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Наталья ОСТРОУМОВА*
(Москва)

Страницы истории оперы

Нача ло Га мбу рг ской оперы. 
«А д а м и  Ев а» Иог а н на Та й ле

Второго января 1678 года состоялось знаменатель-

ное событие – в Гамбурге на площади Ганзенмаркт от-

крылся первый немецкий оперный театр. Его деятель-

ность прежде всего ассоциируется для нас с именами 

Р. Кайзера, Г.Ф. Генделя, Г.Ф. Телемана, вписавших 

яркие страницы в историю немецкой барочной опе-

ры. Однако начальный этап функционирования Гам-

бургской оперы также чрезвычайно важен и интере-

сен, поскольку именно тогда закладывались традиции 

национального музыкального театра и обозначились 

отдельные тенденции, получившие дальнейшее раз-

витие. В первые десятилетия своего существования 

театр пережил немало трудностей, связанных с проти-

водействием со стороны части городского общества, 

и прежде всего церковных кругов. Но, так или иначе, 

начало предприятию было положено, и публичная 

оперная сцена постепенно утвердилась в Германии.

Идея открытия оперного театра в Гамбурге воз-

никла не внезапно, почва для этого начинания была 

подготовлена заранее. Зародившись в Италии, опер-

ный жанр довольно быстро завоевал популярность 

во всей Европе, и немецкоязычные страны не стали 

исключением. Местные князья, которые славились 

своей любовью к искусствам и стремились заполучить 

себе на службу выдающихся художников, музыкантов 

и поэтов, быстро признали этот новый вид театраль-

ного представления. Уже к 1618 году относится факт 

постановки первой оперы в Зальцбурге, осуществлен-

ной силами итальянской труппы. В дальнейшем на 

протяжении первой половины XVII века подобные 

сочинения часто исполнялись при княжеских дворах 
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Вид на Гамбург. Гравюра работы П. Шенка (1682)

по торжественным случаям. И хотя эти оперные со-

чинения испытывали сильные итальянские влияния, 

подчас они включали в себя немецкие песни и балла-

ды [6, с. 122]. 

Одновременно происходило теоретическое осмыс-

ление жанра. Одним из первых, кто уделил ему вни-

мание, был поэт Мартин Опиц. Именно он создал 

первое немецкое либретто к опере «Дафна» (ее му-

зыка, увы, до нас не дошедшая, была написана Ген-

рихом Шютцем). В предисловии к его изданию Опиц 

изложил свое понимание нового жанра. В отличие от 

представителей флорентийской камераты, которые 

стремились к возрождению античной трагедии, он 

утверждал, что опера должна удовлетворять вкусам 

современной публики, а не следовать устаревшим 

стандартам. Помимо этого, оперное представление 

призвано было решать серьезные задачи: способство-

вать усилению христианской веры и патриотических 

чувств [4, с. 11–12].

Тем не менее на протяжении десятилетий опе-

ра оставалась изысканным развлечением для узкого 

круга аристократов и практически была недоступна 

широкой публике. Поэтому назревала необходимость 

в появлении публичного оперного театра. И то, что 

этот театр открылся именно в Гамбурге, произошло не 

случайно. Для прояснения обстоятельств, связанных 

с его появлением, совершим краткий экскурс в исто-

рию этого города.

К концу XVII века Гамбург занимал важное место 

в политической и культурной жизни Германии. Это 

в первую очередь определялось его географическим 
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положением. Находясь в непосредственной близости 

от устья Эльбы, город обеспечил себе статус крупней-

шего торгового центра. Даже в годы Тридцатилетней 

войны, приведшей в упадок большинство немецких 

земель, Гамбург продолжал процветать, поскольку 

являлся главной гаванью для импортной и экспорт-

ной торговли. К концу XVII столетия город настолько 

окреп, что у него фактически не было конкурентов в 

Северной Германии.

Неудивительно, что в Гамбурге быстро сформи-

ровался богатый коммерческий класс, представите-

ли которого фактически заняли положение местной 

аристократии. Наряду с многочисленными иностран-

ными торговцами, которые вели свои дела в городе, 

а также дворянами – выходцами из соседних земель, 

они образовали то сословие, которое активно воспри-

нимало модные европейские течения и стало главным 

двигателем в развитии новых тенденций в культурной 

жизни.

Внутренняя организация вольного города Гамбурга 

также отличалась многими преимуществами. В пол-

ном соответствии с предписаниями Лютера, она осно-

вывалась на согласии церковной и светской властей. 

Управление как гражданскими, так и религиозными 

делами находилось в руках Сената, наследственного 

органа, состоящего из двадцати человек, представите-

лей знатных семей города, и возглавляемого четырьмя 

консулами и двумя членами магистрата. В объеди-

нении с Сенатом работал Совет шестидесяти бюрге-

ров, члены которого, представлявшие различные 

городские округа, избирались из узкого круга состо-

ятельных горожан. Церковные дела находились под 

контролем Духовного министерства, включающего 

пасторов всех церквей Гамбурга. Их действия согла-

совывались с решениями гражданского правительства 

или Совета. Таким образом, интеллектуальная жизнь 

города контролировалась учреждениями, тесно свя-

занными между собой.

Для того, чтобы удовлетворить потребности му-

зыкальной жизни, городские власти организовали и 

поддерживали корпус певцов, которые были прикре-

плены к церквям и школам, и гильдию инструмента-

листов, находившихся под управлением муниципали-

тета. Эти музыканты принимали участие не только в 

религиозных церемониях, но и в гражданских празд-

нествах, которые становились все более многочис-

ленными. С другой стороны, музыкальные занятия 

являлись неотъемлемой частью учебного плана Шко-

лы святого Иоанна – главного образовательного уч-

реждения города. Ее воспитанники пополняли ряды 

церковных певцов, а руководство музыкальным об-

разованием и музыкальной организацией было в ру-

ках кантора, являющегося одновременно ректором 

школы. Назначение на эту должность осуществлялось 

муниципальным правительством с последующим 

одобрением духовного министерства. Кантор обладал 

фактически неограниченным влиянием в городских 

музыкальных делах. В его ведении находился каж-

дый аспект музыкальной организации, он принимал 

единоличные решения по любым вопросам, начиная 

с распределения обязанностей музыкантов, кончая 

обеспечением музыки для церквей в каждом конкрет-

ном случае.

