной нотной строке с помощью сигнатур гене#

рал#баса. Следовательно, термин партименто�фуга можно применять только к зашифрованным фугам. Тем не менее,

современные исследователи определяются этой характеристикой все фуги, независимо от того, в каком виде они

представлены. В результате фуга Хайнихена из трактата «Генерал#бас в композиции» (1728), фуги Баха из пособия

«Правила и принципы» (1738) и многие другие, дошедшие до нас в полностью расшифрованном виде, регулярно на#

зываются партименто#фугами, то есть «зашифрованными»15.

Добавим, что для расшифрованных партименти итальянцы использовали другой термин – рипартименто (riparti�

mento), о чем можно судить, например, по заглавию рукописи «36. Ripartimenti del celebre Maestro Francesco Durante»,

которая содержит расшифровки пьес (в том числе и фуг) из курса Дуранте, выполненные неким Мариано Штехером

(Ил. 1). Следуя этой традиции, расшифрованные фуги логичнее было бы называть рипартименто�фугами. 

Понятие генерал�бас впервые появилось в первой части «Музыкального руководства» (1700) Нидта. Думается, од#

нако, что сам термин возник раньше, но, по#видимому, бытовал лишь в устном общении. Заслуга же Нидта состоит в

том, что он ввел его в печатный научный труд и разъяснил его основные значения. Показательно, что уже в работе

Нидта генерал#бас трактуется не только как особая техника аккомпанемента, когда из единственного баса выводится

вся многоголосная ткань сочинения, но и как «самая совершенная основа музыки»16. В действительности же область

значений этого термина была еще шире. Как справедливо отмечает И. Барсова, «фундаментальное понятие генерал#

баса чрезвычайно многослойно и многосложно. Оно имеет веер смысловых оттенков в истории и теории музыки, а

также в музыкальной практике»17. По крайней мере, музыканты эпохи барокко рассматривали генерал#бас как:
■ способ нотации, представляющий собой сокращенный вариант записи многоголосия;
■ технику аккомпанемента;
■ фундамент композиторского ремесла;
■ учение о строении аккордов и правилах голосоведения при их соединении.

В конце XIX века к перечисленным значениям добавилось еще одно. С легкой руки Г. Римана хронологический

отрезок истории европейской музыки Нового времени, в пределах которого генерал#бас определял способ компози#

ции и нотации, стали называть «эпохой генерал#баса» («das Generalbaßzeitalter»18). Таким образом, генерал#бас – это

особый тип музыкального мышления, занимающий промежуточное положение между контрапунктом и гармонией.

Представленные аргументы показывают, что термин генерал�бас�фуга действительно оказывается более универ#

сальным. В отличие от термина партименто�фуга он отражает не внешнюю сторону явления, а его сущность, охва#

тывая все формы проявления фуги. Иерархически он стоит на более высокой ступени и вбирает в себя термин пар�

тименто�фуга. Другими словами, партименто�фуга – это всего лишь частный случай генерал�бас�фуги, хотя и наибо#

лее распространенный.

Ил. 1. 

М. Штехер. 36 Рипартименти. 

Титульный лист рукописи.

Воспроизведено с разрешения 

Музея Фитцуильяма 

(Университет Кембриджа). 

Шифр: MU. MS. 709
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1 Выражение «правильная фуга» («ordentliche Fuga») заимство#

вано из сообщения в немецкой прессе о знаменитой импровизации

И.С. Баха в Потсдаме (07.05.1747), где оно противопоставлено фуге,

импровизируемой на клавире (см.: Bach-Dokumente / hrsg. vom
Bach-Archiv Leipzig. Supplement zu Johann Sebastian Bach Neue
Ausgabe sämtlicher Werke. Bd. II. Leipzig; Kassel etc.: VEB Deutscher
Verlag für Musik, 1969. S. 434 [№ 554]). Как следует из текста посвя#

щения «Музыкального приношения», под этим выражением Бах

подразумевал такую фугу, сочинение которой требовало «необходи#

мой подготовки» на бумаге, то есть предварительного испытания

контрапунктических возможностей темы. Сегодня, оглядываясь на

творчество самого Баха, к характерным чертам «правильной фуги»

можно добавить стабильность количества голосов и их полифони#

ческую самостоятельность, полностью выписанную и тщательно

разработанную контрапунктическую фактуру.
2 «В наличии имеется только [партия] бассо континуо, нотиро#

ванная на одной нотной строке» [«Doch von den ersten beiden ist nur
der Bc. vorhanden, auf 1 System notiert»] (см.: Eitner R. Kirchhoff,
Gottfried // Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der
Musiker und Musikgelehrten. Bd. 5. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1904.
S. 370–371). Как установил Й. Кобаяши, эти пьесы, долгое время

приписываемые И.С. Баху, принадлежат его современнику и сооте#

чественнику Г. Кирхгофу (см.: Kobayashi Y. Neuerkenntnisse zu eini-
gen Bach-Quellen und Hand schriftkundlicher Untersuchungen // Bach-
Jahrbuch, 1978. S. 51).

3 Niedt Fr. E. The Musical Guide. Parts I–III (1700–1717) / Trans.
by P.L. Poulin and I.C. Taylor. Oxford: Clarendon Press, 1989. P. 48.

4 См.: Mann A. Eine Kompositionslehre von Händel // Händel-
Jahrbuch, 1964/65. S. 35–57; Mann A. Händel G.F.: Aufzeichnungen zur
Kompositionslehre aus den Handschriften im Fitzwilliam Museum //
Hallische Händel-Ausgabe, Suppl. Bd. 1. Leipzig: VEB Deutscher Verlag
für Musik, 1978; Mann A. Bach and Handel as Teachers of Thorough
Bass // Bach, Handel, Scarlatti: Tercentenary Essays / Ed. by Peter
Williams. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 245–257;
Mann A. Theory and practice: the great composer as student and teacher.
New York, London: W.W. Norton & Co, 1987. P. 7–39.

5 Renwick W. The Langloz Manuscript: Fugal Improvisation through
Figured Bass. New York: Oxford University Press, 2001.

6 На уникальность этого экземпляра впервые обратил внима#

ние профессор Санкт#Петербургской консерватории А.П. Милка.

Подробные сведения о судьбе «L’A.B.C. Musical» и пути сохранив#

шегося экземпляра в библиотеку Санкт#Петербургской консервато#

рии см.: Серебренников М. «L’A.B.C. Musical» Г. Кирхгофа: сочине#

ние, считавшееся утерянным // Musicus. 2008, № 2 (11). С. 20–25.
7 Оговоримся, что для иллюстраций намеренно выбраны фраг#

менты пьес, либо самые короткие образцы. Дело в том, что на осно#

ве аналогичных по масштабам нотных примеров, представленных в

одной из статей автора этих строк (Серебренников М.А. Генерал#бас#

фуга в педагогической системе И.С. Баха // Работа над фугой: метод

и школа И.С. Баха. Материалы Восьмых Баховских чтений 20–27

апреля 2006 года / сост. А.П. Милка, науч. ред. К.И. Южак. СПб.:

Сударыня, 2008. С. 66–94), А. Янкус пришла к выводу, что генерал#

бас#фуги зачастую формировались как фугато, то есть только из

экспозиции и заключительной интермедии (Янкус А.И. Предвари#

тельная работа над фугой в рукописях Анны Амалии Прусской: си#

стема И.Ф. Кирнбергера // Работа над фугой: метод и школа И.С.

Баха … С. 129). В действительности форма фугато не преобладает

среди генерал#бас#фуг, многие из них имеют полноценную свобод#

ную часть.
8 По мнению Н. Симаковой, в зашифрованной генерал#бас#

фуге нотами «фиксировались только проведения темы» (Симакова

Н.А. Контрапункт строгого стиля и фуга. Книга вторая. Фуга: ее ло#

гика и поэтика. М.: ИД «Композитор», 2007. С. 216). Однако с этим

утверждание трудно согласиться. Как показывают дошедшие до нас

образцы, записанный голос может содержать и нетематический ма#

териал (см. примеры 2б, 3, 4, 6).

9 Некоторые генерал#бас#фуги дошли до нас в двух вариантах

нотации. Например, фуга Кирхгофа из рукописи Mus. ms. 11605

(Staatsbibliothek zu Berlin) выписана полностью, а ее версия в

«L’A.B.C. Musical» представлена в зашифрованном виде. Более по#

дробно см.: Кирхгоф Г. Прелюдия и фуга для органа / Подготовка из#

дания, вступит. ст. и коммент. М. Серебренникова. СПб: Изд#во По#

литехн. ун#та, 2009. С. 4). 

10 «Diejenigen Fugenmacher hingegen sind nicht aus diese Weise zu
entschuldigen, die in ihren Ausarbeitungen, wo keine Ziffern vorhanden
sind; sondern wo alle Noten in jeder Stimme durch würkliche Noten aus-
gedrücket stehen, doch nichts mehr als ein ordentliches
Accompagnement zu Markte bringen» (Marpurg F.W. Abhandlung von
der Fuge. Berlin, 1753. S. 149–150).

11 «Vielweniger darff man sich an den Gebrauch einiger Organisten
binden, die das Thema erst, ohne die geringste Verblümung, fein ehrbar
und viermahl durchs gantze Clavier in lauter Conconantzien und
Länuner-Tertzien hören lassen; hernach wieder mit dem Gefährten eben
so bescheidentlich von oben anfangen; immer einerley Leier treiben;
nichts nachahmendes oder rückendes dazwischen bringen; sondern nur
stets den blossen Accord, als ob es ein General-Baß wäre, dazu greiffen»
(Mattheson J. Der Vollkommene Capellmeister. Hamburg, 1739. S. 388).

12 Вообще отношение к генерал#бас#фуге среди музыкантов то#

го времени было неоднозначным: одни приветствовали и пропаган#

дировали ее (Нидт, Хайнихен и др.), другие не признавали и подвер#

гали критике (Маттезон, Марпург и др.).