Во второй половине XVII столетия религия за-

нимала существенное место в жизни города. Однако 

веяния нового времени уже настойчиво давали о себе 

знать. Как и в большинстве протестантских городов, 

достигших процветания благодаря торговле, в Гамбур-

ге наблюдалось любопытное смешение религиозных 

форм с материалистическим духом. Дело доходило до 

курьезов. Так, на последних страницах молитвенни-

ков нередко печатались заметки c фондовой биржи, 

а на титульном листе помещалась сведения о денеж-

ном обмене и информация от биржевых маклеров. 

Благодаря этому деловые люди города даже при посе-

щении церкви не отрывались от бизнеса. Подобный 

материализм, тщательно маскирующийся за внешней 

религиозностью, стал одной их причин постепенного 

духовного раскола в обществе. К началу 1690-х годов 

город оказался фактически разделен на два религиоз-

ных лагеря: ортодоксальное большинство при докторе 

И. Майере в церкви Святого Иакова и пиетистские 

круги при церквях Святого Николая и Святого Ми-

хаила, вдохновленные учением Ф.Я. Шпенера. Если 

первые опирались на традиционную теологическую 

доктрину, жестко отвергая любые новшества, то вто-

рые утверждали ценность индивидуальных религи-

озных переживаний, проявляя склонность к мисти-

цизму и эмоциональному выражению любви к Богу. 

Пиетистское движение с неизбежностью повлекло 

за собой появление новых художественных форм и, в 

частности, способствовало расцвету духовной мисти-

ческой поэзии. Разногласия этих двух групп доходили 

до фанатизма и выражались в обвинительных пропо-

ведях и брошюрах, а нередко и в беспорядках на ули-

цах и интригах в самом гамбургском правительстве.

На фоне этих разногласий в культурной жизни 

Гамбурга все сильнее проявлялись новые тенденции. 

Горожане с живым интересом воспринимали модные 

европейские течения. Аристократы считали своим 

долгом отправлять собственных  отпрысков в длитель-

ные заграничные путешествия, давая им возможность 

знакомиться с художественными явлениями европей-

ской жизни. Деятельность иностранных торговцев 

также оказывала влияние на умонастроения город-

ского общества, которое стремилось подражать круп-

нейшим европейским столицам. Мужчины одевались 

по парижской моде и проводили все больше времени 

в открывавшихся в городе английских кафе, бюргеры 

и местная аристократия посещали балы и устраивали 

пышные празднества как в самом городе, так и в его 

пригородах. Жители Гамбурга активно интересова-
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лись литературой и искусством, а интеллектуальная 

жизнь все больше оказывалась вне религиозной сфе-

ры. В просвещенных кругах все большую популяр-

ность приобретали идеи французских рационалистов, 

воззрения английских философов. В городе появились 

периодические издания, подражающие английским 

журналам (со временем эта сфера деятельности при-

влечет одного из крупнейших музыкантов Гамбурга 

эпохи барокко Иоганна Маттезона) [2].

Но ни в какой другой сфере жизни Гамбурга стол-

кновение идей и принципов не было более явным, чем 

в музыке. Новые стилевые тенденции в церковных со-

чинениях становились предметом острых дискуссий. 

А привнесение в эти сочинения драматических черт 

стало своеобразным индикатором социальных и ин-

теллектуальных изменений. Все большую популяр-

ность среди музыкантов и слушателей получал опер-

ный стиль. Даже пиетисты, являвшиеся по большей 

части противниками театра, нашли в его драматиче-

ской свободе возможность для выражения субъектив-

ной эмоциональности. Важным шагом к появлению 

оперы в Гамбурге стала организация общественных 

концертов театральной духовной музыки (по сути 

ораторий). Официальные власти, впрочем, препят-

ствовали исполнению таких ораторий в городских 

церквях, однако они могли звучать в гамбургском Со-

боре, который находился вне юрисдикции муници-

пального правительства. Следствием этого явилось 

то, что церковь начала терять свою позицию главного 

поставщика музыки. Она уже не могла соревноваться 

с другими музыкальными формами, носящими либо 

откровенно светский характер, либо испытывающи-

ми значительное влияние драматических тенденций. 

Можно без преувеличения сказать, что музыкальная 

жизнь Гамбурга демонстрировала то же смешение но-

вых и старых форм, какое существовало во всех других 

сферах социально-культурной жизни конца XVII – 

начала XVIII столетий [1, с. 240–241].

Таким образом, почва для основания оперного теа-

тра была подготовлена, и нужна была лишь группа эн-

тузиастов, которая непосредственно взялась за реали-

зацию данного проекта. И такая группа нашлась. Во 

главе ее оказался городской советник Герхард Шотт, 

который по праву может считаться главным вдохно-

вителем нового музыкально-театрального учрежде-

ния. Он отдал немало сил, профессиональных спо-

собностей и собственных средств, делая все для того, 

чтобы гамбургская оперная сцена завоевала прочное 

основание. Среди других организаторов театра следу-

ет назвать известного в то время музыканта Иоганна 

Адама Рейнкена, органиста церкви Святой Екатери-

ны [8, с. 3–4].

В 1677 году было подано заявление городскому 

правительству с просьбой о разрешении строительства 

оперного театра. Однако уже на первом этапе это на-

чинание встретило серьезное противодействие. Если 

Сенат и Совет бюргеров сразу выразили свое согласие, 

то духовенство отнеслось к проекту настороженно, и 

в результате пришлось на некоторое время отложить 

этот вопрос. Решение затянулось до осени, после чего 

представители церкви объявили, что открытие оперы 

откладывается в связи с предстоящими покаянными и 

праздничными днями. Создавалось впечатление, что 

церковные власти пытались всячески затормозить раз-

решение. Однако свою роль сыграл тот факт, что двое 

членов Совета одновременно являлись представите-

лями духовного министерства, и в конце концов сто-

роны пришли к удобному соглашению: «Amplissimus 

Senatus уполномочен разрешить те или иные виды 

представлений для среднего класса при отсутствии 

злоупотреблений и соответственно времени и другим 

обстоятельствам». Казалось бы, противоречия благо-

получно разрешились, однако появление оперного 

театра в Гамбурге всколыхнуло всю общественную 

жизнь города. В первое десятилетие своего существо-

вания опера стала одной из главных темой многочис-

ленных споров и открытых столкновений. В дискус-

сию оказались вовлечены и музыканты, и литераторы, 

и церковные деятели, и видные представители обще-

ственности. Центральной темой для обсуждения ста-

ли вопросы нравственности оперных представлений. 

Противники именовали оперу «дьявольской музы-

кой» (Teufelmusik, по определению Якоба Шпенера), 

сравнивали ее со святотатственными языческими 

представлениями, римскими оргиями, говорили о ее 

развращающем влиянии на души, видели в ней во-

площение распущенности, присущей современности. 

Защитники оперы выдвигали свои контраргументы. 

Они утверждали, что опера представляет собой син-

тез искусств и благодаря этому обладает особой силой 

воздействия на чувства человека, а посему может быть 

использована в целях нравственного воспитания. Од-

ним из апологетов оперы в Гамбурге стал местный па-

стор Эльменхорст. Несмотря на свою принадлежность 

к церковным кругам, он сразу встал на сторону нового 

Старое здание Гамбургского театра 

(c гравюры конца XVII в.)
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жанра и даже написал либретто к нескольким операм. 

А его труд «Драматургия древности и современности, 

сообщения об оперных представлениях» (1688) стал 

манифестом для нескольких поколений оперных тео-

ретиков. Помимо всего прочего, Эльменхорст утверж-

дал, что опера способствует развитию поэтического 

немецкого языка, являя собой определенный род му-

зыкальной поэзии, и это несомненно обеспечивает 

большую силу ее воздействия [5, с. 307].

Поскольку споры не прекращались, а накал стра-

стей все возрастал, в 1687 оперный театр оказался 

практически закрыт, а вопрос об опере был вынесен 

на обсуждение муниципальных властей. Причем в 

дискуссии участвовали специально приглашенные 

теологи и юристы из университетов Виттенберга и 

Ростока. Положения в защиту оперы были сформу-

лированы самим Герхардом Шоттом в работе «Четы-

ре размышления об опере». После продолжительных 

споров было наконец вынесено решение: опере быть! 

Новый жанр обрел законный статус светского развле-

чения, а юристы вынесли свой вердикт: религиозные 

вещи следует отличать от светских и потому не следует 

судить об опере с теологических позиций.

Однако вернемся к моменту первого представле-

ния в Гамбургском театре. Им стала пьеса под назва-

нием «Адам и Ева, или Сотворенный, павший и воз-

высившийся человек», в основу которой легла биб-

лейская история о сотворении мира. Выбор сюжета 

представлял собой некий компромисс, поскольку сам 

факт исполнения сочинения на религиозную тему 

должен был смягчить нападки противников нового 

жанра. Кроме того, близость данной пьесы к испол-

нявшимся в Гамбурге драматическим ораториям была 

совершенно очевидна. С другой стороны, этот выбор 

был в некоторой степени символичен, поскольку как 

нельзя лучше соответствовал поводу – открытие но-

вого начинания сопоставлялось с историей Творения.

Автором музыки оперы стал Иоганн Тайле, в про-

шлом выпускник Лейпцигского университета и уче-

ник Генриха Шютца. До 1675 года он служил в Готтор-

пе капельмейстером герцога Кристиана Альбрехта, 

после чего вместе со своим покровителем, вынужден-

ным по политическим причинам оставить свою рези-

денцию, перебрался в Гамбург. Герцог, славившийся 

своей любовью к музыкальным увеселениям, на ко-

торые тратил немалые средства, во многом поспособ-

ствовал открытию оперного театра [7, с. 196]. 

Музыка к «Адаму и Еве» до нас не дошла, но в 

определенной мере мы можем судить о ней по сохра-

нившимся сочинениям Тайле, наиболее известным из 

которых являются «Страсти по Матфею», созданные 

в 1673 году. В этом сочинении композитор следует 

сложившей традиции: библейский текст излагается в 

партии Евангелиста, построенной на простой речита-

ции, реплики учеников представляют собой хоровые 

вставки turbæ. Однако уже в этом сочинении явствен-

но проявилась тенденция к театрализации. По срав-

нению с достаточно нейтрально звучащей партией 

Евангелиста композитор стремится мелодическими и 

инструментальными средствами выделить фразы от-

дельных персонажей. К примеру, реплики Иисуса в 

партии баса отличаются большей мелодической ши-

ротой и выразительностью, подчеркиваемой гармо-

нической подвижностью инструментального сопро-

вождения. Однако наиболее важным моментом явля-

ется введение строфических арий, основанных на сво-

бодной поэзии, которые звучат в ключевые моменты 

повествования и выполняют важную драматургиче-

скую функцию. Это один из первых случаев подобных 

вставок в жанре Страстей. Поэтому данный опус Тай-

ле можно считать одним из непосредственных пред-

шественников музыкально-театрального сочинения.

В некоторой степени представление об опере 

«Адам и Ева» может дать и сохранившееся либрет-

то Христиана Рихтера. Здесь имеется 38 вокальных 

номеров, которые лишь в семи случаях обозначены 

как арии, все прочие не имеют названий. Впрочем, 

собственно арии также представляют собой простые 

строфические песни, поскольку арии более сложной 

формы появятся в Гамбурге несколько позже. Помимо 

ариозных номеров, опера включает в себя речитати-

вы, дуэты, терцеты и хоры.