13 См., например: Renwick W. Analyzing Fugue: A Schenkerian
Approach. Stuyvesant, NY: Pendragon Press, 1995. S. 5–11, 16, 186,
229; Renwick W. The Langloz Manuscript: Fugal Improvisation through
Figured Bass. New York: Oxford University Press, 2001. S. 1–8;
Ledbetter D. Bach’s Well-tempered Clavier: The 48 Preludes and Fugues.
New Haven and London: Yale University Press, 2002. P. 98–101;
Schulenberg D. The Keyboard Music of J. S. Bach. 2nd ed. New York:
Routledge, 2006. P. 445; Симакова Н.А. Контрапункт строгого стиля

и фуга. Книга вторая. Фуга: ее логика и поэтика. М.: ИД «Компози#

тор», 2007. C. 275–277, 392–401, 471–472 ; Demeyere E. La fugue par-
timento: exercice ou composition? // Les écritures musicales: Recherche
et enseignement basés sur les pratiques compositionnelles / eds. J.-P.
Deleuze et S. Van Bellegem. Bruxelles, 2007. P. 125–135; Gingras B.
Partimento Fugue in Eighteenth-Century Germany: A Bridge Between
Thoroughbass Lessons and Fugal Composition // Eighteenth-Century
Music. Vol. 5 (2008), No. 1. P. 51–74.

14 По сведениям музыкальной энциклопедии «Die Musik in

Geschichte und Gegenwart», сохранилось свыше 20 рукописных ко#

пий этого руководства (Cafiero R. Durante, Francesco // Die Musik in
Geschichte und Gegenwart / Hrsg. von Ludwig Finscher. Personenteil, 5:
Con–Dz. Kassel, etc.: Bärenreiter; 2001. Spt. 1672).

15 Встречаются и более парадоксальные случаи. Например, упо#

мянутые фуги Баха Н. Симакова называет «условиями», при этом

полностью цитирует их в приложении собственной книги (Симако�

ва Н.А. Цит. соч. С. 216).

16 Niedt Fr.E. Musicalische Handleitung oder Gründlicher Un-
terricht. Erster Theil. Handelt vom General-Bass, denselben schlecht weg
zu spielen. Hamburg, 1700.

17 Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации (XV –

первая половина XVIII века). М.: Московская гос. консерватория,

1997. С. 145.

18 Riemann H. Handbuch der Musikgeschichte. Bd. 2, Th. 2.
Leipzig, 1911.
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Музыкальная практика, обновляясь и в то же вре#

мя сохраняя прежний исторический объем, предъяв#

ляет к современным музыкантам все расширяющиеся

требования по освоению стилистически многообраз#

ного репертуара. Теперь в нем равноправное место за#

нимают произведения от эпохи Ренессанса до аван#

гарда ХХ века. Особое внимание сегодня направлено

также и на стилистику исполнительских приемов, так

называемую «аутентичность» интерпретации. Многие

исполнители стали специализироваться на конкрет#

ных композиторских или исторических стилях. 

В связи с этим для современной музыкальной пе#

дагогики особо актуальной становится проблема сти#

листического воспитания слуха. В немалой степени

при подготовке исполнителей она решается в классах

по специальности, но весьма серьезные надежды возла#

гаются также и на музыкально#теоретические дисцип#

лины, в особенности на сольфеджио. И оно стремится

быть направленным на то или иное стилевое явление,

найти ему соответствие в собственных возможностях,

иными словами, стать «стилевым сольфеджио», о ко#

тором много говорится в последние 20–30 лет. Лиди#

рует в обновлении сольфеджио «классика» ХХ века:

Прокофьев, Шостакович, Барток, Хиндемит, ново#

венцы. Однако и в рамках музыки XVIII–XIX веков,

лежащей в основе обучения сольфеджио, существуют

явления, стилистически чрезвычайно отличающиеся

от того, на чем традиционно базируется данная учеб#

ная дисциплина. Подобные явления классики также

требуют специальной методики, и их можно рассмат#

ривать как объект приложения идей стилевого соль#

феджио. Различие стилей самой музыки, безусловно,

есть и в этом случае. В центре нашего внимания ока#

зывается стиль, но стиль жанровый1.

Традиционно материалом для интонирования, слу#

хового анализа и диктанта в курсе сольфеджио служат

относительно законченные мелодичные образцы, от#

личающиеся четкой синтаксической структурой. Это#

му важному параметру соответствуют экспозицион#

ные построения вокальной и инструментальной му#

зыки, народные песни. В нормативном классическом

сольфеджио практически не используются образцы

иного рода. Таким не вполне обычным для сольфед#

жио материалом, который, по нашему мнению, дол#

жен занять достойное место в учебном процессе, явля#

ется речитатив2.

Что интересует нас в речитативе с точки зрения

сольфеджийных сложностей?

Речитатив эпохи Моцарта, не представляя значи#

тельных сложностей в ладо#гармонической сфере и

мелодике, сосредотачивает внимание учащихся на

свободном от периодичности ритме. Мелодическая

линия речитатива прерывается, делится на реплики,

дробится на фигуры, которые отражают смысловую

выразительность, ритм и рельеф разговорной речи,

приближающейся в речитативе secco – к бытовой, а в

речитативе accompagnato – к декламационной, при#

поднято театральной. 

В свое время Б.В. Асафьев указывал на необходи#

мость наполнения музыкального интонирования

функциональностью речевой интонации. Вырази#

тельность пения требует не точечного воспроизведе#

ния, «скакания по интервалам»3, а «вчувствования» в

содержательную направленность каждой интонации,

оборота, фразы, его «вокальвесомость»4. Речитатив же

представляется наиболее естественным и удобным ма#

териалом для наблюдения за преломлением речевого

начала в музыке, практическое освоение которого

способствует выработке навыка осмысленного, выра#

зительного интонирования. 

Интонации как устойчивые звуковые последова#

тельности давно уже вошли в особую отрасль лингвис#

тических исследований – просодику, представленную

в России трудами А.М. Пешковского, В.Н. Всеволод#

ского#Гернгросса, В.А. Богородицкого. Метод изуче#

ния в последнее время опирается в основном на объек#

тивные данные, полученные путем звукозаписи речи.

Сегодня весьма интересны лингвистические описа#

ния интонации, выполненные Е.В. Брызгуновой (со#

здавшей теорию интонационных конструкций), Т. Янко

и рядом других исследователей.

Однако до сих пор нет полного согласия в вопросе

о количестве типов интонаций в разговорной речи: их

выделяют от 7 до 20 и более. По отношению к вопло#

щению речевой интонации в музыке можно сказать то

же самое. Например, Б. Асафьев, анализируя диалоги

Мария ЛЮДЬКО *

(Санкт#Петербург)

* Людько Мария Германовна – заслуженная артистка РФ, зав. кафедрой древнерусского певческого искусства

Санкт#Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского#Корсакова.

Моцартовский речитатив secco в классе сольфеджио

Проблемы музыкальной педагогики
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в «Каменном госте» Даргомыжского, обнаружил мас#

су градаций в одной только интонации вопроса (нейт#

ральный вопрос, обращение, раздумье, любопытство,

смущение или удивление, ирония)5.

Рассматривая отдельные ритмо#интонационные

формулы, встречающиеся в оперных речитативах Мо#

царта, сопоставляя их с теорией интонационных кон#

струкций Е.А. Брызгуновой и опираясь на подобный

опыт академика Асафьева, мы обнаружили несколько

основных смысловых типов интонации, музыкально

воплощенных разнообразным образом. Для нас было

важным трактовать понятие интонации в нераздели#

мом единстве содержания и воплощения в единой

ритмо#интонации, где невозможно отделить ритм от

звуковысотности. Мы попытались выявить некоторые

типичные, наиболее часто повторяющиеся формулы,

однако этот список конструкций не может быть ис#

черпывающе полным6, что связано с рядом факторов

как со стороны языка, так и со стороны музыки. 

Во#первых, музыкальная интонация (в особеннос#

ти в классической музыке) имеет обобщенный харак#

тер и не способна полностью отразить интонационно#

ритмический облик бытовой речи (к тому же вряд ли

Моцарт ставил перед собой эту задачу). Во#вторых, в

анализе и классификации даже родной речи невоз#

можно исчерпать все возможности интонации. Мы же

в данном случае имеем дело с текстом на итальянском

языке, который был родным для либреттиста, но от#

нюдь не для композитора (хотя Моцарт овладел этим

языком еще в детстве и постоянно писал музыку на

итальянские тексты). Мы попытаемся выявить

лишь некие универсальные, повторяющиеся обо#

роты во взаимосвязи словесного текста (опираясь

на подстрочный перевод), ритма, звуковысотности

и гармонии.

Следуя М. Бахтину, мы определяем высказывание

как речевой отрезок, единицу диалога, границы кото#

рого очерчены сменой говорящих субъектов и содер#

жат определенную единицу смысла7. По отношению к

речитативу в качестве высказывания мы рассматрива#

ем реплику каждого персонажа вне зависимости от то#

го, состоит ли она из одного слова (отдельная нота)

или из ряда предложений (ряд мотивов или фраз)8. 

Нами выделен ряд основных типов интонации.

К ним относятся интонации вопроса, согласия, несо#

гласия, утверждения (или повествования), приказа

(или побуждения), оклика (или призыва), эмоцио#

нального восклицания. Однако в каждом типе инто#

нации имеется множество оттенков смысла, имеющих

различное музыкальное воплощение. 

Например, для интонации вопроса характерно вос#

ходящее движение, но в зависимости от эмоциональ#

ного подтекста или личных особенностей персонажа

оно может выражаться как скачком (на терцию, квар#

ту или квинту), так и поступенным движением. Чем

шире интервал, тем настойчивее и прямолинейнее

звучит вопрос. Кроме того, в виде исключения встре#

чается нисходящая вопросительная интонация, сви#

детельствующая о сомнении говорящего, и однослож#

ный вопрос#восклицание, свидетельствующий о мак#

симальной степени эмоционального возбуждения во#

прошающего. Для круга интонаций оклика и побуж#

дения характерно этикетное распределение фигур –

повелительных, восходящих – для сильных, власть

имущих персонажей, слабых, нисходящих – для зави#

симых.