Во многих отношениях создатели «Адама и Евы» 

опирались на сложившиеся к тому времени оперные 

традиции. В пятиактной структуре проявляется бли-

зость к французской опере. Традиционным является 

и пролог (Vorrede), в котором перед зрителем пред-

стают аллегорические фигуры, олицетворяющие Воз-

дух, Огонь, Воду и Землю. Среди персонажей оперы 

оказываются Иегова, Благочестие, Правосудие, Ми-

лосердие, Ангел, Адам, Ева, Люцифер, Белиал и их 

прислужники, Змей. В спектакле также принимают 

участие Небесный и Дьявольский хоры. Место дей-

ствия – небо, сад Эдем, неровное поле, бездна. Из 

этого можно сделать вывод, что, основатели театра 

позаботились о том, чтобы постановки отвечали всем 

современным требованиям и не уступали в своей эф-

фектности и изобретательности итальянским опер-

ным представлениям. Не случайно в либретто тща-

тельно выписаны имена художников, отвечающих за 

оформление сцены, ведь их роль в создании спектакля 

была весьма существенной.

Уже первая сцена дает нам представление о богатом 

техническом оснащении театра. Из пояснений к про-

логу мы узнаем, что вначале на сцене представлены 

небо и бесформенный хаос, на фоне которых появля-

ются четыре первоэлемента, ведущие хвастливые спо-

ры. Каждый стремится утвердить свое превосходство, 

однако в конце происходит традиционное обращение 

к зрителям. И если в придворных представлениях 

пролог нередко включал в себя прославление при-

сутствовавших на спектакле правящих особ, то здесь 
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объектом восхищения становится город Гамбург. Сна-

чала Воздух провозглашает: «Если спросят нас, какую 

землю мы почитаем как наиболее достойную, то мы 

ответим – это благородный город Гамбург, служению 

которому мы преданы». После этого Огонь предлагает 

исполнить представление в честь сего замечательного 

города, в котором повествуется о сотворении мира и 

первых людей.

В первом действии, согласно описанию, перед зри-

телями предстает парящий в воздухе ангел, который 

преследует Люцифера и затем низвергает его в без-

дну – еще одно свидетельство использования сцени-

ческих машин, вполне в духе того времени. Вслед за 

этим появляется Иегова, сопровождаемый небесным 

воинством. Он объявляет, что гордость справедливо 

наказана, а справедливость восторжествовала. Далее 

перечисляются чудеса творения, после чего Господь 

принимается за создание человека. Хор комментирует 

происходящее: «Ах, как чудесна сила, которая творит 

нечто из ничего! Но Господь сказал, и немедленно 

свершается то, что должно свершиться! По великому 

Божественному дару создается его образ и подобие, но 

будет ли творение благодарно Творцу?»

Первые слова сотворенного Адама обращены к 

«невидимой сущности», вдохнувшей в него жизнь. 

Свои чувства он выражает в строфической песне, чей 

текст и в ритме, и в содержании следует традициям не-

мецкой духовной лирики:

Grosser Schöpfer aller Dinge!

Bin ich den nicht zu geringe

Dieser grossen Gotteshuld?

Womit hab ich den verschuldt,

Dass ich sei dein Ebenbild,

So mit Tugend angefüllt?

Великий творец всех вещей!

Не слишком ли я ничтожен

Для великой Божественной сущности?

Чем я заслужил то,

Что создан по твоему образу

И поэтому исполнен добродетели?

После сотворение Евы, она исполняет ту же самую 

песню, что, по замыслу авторов, видимо должно под-

черкивать единство и согласие первых людей. Завер-

шается же первое действие дуэтом Адама и Евы, кото-

рые прославляют красоту Эдема.

Второе действие являет собой полный контраст, 

поскольку на сцене появляются силы зла. Отметим 

очевидную аналогию с французской оперой, в кото-

рой «адский акт» был обязательной драматургической 

составляющей. Включение подобной сцены, рису-

ющей преисподнюю, управляемую дьяволом, несо-

мненно, выглядело весьма эффектно и вместе с тем 

поучительно. Сначала Люцифер объявляет, что соби-

рается разрушить божественный замысел: «Вновь со-

творенные люди являются для меня насмешкой. <…> 

Пусть вас обоих поглотит адское пламя, помогите мне 

разрушить небесный праздник и одержать победу. 

Благородная месть, проснись!».

Однако для нас представляет интерес тот факт, что 

в этом вокальном номере, текст которого являет со-

бой образец мадригальной поэзии, впервые появляет-

ся обозначение «Ария». Это дало повод одному из не-

мецких исследователей сделать остроумное замечание 

о том, что первая ария в немецкой опере была спета 

дьяволом [3, № 24, с. 373]. К сожалению, мы можем 

лишь предполагать, к каким музыкальным средствам 

прибег композитор для воплощения этого образа и 

насколько он близок аналогичным персонажам из 

итальянской оперы, в которой к тому времени уже 

выработались специфические средства для обрисовки 

демонических сил.

Люцифер призывает свое окружение придумать 

план действия. Высказываются разные предложения: 

одни хотят штурмом захватить небо, другие выказы-

вают по этому поводу разумные опасения. Наконец 

персонаж по имени Соди (Sodi) придумывает план 

соблазнения в образе змея. Эта идея получает одобре-

ние, и Соди отправляется на землю.

Третий акт представляет сцену обольщения Евы. 

В образе змея Соди появляется в Эдеме, и когда к нему 

подходит прогуливающаяся по саду Ева, он обращает-

ся к ней со льстивыми речами. Сначала Ева противит-

ся, и следующая ария, в которой строфы поочередно 

исполняются персонажами, представляет собой свое-

го рода диспут, где каждый высказывает свои доводы.

Соди:

Милая наивность, не верь тому,

Что говорят тебе недоброжелатели.

Тот, кто может сравниться с Богом,

Желает людям доброго дня.