Следует отметить, что одна и та же интонация, мо#

жет выражать различные смыслы. Музыкальных ин#

тонаций оказывается меньше речевых. Например,

восходящая кварту можно встретить и в вопросе, и в

приказе, и в оклике. Содержание интонации часто чи#

тается из окружающего контекста. 

Ритмическая сторона в речитативе является наибо#

лее стабильной, повторяющейся составляющей.

Именно ритм, деление на фигуры придает речитативу

специфический узнаваемый вид, составляет его ос#

новной стилевой признак. Количество фигур разно#

образно, но все же ограничено.

Поскольку итальянскому языку свойственна зна#

чительная быстрота произнесения текста, тенденция

к слиянию гласных на одном музыкальном тоне, это

может приводить к образованию сложной интона#

ции, в которой в рамках одной смысловой фразы

сливаются несколько интонационных фигур9, на#

пример, побуждения и обращения, обращения и во#

проса. Кроме того – и это имеет принципиальное

значение для ритмического облика речитатива –

большинство слов в итальянском языке имеет ударе#

ние на предпоследнем слоге. Соответственно боль#

шинство фигур речитатива начинается со слабого

времени, своего рода затакта к конечному сильному,

и заканчивается на слабом, мягким женским оконча#

нием, которое часто включает апподжиатуру, что

придает ему устремленность, определенную уравно#

вешенность, инерционность. Исключение составля#

ют слова, имеющие ударение на первый или послед#

ний слог. Такие реплики, начинающиеся с сильной

доли или ею кончающиеся, воспринимаются как на#

рушение инерции, своего рода вторжение, резкость,

ритмический диссонанс.

Определенная уравновешенность и текучесть до#

стигается и темпоритмом смены гармонии. Напри#

мер, зачастую интонация вопроса возникает на D2, а

ответ – на его разрешении в Т6. Ее могут прерывать

гармонические сдвиги, прерванные обороты или

вставки, отражающие смену сценической ситуации.

Как известно из филологических исследований, на

темпоритм речи влияет психофизический тип выска#

зывающегося. Это проявляется и в ритмическом об#

лике речитатива. Например, реплики бойкой на язы#

чок Сюзанны из «Свадьбы Фигаро» всегда подвижны

и включают обилие шестнадцатых, а реплики мелан#
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холичной Графини сдержанны и основаны на восьмых

и четвертях. 

Естественно, что ритмический рисунок оживляет#

ся и при осложнении сценической ситуации, паузы

между репликами сокращаются, а собеседники словно

пытаются перебить друг друга. Важную роль в речита#

тиве играют паузы, своего рода «пустой сегмент». Они

могут выражать растерянность говорящего, его по#

пытки подобрать нужное слово, усиливают эффект от

того слова, которое произносится после паузы. Как

комическое средство может использоваться имита#

ция#передразнивание – повтор одной фразы двумя

собеседниками. 

Все эти особенности речитативного стиля требуют

специального внимания обучающихся и отдельной

сольфеджийной проработки. 

Предлагаемый нами специальный курс сольфед#

жио, основанный на речитативах secco из опер Мо#

царта, сложился на основе личной практики исполне#

ния различных оперных партий, общения с авторитет#

ными дирижерами, режиссерами, исполнителями.

Методика возникла в ходе экспериментов, проведен#

ных на занятиях со студентами вокального, компози#

торского и дирижерского факультетов Санкт#Петер#

бургской консерватории, и нашла отражение в ряде

публикаций, основной из которых является «Хресто#

матия ансамблевого пения для вокалистов на матери#

але опер В.А. Моцарта»10. Подобная методика еще не

применяется в полной мере в базовом курсе сольфед#

жио, однако она нашла убедительное применение в

рамках специального курса. Возможно, последним

вообще целесообразно ограничиться – вовсе не обяза#

тельно возводить каждую тему сольфеджио в ранг все#

обуча. 

В процессе изучения моцартовского речитатива

как художественного явления аналитическая работа

сочетается с активной слуховой и интонационной де#

ятельностью. Главной же задачей последней является

выработка беглого, смыслово окрашенного, стилисти#

чески грамотного исполнения. Остановимся подроб#

нее на каждой из форм работы.

К ним, в частности, относятся: а) визуальный и

слуховой анализ; б) тесты и творческие задания;

в) диктант; г) подготовительные инструктивные уп#

ражнения для интонирования; д) работа над специ#

ально отобранными небольшими фрагментами речи#

тативов; е) пение с листа относительно протяженных

фрагментов или речитативов целиком.

В центре нашего внимания оказывается ритмичес#

кая и гармоническая сторона в большей степени, чем

интонационная, так как именно ритм в речитативе от#

личается значительным разнообразием фигур, запи#

санных в неудобной для чтения с листа вокальной

группировке, в которой сложно вычленить метричес#

кие доли11.

Одной из полезнейших и важнейших форм работы

над речитативом можно назвать осмысленное чтение

ритмического рисунка: а) на какой#либо нейтральный

слог; б) с названием нот (сольфеджируя) или в) с тек#

стом данного речитатива. Обязательным условием

является постоянная ритмическая пульсация четвер#

тями, где движение кисти вниз означает первую силь#

ную полудолю, движение вверх – вторую слабую (сво#

его рода «двигательный аккомпанемент», на основе

которого и разворачивается данный ритмический ри#

сунок). В дальнейшем долирование заменяется дири#

жированием. Помимо освоения навыка точного вы#

полнения ритмического рисунка внутри своей партии

и подхвата реплики, у обучающихся параллельно вы#

рабатывается умение свободно ориентироваться в гра#

фическом рисунке мелодической линии, его подъемах

и спадах. Поэтому чрезвычайно полезно при ритмизо#

ванном чтении нот произносить текст выразительно,

в соответствии с его содержанием и волнообразным

характером мелодии, добиваясь гибкой смысловой и

музыкальной фразировки. Этот вид упражнений спо#

собствует укреплению связи между «зрительными

пространственными представлениями и их звуковым

воплощением»12.

Речитатив непременно включает в свою орбиту ра#

боту над гармонией в аспекте слухового и визуального

анализа. При исполнении полезно сочетать пение с игрой

на фортепиано. С одной стороны, распев сыгранного

созвучия (двойное мускульное освоение) способствует

особо острому ощущению взаимосвязи мелодическо#

го, линеарного и гармонического, вертикального на#

чал в классической музыке. С другой – освоение гар#

монической составляющей речитатива развивает не

только умение вступать после аккорда, но и осозна#

вать выразительное значение смены гармоний. 

Для запоминания, записи и повторения на форте#

пиано возможно использовать аккомпанемент речи#

татива, для чего избирается не слишком протяженный

относительно законченный фрагмент (блок или ряд

блоков из 5–8 аккордов). Предметом наблюдений яв#

ляется тональный план, мелодическое положение и

расположение аккордов, зоны кадансов, местополо#

жением ладовых опор, а также темпоритм смены реп#

лик. Запись представляет собой цифровку, возможно в

сочетании с нотной записью, отличающуюся от тра#

диционной цифровки нерегулярностью, свободным

режимом, диктуемым движением вокальной фразы.

Музыкальный фрагмент может записываться после

исполнения педагога (интонирование под аккомпане#

мент фортепиано) – традиционный вид диктанта; по#

сле воспроизведения на компакт#диске – тембровый

диктант; после исполнения самими обучающимися –

самодиктант.

Важное место в освоении речитативного стиля

должны занять творческие задания, призванные за#

острить внимание студентов именно на смыслово#вы#
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разительной стороне. К этим заданиям относятся ин#

тонационный анализ, реконструкция по словесному

тексту интонационно#ритмической линии речитатива

и, наоборот, выявление содержания речитатива (хотя

бы основных смысловых моментов), исходя из релье#

фа мелодии. 

Нами был проведен эксперимент, в ходе которого

студентам#вокалистам 2 курса был предложен не#

большой фрагмент текста на итальянском языке ре#

читатива из 1#й сцены «Свадьбы Фигаро». После

прочтения, дословного перевода (как известно, вока#

листы изучают в вузе именно итальянский язык) и

анализа студенты должны были записать дома его

музыкальное воплощение. При этом им было пред#

ложено опираться на известные ритмоинтонацион#

ные особенности речитатива: движение по звукам

аккорда с заполнением, восходящие интонации в во#

просе, нисходящие в утверждении, преобладание

восьмых и шестнадцатых длительностей, последова#

ние доминантовых аккордов с разрешением в сопро#

вождении и др. Далеко не все студенческие работы

приблизились к оригиналу, недоставало моцартов#

ского разнообразия гибкости рисунка. Однако боль#

шинство имело осмысленный, логичный вид, свиде#

тельствующий о понимании выразительных особен#

ностей речитативной музыкальной речи. В заверше#

нии был проанализирован и исполнен сам моцартов#

ский речитатив.

Основной целью подобных занятий является выра#

ботка у обучающихся навыка беглого выразительного

чтения с листа совокупности словесного и музыкаль#

ного текстов в их смысловой взаимосвязи. Студент,

посмотрев на текст речитатива, должен автоматически

предслышать интонационно#смысловой профиль по#

следования звуков и также автоматически воплотить

этот смысл в готовой интонационно#ритмической

фигуре, окрашенной исполнительской выразительно#

стью без длительной подготовительной «работы над

образом» с концертмейстером, дирижером и режиссе#

ром. 

В целом практическая и исследовательская работа

в сфере музыкальной педагогики позволяют сделать

однозначный вывод о том, что речитатив (в частнос#

ти, моцартовский) должен занять достойное место в

курсе сольфеджио, расширив стилистический

спектр осваиваемого на занятиях материала и спо#

собствуя развитию у обучающихся обостренного

восприятия интонационно#смысловой музыкальной

выразительности13. Перспективным является созда#

ние учебных пособий на материале оперной и орато#

риальной музыки разных эпох и композиторских

стилей. 

1 Определение принадлежит А.Н. Сохору. См.: Сохор А.Н.

Стиль, метод, направление // Вопросы теории и эстетики музыки.

Вып. 4. Л., 1965. 
2 Речитатив (как сольный, так и диалогический) почти не ис#

пользуется в курсе сольфеджио. В учебных пособиях его можно

встретить крайне редко. В качестве примеров можно назвать работы

В. Серединской и Л. Эдлунда (см.: Серединская В. Хрестоматия по

сольфеджио для вокалистов: Уч. пособие для муз.училищ и консер#

ваторий. М.: Музыка, 1964; Edlund L. Modus Vetus. Sight Singing and

Ear#Training in Major/Minor Tonality. Stockholm, 1967). В хрестома#

тию Серединской в качестве материала для чтения с листа вкрапле#

ны речитативы из опер Моцарта, однако они смотрятся стилистиче#

ски чуждо рядом с кантиленными, песенными мелодиями. В учеб#

нике же Эдлунда выделен специальный раздел (интонирование с

аккомпанементом) для работы над речитативами Баха, которые

воспринимаются как специфическое стилистическое явление. 
3 Холопов Ю. Как петь музыку ХХ века // Воспитание музы#

кального слуха. Вып. 2. М., 1985. С. 60.
4 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 2.: Интона#

ция. М.; Л., 1947. С. 20.
5 Асафьев Б. Речевая интонация. М.; Л., 1965. С.10–17. 
6 В очерке «Интонация в речи и музыке» Е.В. Назайкинский,

подробно останавливаясь на проблеме соотношения речевой и му#

зыкальной интонации, отмечает, «что даже в речитативах выявле#

ние интонационно#речевых функций самого мелодического рисун#

ка связано с известными трудностями…оттенок речевой интонации

создается не только мелодико#линеарными особенностями вокаль#

ной партии, но и целым комплексом других музыкальных

средств…» (Назайкинский Е. О психологии музыкального восприя#

тия. М., 1972. С. 316).
7 «...Границы каждого конкретного высказывания как единицы

речевого общения определяются сменой речевых субъектов, то есть

сменой говорящих. <...> говорящий кончает свое высказывание,

чтобы передать слово другому или дать место его активно ответно#

му пониманию» (Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского.

Диалог у Достоевского // Эстетика словесного творчества. 2#е изд.

М., 1986. С. 263 
8 «Аналогом речевых интонем в музыке типовые мелодические

формулы. Их происхождение и образные функции связаны с рече#

вой интонацией, с определенными типами высказывания. К ним

относятся музыкально#риторические фигуры» (см.: Анализ вокаль#

ных произведений: Уч. пособие. Л., 1988. С. 32).
9 В ряде случаев такое слияние связано с типичными для ро#

манских разговорных языков явлениями – апокопой и элизией.
10 Людько М.Г. Хрестоматия ансамблевого пения для вокалистов

на материале опер В.А. Моцарта. СПб, 2005.
11 По словам М. Карасевой, «…фигура соединенных четырех

шестнадцатых считывается глазом быстрее, чем последовательность

из четырех разъединенных шестнадцатых». (см. Карасева М.

Сольфеджио – психотехника развития музыкального слуха. М.,

1999. С. 88).
12 Давыдова Е.В. Методика преподавания сольфеджио. М., 1975.

С. 80.
13 «Использование опыта речевого слуха в оценке явлений сугу#

бо музыкальных продиктовано общностью речевого и музыкально#

го интонирования. В сущности, речь идет о тембровой составляю#

щей слуха, которой в отечественной практике сольфеджио уделяет#

ся, к сожалению, мало внимания. Обращение на занятиях сольфед#

жио преимущественно к мелодике кантиленного типа в определен#

ном смысле оправдано. Однако это сужает и, как видно с позиций

ХХ–ХХI веков, обедняет музыкально#слуховые представления уча#

щихся о разнообразии форм интонационности в музыке». (Маслен�

кова Л.М. Интенсивный курс сольфеджио. СПб., 2003. С. 55).
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Период конца XVIII – начала XIX века является

весьма важным в истории исполнительского инстру#

ментального искусства. В музыкально#общественном

обиходе заметное место завоевывает новый инстру#

мент – фортепиано (или, как его называли в Англии,

«пианофорте»), с присущим ему свежим, интересным,

необычным для слушателя звучанием. Фактически

именно в это время происходила смена звуковых кон#

цепций: клавесинной на фортепианную, поскольку

«новой была сама звуковая атмосфера молоточкового

клавира»1. 

В новые фортепианные звучности вслушивались,

восхищались ими, отвергали их, подвергали суровой

критике. Но при всем этом шло неминуемое движение

вперед к освоению богатейших звуковых возможнос#

тей фортепиано: «неустанные поиски нового звуча#

ния, проводимые … мастерами музыкальных инстру#

ментов, … апробация новых инструментов исполни#

телями и композиторами того времени оказывали…

немалое влияние на формирование новых черт звуко#

вого идеала»2. 

Включившись в этот процесс, пианисты Лондон#

ской фортепианной школы (М. Клементи, Я.Л. Ду#

сик, И.Б. Крамер, Дж. Фильд и др.) вводили в свои

произведения новые звучности, отражая таким обра#

зом «новый подход к реалиям звукового оформления

инструментальных композиций»3. Новизна этого под#

хода заключалась в реализации возможностей ранних

английских пианофорте. 

К концу XVIII – началу XIX века в композитор#

ском и исполнительском творчестве лондонских пиа#

нистов складываются черты определенного звукового

идеала, выраженные в таких новых для того времени

качествах фортепианного звучания, как слитность и

объемность. 

Сегодня эти качества считаются нормой. Слит#

ность воспринимается как художественный прием

«пения» на инструменте, вокализации игры. Объем#

ность мы обычно относим к «оркестральности», с ха#

рактерной для нее масштабностью и красочностью

звучания. Еще одним важным звуковым качеством

современного фортепиано является отчетливость и

ясность перехода от одного звука к другому, которое

достигается в результате эффективного действия демпфер#

ного механизма. Это звуковое качество было унасле#

довало от ранних австро#немецких молоточковых кла#

виров, что, кстати, считается общепризнанным. А вот

идея о том, что в основе слитности и объемности фор#

тепианного звука лежат конструктивные и звуковые

особенности ранних английских пианофорте, в музы#

коведческой литературе должного отражения не полу#

чила. Во многом именно это вызвало появление на#

стоящей статьи, посвященной рассмотрению в нераз#

рывном единстве конструктивных и звуковых особен#

ностей английских молоточковых клавишных инстру#

ментов конца XVIII – начала XIX века в связи с фор#

мированием звукового идеала слитности и объемнос#

ти в творчестве пианистов Лондонской фортепианной

школы того времени.

Материалом для изучения послужили произведе#

ния композиторов Лондонской фортепианной шко#

лы, в частности, их сонаты, концерты, дуэты, отдель#

ные пьесы. Также было исследовано зафиксированное

на компакт#дисках звучание ряда аутентичных инст#

рументов – роялей Бродвуда 1801, 1806, 1808, 1813 го#

дов, двух роялей того же мастера 1823 года, рояля Кле#

менти 1806/1807 года, маленьких прямоугольных сто#

лообразных фортепиано Клементи 1832 года и братьев

Коллард 1836 года; роялей Розенбергера 1795 года,

Дулкена 1790 года, Киркмана 1798 года, Вальтера 1795

года, Эрара 1837 года, а также неизвестного венского

мастера 1785 года из коллекции Э. Бёнка.

* * *

Историки констатируют, что в 80–90#е годы XVIII ве#

ка фортепиано приобрело в Англии такую популяр#

ность, что уже к началу следующего столетия стало веду#

щим инструментом в концертной жизни Лондона. В это

время увеличивается число фортепианных сольных

концертов, рассчитанных на большое количество слу#

шателей. Воздвигаются специальные концертные за#

лы, где проводятся многочисленные «публичные»

* Мофа Алла Васильевна – соискатель ученой степени кандидата искусствоведения при Кафедре истории и

теории исполнительского искусства Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского,

преподаватель Детской музыкальной школы № 98 г. Москвы (e#mail: allamofa@rambler.ru).
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концерты – «формы консолидации нового типа соци#

альной общности», с участием пианистов#виртуозов,

«покоривших публику и переделавших мир»5. 

Ведущее положение фортепиано в концертной

жизни Англии, стимулировало производство этого

инструмента, так что уже к 1800 году в основном была

завершена замена им клавесина. Весьма показатель#

но, что Дж. Бродвуд прекратил производство клавеси#

нов в 1795 году, а последний клавесин работы Я. Кирк#

мана датируется 1809 годом6. 

Изготовление фортепиано в Англии становится

большим бизнесом, концентрируется, в основном,

в Лондоне, представлено следующими именами:

Б. Шуди (B.Shudi), И. Цумпе (J. Zumpe), Дж. Бродвуд

(J. Broadwood), Дж. Лонгман (J. Longman), Ф. Броде#

рип (F. Broderip), Р. Стодарт (R. Stodart), Я. Киркман

(J. Kirkman), М. Клементи (M. Clementi), И. Польман

(J. Pohlman), Дж. Гейб (J. Geib).

Усилия мастеров и исполнителей, привели к созда#

нию инструмента с собственно английской механи#

кой, который имел два основных вида: «Square» – ма#

ленькое прямоугольное «столообразное» (П. Зимин)

фортепиано и «Grand piano» – большой концертный

рояль. 

Прямоугольное столообразное фортепиано (в пе#

реводе с английского «square» – «квадрат», «прямо#

угольник») – инструмент с горизонтально располо#

женными струнами, обычно помещенными в прямо#

угольный ящик (Ил. 1). Точные дата и место его изоб#

ретения не установлены. Возможно, первые подобные

инструменты появились на континенте. Но уже к на#

чалу последней трети XVIII века они существовали и в

Англии (наиболее ранние столообразные фортепиано

работы И. Цумпе датируются 1766 годом). 