Ева:

Кто считает недостаточным

Высокий Божественный дар,

Тот достоин того, чтобы понести кару

И в конце умереть отвергнутым.

Соди:

Кто желает остаться внизу,

Имея счастливую возможность возвыситься,

Тот может вовсе лишиться

Своего богоподобного духа!

Ева:

Кто может жить посередине,

Не должен стремиться к возвышению.

Кто не держится среднего пути,

Тот теряет все и падает.
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Но в конце концов любопытство все-таки побеж-

дает, и Ева сдается. Она пробует яблоко, и его вкус 

настолько приходится ей по душе, что она уговари-

вает подошедшего Адама сделать то же самое. Тот 

в свою очередь пробует яблоко и тоже находит его 

вкус приятным. Последствия наступают незамедли-

тельно: герои видят свою наготу, происходит осоз-

нание совершенного проступка. Мы не знаем, какое 

музыкальное выражение получил этот эпизод, но в 

тексте отсутствуют какие-либо яркие аффектиро-

ванные выражения. Звучит простой рифмованный 

речитатив, который завершается песней Адама в три 

строфы.

После ухода главных героев снова появляется 

Соди, вернувшийся в дьявольское обличье, и произ-

носит ликующую речь: с богоподобными людьми по-

кончено, они пали с небес на землю. Третье действие 

завершает торжествующий дьявольский хор:

Триумф, триумф,

Теперь они пали

В адские когти,

Триумф, триумф!

В четвертом акте происходит суд над провинив-

шимися людьми. Здесь мы снова видим аллегори-

ческие фигуры Правосудия (Justitia) и Милосердия 

(Misericordia). Они поочередно склоняют Иегову на 

свою сторону. Тот сначала поддерживает Правосудие, 

поскольку разгневан поступком людей, но посте-

пенно Милосердие убеждает его смягчиться. В итоге 

Иегова принимает решение призвать Адама, дабы 

лично его допросить. Вслед за этим большая машина 

поднимает его на небеса.

Пятый акт представляют собой назидательную 

сцену в пиетистском духе, служащую логическим за-

вершением драмы. Под звуки прелюдии большая ма-

шина снова возвращает Иегову на сцену, и Адам и Ева 

предстают перед Творцом. Рядом с ними располагают-

ся Правосудие и Милосердие. 

В речитативе и трех песнях Адам и Ева проявляют 

взаимную любовь и самоотречение. Каждый из готов 

принять наказание на себя и просит о милости для 

другого.

Адам:

Только лишь я, я один виновен

Поэтому я терпеливо снесу страдания,

И признаю твое право,

Не называть меня больше своим сыном.

Ева:

Если только пощадишь Адама

И не подвергнешь его наказанию,

То это все же будет мне отрадой

В моих страданиях.

Адам и Ева:

Мы оба виновны,

Но, отец, твое милосердие

Побуждает нас протянуть руки,

Взывая к милости!

Появляется также и змей и, выслушивав их сужде-

ния, замечает.

Я поселил вражду

Между тобой и их потомством.

Ты! Ты ими оскорблен,

Но Именем Твоим

И высокой божественной милостью

Искупится вся вина.

Адам и Ева молят о милосердии, но спустивший-

ся с неба ангел с мечом, выгоняет их прочь. Рай ис-

чезает, и вокруг людей возникает суровое колючее 

поле. Адам повергнут в уныние, но Ева его ободряет: 

«Милый Адам, возьми себя в руки. Что случилось, то 

случилось. Скорбь лишь ослабляет дух». В основу ее 

следующей арии положен поучительный текст:

Проявляй благоразумие в боли и в страдании

И это принесет радость.

Но ты скорбишь, поэтому твой разум молчит!

Мы должны верить в лучшее будущее,

Мы должны строить его.

И на место страданий

Придут прекрасные времена!

Ева призывает Адама к молитве, и в то время как 

они вместе исполняют песнопение, обращенное к 

Гос поду, появляется Благочестие на «особенной свет-

лой машине», и для людей открывается надежда на 

спасение:

Я истреблю ваши грехи,

Через меня найдете прощение.

Сохраняйте твердую веру в меня

И она не позволит вам лишиться милости.

В заключительной сцене подводится итог пове-

ствования. Наряду с Адамом и Евой здесь участвуют 

Милосердие, Правосудие и хор ангелов. В последнем 

вокальном номере содержится мораль данного пред-

ставления: благочестие и вера помогут людям вер-

нуться в первоначальное состояние и удостоиться 

вечной жизни:

О, Божественная милость!

Она простит вину, которая была совершена,

И даст вам вечную жизнь,

О, Божественная милость!
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О, благочестивая пара,

Кара, которой вы подверглись, исчезнет.

Вы все сможете преодолеть,

О, благочестивая пара!

Милосердие: 

Мои мольбы услышаны!

Правосудие: 

И я не хочу более осуждать!

Адам: 

Я утешаюсь добротой Творца.

Ева: 

И его милосердие дает мне радость.

Оба: 

Нам нужна вера,

Которую не отнимет ад.

Через божественное священное имя

И через обещанное потомство

Адам и Ева придут от страданий

К вечной радости.

Все: 

Нам (вам) была подарена жизнь

Но преисподняя поразила нас (вас) безумием;

Божественная милость

Простит вину;

Поэтому возносите священную хвалу

Во имя Божественной славы!

КОНЕЦ

Вполне очевидно, что опера «Адам и Ева» пред-

ставляет собой промежуточный вариант между духов-

ной ораторией, жанром уже укоренившимся в Герма-

нии и имеющим свои традиции, и собственно оперой. 