Столообразные прямоугольные фортепиано полу#

чили достаточно широкое распространение на Бри#

танских островах. Они пользовались особой популяр#

ностью у музыкантов#любителей, были удобны для

аккомпанирования, поскольку при этом был хорошо

виден солист, стоящий за инструментом7. Правда со

временем (уже в XIX веке) столообразное фортепиано

сменил инструмент «пианино» («upright»), превосхо#

дящий его по своим звуковым характеристикам и при

этом достаточно компактный (Ил. 2).

Английский концертный рояль (именовавшийся

обычно «большим фортепиано» – «Grand piano») –

инструмент крыловидной формы, напоминающий

большой клавесин. Термин «grand» впервые был при#

менен англичанином Р. Стодартом, учеником и наст#

ройщиком Б. Шуди и Дж. Бродвуда, к новому форте#

пиано с крыловидным корпусом, изготовленному в

Лондоне в 1777 году. Такой инструмент активно при#

менялся пианистами лондонской фортепианной шко#

лы, использовался в публичных концертах, на боль#

ших сценах (Ил. 3, 4). 

На формирование звукового идеала лондонских

пианистов во взаимодействии со звуковыми качества#

ми существенно повлияли особенности конструкций

клавиатуры, струн, молоточков, демпферов, педалей

английских фортепиано. Рассмотрим их подробнее.

Ил.1. Прямоугольное столообразное фортепиано

Клементи (Музей Оксфорда)4

Ил. 2. Кабинетное пианино (Клементи, 1825)
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Клавиатура на английских фортепиано достаточно

тяжелая, требующая сильного нажима. Ход клавиш,

обладая такими качествами, как сопротивляемость,

упругость и эластичность, был

необычайно тугим, глубоким и

долгим. Особенно в сравнении с

венским фортепиано, у которого

погружение клавиш было мел#

ким и легким с быстрым возвра#

щением на исходную позицию8. 

Размер клавиатуры английских

фортепиано до 1790#х годов со#

ставлял 5 октав. Увеличение разме#

ра клавиатуры связано с именем

Я.Л. Дусика, предложившего в

1791 году Бродвуду добавить в

верхнем регистре пять дополни#

тельных клавиш (f 3–с4), расши#

рив, таким образом, диапазон

фортепиано до 5,5 октав. В 1794 го#

ду общий размер клавиатуры был

расширен до шести октав, что,

кстати, превышало размеры кла#

виатуры инструментов венских

фирм (Шанца, Вальтера, Хоффма#

на), предельными клавишами ко#

торых вплоть до 1800 года были f 3

или g3.

Типично английские рояли

имели тройные струны для всего

диапазона. К концу XVIII века

фортепианные мастера стали уве#

личивать длину и массу струн, си#

лу их натяжения. Если диаметр

струны ноты f1 в фортепиано 1806

года составлял 0,5 мм, то в инстру#

менте этого же мастера 1823 года

увеличился до 0,66 мм9. 

Также увеличивался в англий#

ских фортепиано размер конструк#

ции молоточка, а также число слоев

кожи: от одного до шести. Моло#

точки большого размера обеспечи#

вали большую область удара, что в

свою очередь способствовало уве#

личению мощности производимо#

го звука. Молоточек английского

фортепиано ударял струну на точке

1/9 ее длины. В результате полу#

чался матовый, не звонкий, но на#

сыщенный, громкий звук. В вен#

ских же фортепиано молоточек

ударяет струну почти у ее конца,

производя звук с ярким, звонким,

серебристым тембром10.

Отличительной чертой англий#

ских фортепиано рассматриваемого периода является

наличие у большинства из них только двух педалей:

правой (демпферной) и левой (una corda)11. 

Ил.3. Grand piano (Клементи, 1805)

Ил. 4. Grand piano (Бродвуд, 1807) из Музея�заповедника

«Дмитровский кремль» (г. Дмитров Московской области).

Реставратор Т.Ф. Гафитулин 
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Конструкции наиболее ранних английских пиано#

форте, как и их аналогов на континенте, имели раз#

личные механизмы для переключения регистров (руч#

ные кнопки, коленные рычаги, ножные педали), ко#

торые изменяли тембр звучания, имитируя звуки лют#

ни, арфы, колокольчиков и других инструментов12.

Вместе с тем, к концу XVIII века в английских инстру#

ментах (особенно в grand piano, используемых в пуб#

личных концертах), присутствуют уже исключительно

педальные механизмы. 

Наличие же всего двух педалей, говорит о том, что

английские музыканты и мастера раньше своих конти#

нентальных коллег, пользовавшихся инструментами с

тремя и даже четырьмя педалями, отказались от ис#

пользования включаемых с помощью таких педалей

различных регистров, механически меняющих харак#

тер звука, сосредоточив все свое внимание на новой

специфике сугубо фортепианного звучания. Специфи#

ка же фортепианного звука в то время была связана во

многом с особенностями фортепианных демпферов.

Демпферы английских инструментов состоят из ку#

сочков ткани, края которых с одной стороны лежат на

струнах, с другой стороны прикреплены к светлым де#

ревянным брускам (Ил. 5). Такие демпферы не глуши#

ли звук основного тона полностью; вибрирующие

струны резонировали, создавая дополнительное зву#

чание «остаточных тонов». Западноевропейские му#

зыковеды, описывая этот акустический феномен,

применяют слово «halo» (К. Кларке), которое на рус#

ский язык переводится как ореол; «ringing», что озна#

чает звон как переходный процесс в виде затухающих

колебаний; «sound» – звуковой фон. В последних двух

случаях перед этими словами употребляется «after»

(«после»): «after#ringing» (Б. Оорт), «after#sound»

(Р. Бёрнет). 

В отличие от английских, демпферы венских инст#

рументов представляют собой сравнительно тяжелые

деревянные блоки. Они прекращали звучание сразу

же, возвращаясь обратно на струны во всех регистрах.

Схематическое изображение устройства английских и

венских демпферов (Ил. 6) показывает, что англий#

ский демпфер в виде кусочков ткани просто касается

струн (а); демпфер венского фортепиано в виде клина

опускается между струнами и заглушает две или три

струны – каждую отдельно (b). 

Наличие остаточных тонов в английских фортепи#

ано демонстрирует существенное различие между

лондонскими инструментами и венскими. Понима#

ние этих различий является важным для нашего пред#

ставления фортепианной музыки и исполнительской

культуры лондонских пианистов второй половины

XVIII века. Английские и австро–немецкие мастера

не только основывали собственную фортепианную

индустрию каждый в своей стране, но и развивали

свой специфический фортепианный механизм. Его

усовершенствование сопровождалось формированием

звукового идеала, характерного для каждой страны от#

дельно. Идеалом звучания лондонских пианистов, как

уже отмечалось, было слитное и объемное звучание.

Составить представление о слитном качестве звуча#

ния поможет рассмотрение единичных звуков основ#

ного тона прослушанных английских и венских фор#

тепиано. У них есть как черты сходства, так и сущест#

венные различия.

Очевидное сходство мы находим в звучании более

ранних фортепиано обеих конструкций (до 1808 года).

Во#первых, единичный звук основного тона как анг#

лийских, так и венских фортепиано прозрачный, яс#

ный, резкий, с серебристым оттенком, похожий на

звук клавесина, более легкий, чем тот, к которому мы

сейчас привыкли. Во#вторых, единичный звук основ#

ного тона английского и венского фортепиано короче,

чем звук современного фортепиано. Если звук совре#

менного фортепиано некоторое время ярко звучит и

лишь потом начинает постепенно затихать, то звук

ранних английских и венских фортепиано прекраща#

ется почти сразу же после атаки. Особенно хорошо это

слышно в музыке, исполняемой в медленном темпе, а

также во фрагментах, где чередуются ноты с паузами.

Вместе с тем, необходимо отметить существенное

отличие в звучании единичного звука основного тона

у венских и лондонских инструментов. Во#первых,

Ил. 5. «Английский»

демпфер рояля

Клементи 1833 года 

Ил. 6. Схематическое изображение устройства

английских (a) и венских (b) демпферов 

(из статьи: Oort B. van. Haydn and the English 

piano style // Early music, 2000. Р. 75).
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оно заключается в наличии в английских пианофорте

остаточных тонов благодаря специфике демпферов.

Если «судьба» основного тона на английских инстру#

ментах достаточно короткая, то остаточные тоны про#

должают тихо резонировать, продлевая жизнь форте#

пианному звуку. Создается подобие приятного гула,

обогащенного остаточными тонами близлежащих хо#

ров струн. 

Как следствие быстрого затухания звучания основ#

ного тона возникают паузы между двумя и более зву#

ками, акустическая прерывность звучания инструмен#

та компенсируется звучанием остаточных тонов. По#

следние заполняют своим звучанием звуковой вакуум

между нотами, преодолевают звуковые паузы, прида#

ют слитность, являются необходимой составляющей,

«мостом» при связывании двух и более звуков между

собой. 

Второе отличие мы находим в звучании более позд#

них фортепиано. В венских инструментах после

1808–1809 годов сохраняется стилистика описанного

ранее звучания: звук короткий, серебристый, отчетли#

вый. Английские же инструменты показывают опре#

деленную тенденцию изменения качества звучания.

Если звук пианофорте Бродвуда 1801, 1806, 1807 и

1808 годов резкий, ясный, более прозрачный (в нем

ясно слышится еще клавесинный серебристый отте#

нок), то певучий, полный, насыщенный звук рояля

1823 года максимально приближен к звучанию совре#

менных концертных инструментов фирмы «Стейн#

вей». 

В инструментах Бродвуда, особенно в более позд#

них, меньший оттенок серебристости, чем в инстру#

менте Клементи 1806/1807 года. Вместе с тем, сопос#

тавление звучностей двух роялей Бродвуда 1806 и 1808

годов, показывает, что мастер выпускал инструменты

как с насыщенным звуком, похожим на звучание со#

временных фортепиано, так и с арфообразным, неж#

ным серебристым оттенком. Тембр звучания, похожий

на звук арфы, или клавесина, в то время был еще до#

статочно востребован13. 