Черты немецких духовных жанров явственно про-

ступают не только в сюжете, но и в характере стихов, 

являющих собой образцы духовной поэзии, нередко 

в пиетистском духе, в преобладании строфических 

форм, характерных для светских и духовных немецких 

песен, да и в самом построении сцен, в которых соль-

ные высказывания чередуются с выступлениями хора, 

комментирующего происходящие события. Само 

изложение библейской истории отсылает к средне-

вековым моралитэ. Здесь присутствуют все необхо-

димые атрибуты: небесная высь – место пребывания 

божественных сил, земля – сфера человека и преис-

подняя – обиталище дьявольского воинства. Небо и 

подземный мир резко противопоставлены друг другу, 

а слабый человек становится объектом их игры. После 

счастливого пребывания в раю, следует грехопадение 

и последующие страдания. Но конец представления 

оптимистичен, наступает радостное примирение и 

надежда на возвращение к Богу.

Что касается чисто оперных черт, то здесь моде-

лями для авторов послужили итальянская, отчасти 

французская оперы. Прежде всего, это проявилось в 

ярком сценическом оформлении, наличии аллегори-

ческого пролога, включении эффектных сцен, иллю-

стрирующих борьбу божественных и темных сил.

Опера «Адам и Ева» открыла яркий период в не-

мецкой музыкальной истории, связанный с деятель-

ностью Гамбургской оперы. Ее можно в некотором 

смысле назвать пробой пера, и этот первый опыт, 

несомненно, воодушевил создателей театра на даль-

нейшие поиски и свершения. Уже следующее пред-

ставление – опера «Оронт» с музыкой Тайле и текстом 

пастора Эльменхорста – являет собой разительный 

контраст. В основе ее лежит светский сюжет, а в каче-

стве либретто выступил переработанный итальянский 

первоисточник. Эта тенденция, связанная с возрас-

тающими иностранными, преимущественно итальян-

скими влияниями, все сильнее проявлялась в после-

дующих постановках. Однако уже к концу XVII века 

в Гамбургском театре, с одной стороны, усилились 

французские влияния, а с другой – появились яркие 

музыкальные личности, способные внести в пред-

ставления своеобразие своего индивидуального сти-

ля. Дальнейшее развитие Гамбургской оперы связано 

с именами Р. Кайзера, Кр. Граупнера, И. Маттезона, 

Г.Ф. Телемана, а также Г.Ф. Генделя, представившего 

в 1705 году на гамбургской сцене свою первую оперу 

«Альмира».
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«Трактат о фуге» Ф.В. Марпурга явился первой ра-

ботой, в которой учение о фуге и контрапункте пере-

стало быть разделом учения о композиции и выступи-

ло в качестве самостоятельного объекта исследования. 

Систематика разновидностей фуги и фуговой техники, 

сформулированная в трактате, анализ приемов и усло-

вий полифонической работы заставляют снова и снова 

обращаться к этому труду при изучении полифониче-

ских композиций XVIII века2. Причем теория фуги, вы-

строенная Марпургом, не только остается актуальной 

как база для трактовки анализируемых полифониче-

ских композиций, но и сохраняет по сей день значение 

как источник сведений о традиционной теории поли-

фонии.

С точки зрения места и времени появления данный 

трактат попадает в музыкально насыщенный контекст 

Берлина – столичного города, с его королевской ка-

пеллой, методично собираемой самим Фридрихом II, 

с новым оперным театром, – города, в котором куль-

тивировалась не только сама музыка, но и мысль о ней.

Среди музыкальных и общественных деятелей 

Берлина середины – второй половины XVIII века 

Фридрих Вильгельм Марпург (1718–1795) предстает 

как видный музыкальный критик, теоретик и компо-

зитор-практик: «Марпург был плодовитым автором и 

опубликовал порядка 18 работ практически по всем 

аспектам музыки, в том числе о строе, контрапункте, 

фуге и каноне, композиции, о музыке с текстом, по 

истории музыки, музыкально-критические труды, ра-

боты по гармонии, о методе игры на клавире. Он был 

компетентен (хоть и несколько скучен) и как компози-

тор, редактировал или способствовал изданию [чужих] 

музыкальных сочинений в более чем двадцати коллек-

циях» [9, с. 5]. В начале 1750-х годов Марпург, несо-

мненно, уже имел весьма определенный вес в глазах 

такого авторитетного музыканта, как К.Ф.Э. Бах, ко-

торый пригласил его написать Предисловие к новому 

изданию «Искусства фуги» Иоганна Себастьяна Баха 

Из истории музыкальной науки

* Янкус Алла Ирменовна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государ-

ственного университета.
1 Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ 30.38.159.2013 «Терминосистема старинной музыки».
2 Л.В. Кириллина, оценивая этот марпурговский труд, пишет о его репутации «едва ли не самого ходового современного 

пособия для композиторов, желающих научиться писать фуги не в школьных, а в практических целях» [1, c. 84].

Алла ЯНКУС*
(Санкт-Петербург)

А на л из  мат ериа ла фу г и c-mol l  д л я к ла ви ра соло 
К.Ф.Э.  Ба х а в  «Т ра к т ат е  о  фу г е»  Ф.В.  Марп у рг а
(к п роблеме п р ед в ари т е л ьной рабо т ы на д фу г ой)1

(Лейпциг, 1752). В 1753–54 годах Марпург публикует 

«Трактат о фуге», в основе теоретических положений 

которого и в качестве многочисленных музыкальных 

иллюстраций выступают сочинения глубоко почитае-

мого автором И.С. Баха.

Вторая часть трактата посвящена «Дражайшим 

братьям – господину Вильгельму Фридеману Баху, 

директору музыки и органисту в Галле, и господину 

Карлу Филиппу Эмануэлю, прусскому королевскому 

Фридрих Вильгельм Марпург. 

Портрет работы Фридриха Кауке (1758)
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камер-музыканту» [10, II]. Она содержит материал, 

принадлежащий сыновьям Иоганна Себастьяна: здесь 

приводятся каноны как Вильгельма Фридемана (X:1; 

XIII:4; XV:5; XVIII:6–7, 8–11; XXVII:2; XXVIII:3; XXX:5; 

XXXVII:7; LIV:3; LVIII:5–6), так и Филиппа Эмануэля 

(XLI:11, XLVII–XLVIII–XLIX–L:1; LII–LIII–LIV:1), а 

также фрагменты его фуги c-moll (Wq. 119/7; H. 75.5) на 

страницах LI:1–LII.

*  *  *

Часть нотных примеров «Трактата о фуге» сочинена 

самим его автором, что типично для того времени, дру-

гая заимствована из музыки композиторов-современ-

ников и предшественников1. На фоне разных теорети-

ческих работ самого Марпурга, не говоря уже о других 

трактатах XVIII века, такие заимствования выглядят 

новаторскими. При этом музыкальные иллюстрации 

разобраны с разной степенью подробности, а сами 

аналитические фрагменты, следующие обычно после 

изложения теории, пронумерованы согласно нотному 

разделу в конце трактата2.

Широкая панорама цитируемых сочинений мно-

жества авторов демонстрирует огромную эрудицию 

Марпурга-музыканта, его пытливый ум, неутоми-

мую энергию и желание максимально подробно ил-

люстрировать свои теоретические положения. Столь 

детальное представление чужого музыкального текста 

говорит об авторе трактата не просто как об опыт-

ном профессионале, но и как о глубоком аналити-

ке, для которого музыкальный текст насквозь важен 

и значим. Обращает на себя внимание, что Марпург 

использует примеры различного объема – от целого 

сочинения до самых мелких фрагментов: частей так-

та, мотивов и фраз. Причем зачастую он смешивает 

чужие и свои примеры, основанные на одном и том 

же музыкальном материале. В одних случаях это про-

диктовано стремлением показать «весь словарный за-

пас», всю возможную палитру вариантов, в некоторых 

других – максимально точно следовать теоретическим 

сведениям.

*  *  *

Теоретические положения III раздела «О следова-

нии фуговой темы» [Vom dem Verfolg eines Fugensatzes]  

1 Полное название трактата – «Трактат о фуге, основанный на образцах лучших немецких и зарубежных мастеров» [Abhandlung 

von der Fuge nach den Grundsätzen und Exempeln der besten deutschen und ausländischen Meister]. Об авторах, которым принадлежат 

музыкальные примеры в трактате, см. также в работах Г.А. Крумбхольца [9], М. Хайнемана [7] и А. Янкус [4].
2 Подобное вынесение музыкальных примеров в конец книги было типично для немецких изданий. Так, например, 

в латинском издании трактата Й. Фукса Gradus ad Parnassum (Viennae, 1725) нотные иллюстрации находятся в основном 

тексте, а в немецком, переведенном Л. Мицлером (Leipzig, 1742), – в конце тома. А.П. Милка усматривает в этом комплекте 

побудительный толчок к созданию «Искусства фуги» И.С. Баха [2].
3 Данный раздел предшествует изложению общих правил построения простой и сложной фуги.
4 Интереснейшим образом выступает подобная работа в рукописях. Так, например, среди автографов Анны Амалии Прусской 

– младшей сестры Фридриха Великого, – хранящихся в Берлинской государственной библиотеке, находятся страницы с 

материалом ненаписанной вокальной фуги и подобной работой над темой. Анализу предварительной работы над фугой на 

основе названных рукописей посвящена одна из статей автора этих строк [3].

главы IV «О проведении и о следовании фуговой темы» 

[Vom Wiederschlage, und dem Verfolg eines Fugensatzes] 

описывают одну из прекомпозиционных стадий сочи-

нения фуги3, в которой аналитическая нотная запись 

темы выявляет ее пригодность к определенным и не-

обходимым преобразованиям (сокращение, дробле-

ние, инверсионные изменения, имитация, в том числе 

стреттная) и собственно к следованию возможных ва-

риантов в развертывании целого. Такая работа пред-

ставляется естественной для композитора, обращаю-

щегося в XVIII веке к написанию фуги4.

Раздел открывается общим вводным положением: 

«Первое проведение темы в фуге не составляет ника-

кой проблемы. Сложность составляет то, что следу-

ет затем. Но и этой сложности тоже можно избежать, 

если придерживаться излагаемых далее общих правил 

и замечаний» [10, I, с. 113]. Эти правила рубрицирова-

ны литерами-параграфами α, β и γ; разделы α и β идут 

подряд; после анализа музыкальных примеров к этому 

материалу изложен раздел γ. 
Вначале Марпург пишет:

Мы полагаем, что:

α) придумана удачная тема для имитаций и хорошего 

контрапункта [Там же, с. 114].

В следующей рубрике весьма остро ставится про-

блема качеств, обязательных для темы фуги; раздел из-

лагается с риторически выразительными повторами и 

вопросами:

β) темы... не всегда следуют друг за другом на одина-

ковом расстоянии: необходимо с самого начала создавать 

вступления так, чтобы спутник для вождя разных ти-

пов излагался то ниже, то выше, всеми видами и типами 

сжатой имитации [всеми видами и типами стреттной 

имитации]. Тема может быть какой угодно, поскольку 

она должна быть готова к проведению в различных ви-

дах [с различными преобразованиями]. Это зависит 

только от последовательного ее анализа. Каждая тема 

содержится сама в себе множество раз. Но где научиться 

этому анализу? В учении о двойном контрапункте и о ка-

ноне? – Без этих разделов искусства композиции нельзя 

обойтись ни в одной фуге, простой или двойной, в сходном 

или смешанном движении и т. д. [Там же].

В продолжении этого пункта проявляется отнюдь 

не миролюбивый характер Марпурга-полемиста:
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Соответственно, все фуги, в которых тема обрабо-

тана не так, чтобы появляться в разных видах сжатых 

имитаций снова и снова, характеризуют их создателей 

не лучшим образом. А [сами] темы могут быть хороши 

[Там же].

Последующие рассуждения подчеркивают идею не-

обходимости дробить и использовать неполную тему в 

ходе развертывания:

А так как не все темы относятся к такому типу, 

чтобы их можно было включать [контрапунктом друг к 

другу] в разное время, то их можно не только сократить 

и раздробить, но само это сокращение и дробление и со-

ставляет красоту фуги [Там же]1.