Третье отличие между венскими и английскими

инструментами заключается в звучании нижнего ре#

гистра. На рассматриваемых нами английских инстру#

ментах остаточные тоны ярче выражены в басах, ниж#

ний регистр звучит очень красиво, насыщенно, более

обогащен красками. Интересные факты в этой связи

приводит в своей статье Р. Бёрнет. Исследуя концерт#

ные рояли Бродвуда, он сделал измерения протяжен#

ности звучания остаточных тонов. Согласно его под#

счетам, в рояле Бродвуда 1823 года звучание остаточ#

ных тонов после исполнения аккордов staccato в басах

продолжается около восьми секунд, прежде чем стано#

вятся неслышными. «Но резонанс этого инструмента

бледнеет в сравнении с более поздним роялем 1848 го#

да того же мастера, – продолжает Бёрнет, – аккорды

фортиссимо staccato в басах прекращают свое звуча#

ние после десяти секунд»14. В среднем же и верхнем

регистрах остаточные тоны не такие насыщенные, бо#

лее прозрачные и легкие. При этом тембр верхнего ре#

гистра менее окрашен, менее выразителен. 

В венских инструментах даже в басах слышна от#

четливость звучания. Описание венских инструмен#

тов мы находим у Евы и Пауля Бадура#Скоды: «В силу

своей конструкции моцартовское фортепиано в зна#

чительно меньшей степени … позволяло звукам сли#

ваться. Отличительные особенности конструкции

сильнее всего заметны в басах. Благодаря тонким

струнам оказывается возможным достичь прозрачной

звучности басовых аккордов даже при самом тесном

их расположении»15.

В работе над преодолением кратковременности

звучания основного тона, достижении слитности,

лондонские пианисты существенно приблизились

благодаря использованию специфических демпферов,

производящих остаточные тоны. Слитное произно#

шение, «певучее» произнесение звуков на фортепиано

становится нормой у лондонских пианистов, о чем, в

частности, пишет Клементи в своем «Введении в ис#

кусство игры на фортепиано» («Introduction to the Art

of Playing on the Pianoforte», 1801): «… когда компози#

тор оставляет legato и staccato на вкус исполнителя,

лучшее правило, придерживаться в основном lega#

to»16. Подобная установка существенно повлияла на

функционирование игрового аппарата. В том же «Вве#

дении» Клементи описывает принцип звукоизвлече#

ния на фортепиано: «… задержать первую клавишу ин#

струмента полной протяженности до тех пор, пока не

будет взята следующая»17. 

Идея связного, «певучего» произнесения звуков на

фортепиано находит свое подтверждение в произведе#

ниях пианистов Лондонской фортепианной школы, с

их многочисленными длинными лигами и характер#

ным обозначением sempre legato. Порой длина лиги до#

стигает пяти#семи тактов, как например, в сонатах

Клементи ор.13 № 6 (I ч., тт. 30–45) или ор. 40 № 2 (III ч.,

тт.454–460) (Ил. 7).

О том, что звучание появившихся в английских

фортепиано остаточных тонов отвечало стремлению

лондонских пианистов к непрерывности звукосопря#

жения, свидетельствует также применение демпфер#

ной педали, усиливающей непрерывность и связ#

ность. Демпферная педаль использовалась на боль#

ших расстояниях и в больших количествах (например,

Я.Л. Дусик. Соната ор. 39 №3, Rondo, тт. 438–446; М.

Клементи. Соната ор. 40 №2, I ч., тт. 242–248) (Ил 8).

Звучание фортепиано с частичными тонами вызы#

вало активную критику, особенно у музыкантов Авст#

рии и Германии. Трактаты венских и немецких авто#

ров подчеркивают необходимость ясности как одного

из наиболее важных аспектов хорошей манеры испол#

нения. Отчетливость в исполнении относилась к сфере

красоты, была идеалом, а звучание остаточных тонов
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считалось неприятным. Например, И.П. Мильхмайер

утверждал в 1797 году, что в хорошем фортепиано

«звучание должно быть остановленным быстро, без

остатка определенного неприятного звучания или ши#

пения позади»18. 

Четкость, ясность приветствовались венскими ис#

полнителями. Из письма В.А. Моцарта к отцу мы узна#

ем, что одним из важных критериев хорошего инстру#

мента для него являлось качество заглушивания зву#

чания. Моцарт подчеркивает эффективность демпфе#

ров венского фортепиано Штейна: «… но мне прихо#

дится, однако, отдать предпочтение инструментам

Штейна, потому что демпферное устройство у них го#

раздо лучше, чем на инструментах из Регенсбурга.

Когда я сильно ударяю по клавише, то оставь я на ней

палец или подними его, звук мгновенно исчезает

вслед за тем, как я его услышал…»19.

А. Лёссер, констатируя большую популярность ан#

глийских инструментов в Австрии и Германии, ут#

верждает, что многие немецкие мастера систематичес#

ки копировали изобретения англичан. Среди таковых

Лёссер называет педаль, увеличенную длину клавиа#

туры, металлические конструкции в фортепиано20.

Примечательно, что в этом перечне отсутствуют дем#

пферы – у австро–немецких мастеров было свое пред#

ставление о критериях фортепианной демпферной си#

стемы. 

С другой стороны, быстро затухающее звучание

венских фортепиано воспринималось лондонскими

пианистами как недостаток. Б. Оорт, рассуждая об

особенностях английского исполнительского стиля,

приводит ряд воспоминаний лондонских музыкантов,

в частности Ф. Калькбреннера и И. Мошелеса. Так,

Калькбреннер описывает чрезмерную сухость звуча#

Ил. 7. М. Клементи. Соната ор. 40 № 2 (III ч., тт. 454–460)

Ил. 8. М. Клементи. Соната ор. 40 №2 (I ч., тт. 242–248)
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ния фортепиано Графа: «Несмотря на мои усилия, мне

никак не удавалось сыграть ни одной певучей фразы

так, как мне хотелось бы». Мошелес также подтверж#

дает свое предпочтение английским фортепиано: «Я

старался … показать ценность широкого, полного зву#

чания инструмента Бродвуда, но напрасно. Моя вен#

ская публика осталась верна своему соотечественнику –

чистое, звенящее звучание рояля Графа было более

приятно для их ушей…»21.

Приведенные выше комментарии представляют

немалый интерес и ценность для нас потому, что в них

проступает творческая позиция пианистов лондон#

ской фортепианной школы и мастеров музыкальных

инструментов, отражающая важнейшую особенность

развития фортепианного искусства конца XVIII – на#

чала XIX века. Английские мастера могли просто при#

способить более эффективную систему демпферов,

например, основанную на венской механике. Из того,

что они, формируя собственную фортепианную инду#

стрию, придерживались системы заглушивания звука,

которую сегодня часто воспринимают как недостаток,

следует, что этот особый эффект звучания был истори#

чески необходим для формирования новой черты зву#

кового идеала пианистов Лондонской фортепианной

школы – слитности звучания.

Коротко заметим, что слитное, «певучее» звучание

было превалирующим у лондонских пианистов, но да#

леко не единственным. Так, согласно Клементи, от#

четливое, несвязное звучание staccato, нужно для того,

чтобы «придать время от времени оживление опреде#

ленным пассажам и подчеркнуть красоту legato»22.

При этом он указывает три варианта раздельного зву#

чания: клин, точку и точку под лигой. Однако практи#

ка использования Клементи артикуляционных знаков

расчлененной игры оказывается шире положений,

приведенных во «Введении». Так, в I части своей сона#

ты ор.12 № 3 он применяет клин под лигой (тт.18–19.),

а в 33 такте сонаты ор. 12 № 4 # одновременное приме#

нение различных знаков отчетливой игры (точки под

лигой и клина). Подобные примеры показывают оче#

видную закономерность: пианисты Лондонской фор#

тепианной школы при построении рафинированного

звучания избегают нижний, и используют средний и

верхний регистры, где остаточные тоны не такие на#

сыщенные, как в басах. 

Посылом к возникновению потребности в объем*
ности звучания инструмента стало изменение акусти#

ческих условий в связи с появлением больших кон#

цертных залов, на которые рассчитывали в своей кон#

цертной деятельности пианисты Лондонской школы.

Не случайно поэтому английскими мастерами при из#

готовлении фортепиано использовались металличес#

кие конструкции, способные выдержать мощное на#

тяжение струн. 

В литературе XVIII века указания на полнозвучное,

объемное качество звучания английских инструмен#

тов имеются в большом количестве. К примеру, Кле#

менти в письме к Колларду, своему партнеру по бизне#

су, описывая звучание, которое он хотел бы получить

для фортепиано, предназначавшегося для своего кли#

ента из России Давыдова, подчеркивает необходи#

мость придать роялю «grand» полнозвучие. Согласно

Клементи, звук должен быть «богатым, но не ясным,

резким или серебристым, а густым и мелодичным»23.

Калькбреннер характеризует английские фортепиано

как «обладающие более полным звуком [по сравне#

нию с венскими фортепиано. – А.М.]… »24. Гуммель

говорит об этом же: «… английской механике также

надо отдать должное за ее прочность и полноту звука…

Певучая музыка приобретает на этих инструментах

благодаря полноте звука своеобразную прелесть и гар#

моническое благозвучие»25. 

Представители Лондонской фортепианной школы

выработали целостную, с одной стороны, и утончен#

ную, с другой, систему организации объемного звуча#

ния. Объем они рассматривали, во#первых, как об#

щую массу звучания, определяющую звуковую мощь,

полнозвучность инструмента, а во#вторых, как диф#

ференцированное звуковое пространство. 

Продемонстрировать мощь и величие звучания ан#

глийских инструментов позволило пианистам сущест#

венное расширение общего предела динамического

звучания фортепиано, частое применение громких

звучностей. Мощные и величавые звучности являлись

одной из специфических особенностей исполнитель#

ского стиля пианистов Лондонской фортепианной

школы, который английские музыковеды характери#

зуют как «Большой стиль» (Grand Style)26.

Для демонстрации мощного звучания инструмен#

тов, лондонские пианисты использовали все регистры

инструмента, при этом на общем динамическом фоне

(f, ff) звучание могло охватывать объем до 4,5 октав од#

новременно (Я.Л. Дусик. Концерт ор. 70, I ч., 236–239;

М. Клементи. Соната ор. 9 № 1, I ч., тт. 1–3; М. Кле#

менти. Дуэт ор. 3 № 2, I ч., т. 45). 

Мощность, насыщенность звучания инструменту

придает плотное аккордовое изложение (М. Клемен#

ти. Соната ор. 12, № 4, I ч., тт. 1–2; Я.Л. Дусик. Соната

ор. 10 № 2, II ч., тт. 1#4; Я.Л. Дусик. Соната ор. 35 № 2,

I ч., тт. 1–3; Я.Л. Дусик. Концерт ор. 70, I ч.,

тт.111–120; Л. Бергер. Анданте с вариациями ор.26, за#

ключительные такты).

Характерной особенностью подобного изложения

является активное использование нижнего регистра.

Именно в басах английских инструментов, как пока#

зывают исследованные записи, сосредоточен основ#

ной потенциал звучности, гулкости, громкости, дра#

матичности. 

Следует отметить, что при всей массивности звуко#

вых потоков, мощности общего звучания фортепиано,

не создается впечатления перегруженности, тяжести,

которая, казалось бы, неминуемо должна присутство#
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вать при таком плотном изложении фактуры и гром#

ких звучностях. Всегда присутствует ощущение резо#

нансности, воздушной пространственности. 

С одной стороны, это умелое и мастерское испол#

нение пианистов, их великолепное знание английских

инструментов. С другой стороны, К. Кларке, готовив#

ший к записи дуэтов Я.Л. Дусика упоминавшиеся ро#

яли Бродвуда 1801 и 1808 годов, объясняет отсутствие

тяжеловесности звучания возможностями самого ин#

струмента. Несмотря на кажущийся большой размер,

на самом деле конструкция английского фортепиано

более легкая и гибкая, но с резонансной декой в три

или четыре раза мощнее, нежели чем у венских инст#

рументов. В результате английское фортепиано резо#

нирует и вибрирует вместе со струнами, подобно тому,

как это происходит на скрипке.

Важным средством выразительности, способству#

ющим увеличению общего объема звучания, стала ка#

чественно новая фортепианная виртуозность, культи#

вируемая пианистами Лондонской фортепианной

школы.

Отказ от использования механических приспособ#

лений в английских инструментах высвободил руки

исполнителя. Пианист теперь мог полностью сосредо#

точиться на клавиатуре, исполняя сложные виртуоз#

ные построения, с их размахом, широкими жестами,

большими скачками, тяготением к крупному плану. 

Новые виртуозные пассажи пианистов Лондон#

ской фортепианной школы широкомасштабны, их

общая протяженность составляет пять#шесть октав.

Эти пассажи состоят из большого количества нот,

звучащих в быстрых темпах, на экстремальных дина#

мических звучностях фортиссимо. Большой объем

звучания дополнительно поддерживается нотами в

басах, которые, как мы уже указывали, обладают до#

полнительной протяженностью звука благодаря оста#

точным тонам.

На английских инструментах, с их специфичес#

кими демпферами, пассаж движется вверх или вниз,

оставляя обертоновый шлейф позади себя. Увели#

ченная длина пассажей позволяла на английских ин#

струментах создавать эффект движущейся звуковой

массы: благодаря остаточным тонам формировалось

звуковое полотно из еще не заглушенных до конца

предыдущих и уже звучащих последующих звуков.

Мощный звуковой поток в виртуозных пассажах,

формируется в движении, в отличие, например, от

аккордового изложения, которое также дает мощ#

ность звучания, но более статичного с точки зрения

движения. Эффектные объемные звучности, содер#

жащие в себе новый потенциал, привлекали Клемен#

ти, Дусика, что подтверждается многочисленными

примерами из их произведений (сонаты Клементи

ор. 9 № 1, I ч., тт. 45–47; ор.24 №2, III ч., тт.231–234;

сонаты Дусика ор. 70, I ч., тт.91–94, 158–159; ор. 77,

I ч., тт.154–155, 175–176 и др.).

Записи современными пианистами произведений

пианистов#композиторов Лондонской школы на ау#

тентичных английских пианофорте конца XVIII – на#

чала XIX века воспроизводят их особую виртуозную

атмосферу. В виртуозных пассажах сонат Клементи ор. 40

№ 1 Соль мажор в исполнении Д. Хоури27 на рояле

Клементи 1806/1807 гг. объемность звучания придает

силу, темперамент, мужественность. 

В концерте Дусика ор. 49 в блестящем исполнении

А. Штайера28 на рояле Бродвуда 1806 г. масштабные

виртуозные пассажи несут некий другой эстетический

оттенок, а именно создается атмосфера пиршества

фортепианного звучания: звука много, он красив,

приятен, благороден. Подобные виртуозные пассажи,

исполняемые соло без сопровождения оркестра – это

не рафинированные, «жемчужные» пассажи, а мощ#

ные, насыщенные звуковые потоки. Пассажи прида#

ют общему звучанию концерта особый торжествен#

ный колорит, атмосферу величия, оттенок приподня#

тости настроения, демонстрируют виртуозное мастер#

ство пианиста, что в те времена было немаловажным

фактором. Так, нисходящий виртуозный хроматичес#

кий пассаж в первой части Концерта ор. 49 Дусика для

фортепиано с оркестром несется сверху вниз на от#

крытой педали. По мере продвижения пассажа к ба#

сам он теряет рафинированность, определенность

звука, сгущаясь, «увлажняясь» (И. Браудо) глубоко в

басах, приобретая матовость и вязкость звучания и за#

канчиваясь откровенным гулом. 

Появившийся объем послужил импульсом для осмы#

сления и дифференциации звукового пространства,

вылившееся в создание многоуровневых построений.

Многоуровневые построения в гомофонно#гармони#

ческой фактуре образуются при конструировании не#

скольких одновременно звучащих пластов. Звуковой

пласт получается в результате звукового фонирова#

ния, которое образуется благодаря относительной од#

нородности динамического звучания одного из плас#

тов. Фонирование звучит тише, чем основной тон. 

Звуковые пласты требуют ясной и четкой темб#

ральной, динамической дифференциации. Каждый

звуковой уровень имеет звуковые рамки; выход за

пределы которых означает переход или образование

другого звукового уровня. Казалось бы, сегодня это

уже элементарные истины, и мы знаем большое коли#

чество высокохудожественных примеров диффе#

ренциации звукового пространства в произведениях

Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, С. Прокофьева. 

Вместе с тем, пианисты Лондонской фортепиан#

ной школы, первыми используя звучание остаточных

тонов, осваивали затухающую часть фортепианного

звука, и в их произведениях подобное изложение ис#

пользуется достаточно часто. Так, мы находим много#

уровневое изложение уже в сонате Клементи ор. 24 № 2

(I ч., тт. 57–73, где наблюдается смена с двупланового

на трехплановое изложение. Вначале фигурированное
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изложение в правой руке, состоящее из быстрых вир#

туозных взволнованных шестнадцатых, сопровождае#

мое мерными октавами в левой руке, воспринимается

как основное изложение. Каждая нота, соединяясь

друг с другом, благодаря специфике английских инст#

рументов, создает постоянно звучащее полотно, еди#

ный звуковой пласт. Начиная с 69 такта, Клементи

вводит верхнюю мелодическую линию, состоящую из

коротких мотивов из двух нот. В результате появления

верхней мелодической линии, которая составляет те#

перь уже третий верхний звуковой уровень, фигуриро#

ванное изложение из шестнадцатых нот уходит на вто#

рой план, виртуозность вуалируется, создавая лишь

фон «влажный», взволнованный, как бы со скрытой,

прорывающейся наружу энергией. Тональный план

меняет характер интонации коротких мотивов: они

звучат задорно, весело в мажоре и грустно в миноре. 

Подобные многоуровневые звуковые построения

можно найти в произведениях других лондонских пи#

анистов, например Дусика (Концерт ор.70, I ч., тт. 178,

193), Крамера (Соната ор. 45, Вариация VI), Бергера

(Соната ор. 7, Вступление, тт.4–10, IV ч., тт. 336–341 –

Ил. 9).

Дифференцированное звуковое пространство с

фонированием мастерски воспроизводит американ#

ский пианист Джон Хоури в сонатах Клементи ор. 40,

которые он исполняет на рояле фирмы Клементи

(1806/1807 гг.). Благодаря специфике английского ин#

струмента получается сопровождение в виде гулооб#

разного фонирования. Причем быстрый темп, боль#

шое количество нот в левой руке (короткие арпеджио

восьмыми и половинные ноты) не создают ощущения

перегруженности, а производят впечатление прост#

ранственности, воздуха (Соната ор.40 № 2, I ч.,

тт.68–75). 

Английские пианофорте в рассматриваемый пери#

од, проходя апробацию на крупнейших концертных

площадках Западной, Восточной Европы демонстри#

ровали очевидное преимущество своей механики. По

английским стандартам развивалось строительство

фортепиано во Франции. «Отец французской фортепи#

анной промышленности» (П.Зимин) Себастьян Эрар,

после возвращения в 1796 году из Лондона в Париж,

продолжил производство фортепиано по английскому

образцу29. Английские столообразные пианофорте

(square) были очень популярны в Испании: инструмен#

ты фирмы «Лонгман и Бродерип» продавались в Мад#

риде в больших количествах и за достаточно высокие

цены. Производство инструментов в Испании было

полностью ориентировано на английские стандарты30.

Ил.9 . Л. Бергер. Соната ор. 7 (вступление, тт.4�10)
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Приведенная нами часть письма Клементи к его

деловому партнеру Колларду с описанием идеала зву#

чания фортепиано показывает, что английские форте#

пиано пользовались спросом у российских музыкан#

тов и любителей музыки. Слитность исполнения как

художественный прием «пения» на инструменте ле#

жит в основе русской фортепианной школы: «пение

на фортепиано стало традицией русской пианистиче#

ской школы, сохраняемой до сих пор»32.

Английские инструменты с их конструктивны#

ми и звуковыми особенностями имели в своем рас#

поряжении Й. Гайдн и Л. ван Бетховен. Гайдн оце#

нил достоинства этих инструментов во время своих

посещений Англии (1790–1791, 1794–1795). С 1793

он владел роялем фирмы «Лонгман и Бродерип»

диапазоном в 5,5 октав (F1 – с4)33. Сонаты Гайдна

(Hob. 50–52), созданы с учетом механики англий#

ских фортепиано. Так, соната № 50, при всей про#

зрачности фактурного изложения и «венском» зву#

чании, имеет фрагменты, воспроизводящие звуч#

ности, характерные для английских фортепиано.

Указания в тексте сонаты open Pedal, повергающие

некоторых музыкантов в недоумение34, на самом

деле стоит понимать как сопоставление венского и

английского звучания, или один из сюрпризов, ко#

торыми так щедро наделены многие произведения

великого венского классика. Соната № 52 отлича#

ется от его более ранних произведений и макси#

мально приближена к произведениям пианистов

Лондонской фортепианной школы по смелости

использования виртуозности, масштабности зву#

чания.

Бетховен также был заинтересован в приобретении

фортепиано с английской механикой и восторженно

отзывался об инструменте Бродвуда, который он по#

лучил из Англии в 1818 году. Музыка Бетховена, в ча#

стности, фортепианные сонаты, требующие большой

звучности, также отражают особенности английских

инструментов. А. Рингер, в частности, справедливо

отмечает: « …звучности последних фортепианных со#

нат Бетховена невозможно представить без досто#

инств бродвудского фортепиано»35. 

Работая над слитным соединением звуков и объем#

ностью звучания, английские мастера и музыканты

сознательно предпочитали звук с обертонами, подвер#

гая свое искусство критике со стороны континенталь#

ных коллег. Остаточные тоны на английских фортепи#

ано – это исторически необходимый этап в построе#

нии эстетики связного и объемного звучания36. 

Таким образом, английское фортепиано с его зву#

ковым потенциалом предоставляло для пианистов

Лондонской фортепианной школы новые художест#

венные возможности. Звук фортепиано, с его качест#

венно новыми характеристиками, на рубеже

XVIII–XIX веков постепенно вызывал интерес, стано#

вился объектом внимания мастеров и музыкантов. В

исполнительском творчестве лондонских пианистов

рождалось представление о двух качественно новых

звучностях фортепиано – слитности и объеме, кото#

рые легли в основу их идеала звучания. 

Каждое из упомянутых качеств предполагало опре#

деленную технику исполнения, область применения;

давало возможность создавать снова и снова новые

звукотворческие ситуации, убедительные по своим ху#

дожественным достоинствам. В результате глубокой и

изначально упорядоченной работы, новые фортепи#

анные звучности, поражавшие современников своими

эффектами, в творчестве пианистов лондонской фор#

тепианной школы, стали складываться в целостную

композицию «чистой» инструментальной музыки,

позволяющую создавать музыкальное полотно, с его

четкой и гибкой иерархией элементов, хорошо звучав#

ших именно на фортепиано с английской механикой. 
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В журнале, адресованном педагогам фортепиано всех уровней

образования – от школ до вузов, содержатся самые разнообразные

материалы по проблемам исполнительства и педагогики (в т. ч.

методические рекомендации, а также необходимая информация о

предстоящих региональных и международных конкурсах).

Подписной индекс журнала 3 4 2 0 7

по Объединенному (зеленому) каталогу «Пресса России»

Российское отделение Европейской Ассоциации

педагогов фортепиано «ЭПТА»

объявляет о подписке на журнал 
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Книги

Исследование А.Г. Коробовой – незаурядное явле#

ние в отечественной музыкальной науке. Его высокий

«креативный тонус», нетривиальность мышления ав#

тора проявляются уже в выборе темы. Жанр пасторали

явно не принадлежит сегодня к «модным», широко

обсуждаемым вопросам музыкознания, скорее наобо#

рот – он до сих пор скромно пребывал в тени своих

более заметных и «проблемных» собратьев. Связанные

с ним ассоциации, казалось бы, далеки от всего того,

что способно кого#либо всерьез

волновать в наше беспокойное

время. 

Предлагаемая книга являет со#

бой решительную попытку опро#

вергнуть эти представления. Пас#

тораль в ней предстает почти иде#

альной моделью для решения важ#

нейших и актуальнейших вопросов

теории и истории музыкальных

жанров. Как справедливо замечает

автор, этот жанр обладает целым

рядом уникальных качеств: древ#

нейшей историей (насчитываю#

щей свыше двух тысячелетий),

включенностью в наиболее пока#

зательные культурно#историчес#

кие процессы, органичной связью

практически со всеми видами ис#

кусства, являясь метажанром

(одновременно и видовой, и родовой категорией). 

Главным – и вполне реализованным – преимуще#

ством выбранной исследователем темы является воз#

можность дать убедительный образец нового подхода

к категории музыкального жанра. А.Г. Коробова пред#

принимает беспрецедентный по охвату материала об#

зор отечественных и зарубежных научных концепций

в этой области (полный его вариант даже не поместил#

ся в рамки монографии, вызвав необходимость в от#

дельной публикации – см.: Коробова А.Г. Теория жан#

ров в музыкальной науке: история и современность.

М., 2007). В качестве определяющего критерия для

жанра пасторали автор предлагает некий семантичес#

кий инвариант, «жанровый код», способный «модели#

ровать, порождать саму формально#содержательную

целостность конкретного “продукта” музыкального

творчества (произведения или деятельности)» [с. 42].

В применении к пасторали «жанровым кодом» стано#

вится, по мнению А.Г. Коробовой, тема «человек и

природа», конкретизируемая как

«поэтическое вимдение человечес#

кого существования в его встроен#

ности в естество гармоничного ми#

ра с акцентированием идеалисти#

ческого ракурса восприятия этого

существования» [с. 463].

Общая композиция книги опи#

рается на ясную, хотя и достаточно

сложную и неоднозначную логику.

Первая часть посвящена древней#

шим истокам жанра пасторали в

европейском искусстве и одновре#

менно рассмотрению одной из вет#

вей музыкальной пасторальности,

связанной с античной традицией,

доводя ее историю до просвещен#

ческой «георгики». Во второй час#

ти в центре внимания оказываются

собственно музыкальные проявле#

ния метажанра, представленные более поздними и

специфичными его разновидностями: жанрами пасту#

рели и рождественской пасторали в их генезисе и

дальнейшем развитии. Третья часть целиком посвя#

щена выявлению модуса музыкальной пасторальнос#

ти и его топике. 

Таким образом, здесь сочетаются разные «маршру#

ты исследования». С одной стороны, это объявленная

во Введении схема: жанр как таковой – жанр пастора#

ли – жанр пасторали в музыке – музыкальная пасто#

Вера ВАЛЬКОВА *

(Москва)

Своевременные мысли о «несвоевременном» жанре 
(о книге А.Г. Коробовой «Пастораль в музыке европейской традиции: 

к теории и истории жанра») **

* Валькова Вера Борисовна – доктор искусствоведения, профессор Российской академии музыки им.

Гнесиных

** Коробова А.Г. Пастораль в музыке европейской традиции: к теории и истории жанра: Исследование /

Уральская гос. консерватория им. М.П. Мусоргского. – Екатеринбург, 2007. – 656 с.
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ральность. Эта последовательность в той или иной ме#

ре представлена в каждой из первых двух частей и как

бы «вливается» двумя «руслами» в обобщающую тре#

тью часть. 

С другой стороны, в двух первых частях заметен и

хронологический принцип: от наиболее древних форм

с их дальнейшей историей в первой части – к более

поздним по своему происхождению модификациям

жанра во второй. Такой план имеет свои несомненные

резоны: он продиктован сложностью объекта исследо#

вания и «витиеватостью» его исторической судьбы.

Важнейшие результаты исследования А.Г. Коробо#

вой сосредоточены в его третьей части, где определя#

ется и аналитически апробируется музыкальная топи#

ка пасторальности. Она интерпретируется и как место

пасторали в системе художественных и философско#

эстетических воззрений той или иной эпохи, и как му#

зыкальная топика в немузыкальных формах пастора#

ли, и как комплекс чисто музыкальных «знаков пасто#

ральности». 

Среди многочисленных достоинств исследования

А.Г. Коробовой нельзя не отметить поистине энцик#

лопедический охват художественного и музыкально#

го материала, а также отечественных и зарубежных

научных источников. Представляется даже, что в од#

ном труде, даже самом объемном, невозможно дать

более полную и емкую панораму развития жанра и

связанных с ним теоретических проблем. В орбиту

рассмотрения попадают не только многочисленные

образцы собственно пасторального жанра (от Адама

де ля Аля и «Madrigali pastorali» из сборника XVI века

до Лютославского, Пендерецкого, Шнитке и др.), но

и громадный массив произведений, где модус пасто#

ральности играет необъявленную, но несомненную

смыслообразующую роль (как, например, начало

третьего акта «Тристана» Вагнера, «Сцена в полях» из

Фантастической симфонии Берлиоза или Симфония

Л. Берио). 

В масштабной монографии А.Г. Коробовой исто#

рия музыки, увиденная сквозь призму пасторальнос#

ти, оказывается обогащенной множеством не вполне

оцененных в науке деталей, а сам жанр пасторали

предстает как некий универсальный миф о постиже#

нии гармонии в искусстве.
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