Марпург многократно пишет о необходимости не-

полных проведений и работы на основе фрагментов 

разнообразного фугового материала. Сокращение и 

дробление темы становится существенным стилевым 

критерием «красоты фуги», но подчеркивается, что 

это делается для образования стреттных имитаций с 

разными расстояниями вступлений. Важным поясне-

нием выступает уточнение роли сокращений и дро-

бления:

Мы сразу вводим условия тесной имитации для того, 

чтобы не было оправдания тем, кто желает воспользо-

ваться случаем и сократить тему тогда, когда не знает, 

как развить ее дальше. В этих сокращениях можно ноты 

делить, увеличивать и уменьшать, несвязанные ноты 

связывать, превращать арсис в тесис, тесис в арсис [то 

есть менять метрическую позицию], имитировать во 

все интервалы без исключения, и все это делать в разно-

образных видах движения. [Смысл] дробления темы со-

стоит в том, что ее фрагменты распределяются между 

голосами, где их либо с помощью имитации и транспони-

рования обрабатывают самих по себе, либо с помощью 

транспонирования или имитации [повторяют] в другом 

голосе, [выводя] один из другого, получая ходы [материал] 

из других контрапунктов или из противосложений [Там 

же, с. 114–115].

Следующий далее анализ музыкальных примеров 

касается работы с темами фуг разных видов, а также на 

основе других элементов фуги.

Музыкальный материал включает фрагменты фуг 

И. Ф. Кирбергера (Таб. XXXI: 13–22), И. Маттезона 

(Таб. XXXII: 1–22), Г.Ф. Генделя (Таб. XXXIII: 1–3) и 

И.С. Баха (Таб. XXXIII: 4–7). Эти фрагменты последо-

вательно иллюстрируют идею имитации в разные ин-

тервалы, на основе разных ритмических и интерваль-

ных форм материала, с различающимися по времени 

вступления голосами2.

Часть примеров в Трактате не принадлежит соб-

ственно цитируемым авторам. Так, например, на стра-

нице, где значится имя И. Маттезона, не все приведен-

ные образцы имитационнно-контрапунктических со-

единений заимствованы из «Большой школы генерал-

баса» [12, с.  36–39] и «Совершенного капельмейстера» 

[13, с. 368], где приведены материалы соответствующей 

фуги. Марпург добавляет к ним дополнительно воз-

можные и нужные примеры собственного сочинения, 

доводя показ до некой идеальной полноты.

Третья группа анализируемых фрагментов за-

имствована из Шести больших фуг Г.Ф. Генделя 

(HWV 605–610). Марпург практически точно воспро-

изводит три отрывка из второй фуги D-dur, демонстри-

руя приемы сокращения и дробления темы и противо-

сложения, образования на их основе сжатых имитаций, 

использования противоположного движения.

На материале двух баховских фуг из «Хорошо тем-

перированного клавира» (С-II, с-II) показана работа 

с темой в условиях разных имитационных и контра-

пунктических построений. В примерах из фуги C-II 

(BWV 871) тема приводится сразу с дроблением и в пре-

образованной версии, притом без изменений ориги-

нального текста. В пояснениях к первому из них Мар-

пург отмечает как особенность разнообразные прохо-

дящие модуляции, а изменения в теме называет «ско-

рее сокращением, нежели дроблением» [10, I, с.119]. 

Второй же пример обозначен именно как дробление в 

условиях интермедии. Разная подача этих фрагментов, 

вероятно, вызвана прежде всего несходством использу-

емых приемов: имитационного – в одном случае и не-

имитационного – в другом.

Вторая пара примеров – из фуги c-moll II тома «Хо-

рошо темперированного клавира» (BWV 873) – вполне 

ожидаема с точки зрения заявленного Марпургом раз-

нообразия форм и приемов мелодического и ритми-

ческого преобразования темы в имитациях: в одном 

фрагменте (соответствует тт. 14–16) стреттно соединя-

ются три варианта темы; другой фрагмент (тт. 23–25) 

содержит пару стреттных соединений с разным поряд-

ком и временем вступления голосов3. В данном случае 

стреттные соединения отобраны исходя из соображе-

ний о потенциях темы в целом, а не ее фрагментов, 

как в предыдущих случаях. Необходимо отметить, что 

эта последняя (пятая) группа музыкальных примеров 

записана партитурно, и такая запись позволяет более 

1 Здесь и далее выделение полужирным шрифтом в цитатах соответствует тексту трактата.
2 Такой порядок изложения соответствует традиционным для учебников и энциклопедических изданий примерам имитаций 

во все интервалы и разными способами – см., например, статью «Имитация» [Nachahmung] в «Музыкальном словаре» 

Г. Кр. Коха [8, стб. 1030–1041]. В этом прослеживается очевидный обучающий принцип. Можно видеть здесь и проявление 

барочной идеи восхождения, энциклопедического охвата всех возможных вариантов, как, например, в канонах Арии с 

вариациями BWV 988 («Гольдберг-вариациях») И.С. Баха, демонстрирующих последовательно расширяющийся ряд интервалов 

вступления имитирующего голоса.
3 Обычно весьма точные цитаты здесь содержат некоторые опечатки.
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1 Надо добавить, что примеры из музыки И.С. Баха в трактате многочисленны: в частности, Марпург обращается к фугам 

обоих томов «Хорошо темперированного клавира», а во второй части трактата появляются также образцы из «Искусства фуги». 

При этом неоднократно использована партитурная форма изложения клавирной фактуры (см., например, фрагменты из фуги 

g-moll II тома «Хорошо темперированного клавира» — Tab. XLI: 1–2), а некоторые фрагменты фуг с большим количеством 

знаков транспонированы в простые тональности. (Заметим, что иллюстративные примеры на основе музыки И.С.  Баха в 

разных работах Ф.В. Марпурга перечисляются в статье Йо Томита [15]).
2 Обсуждая публикацию своих сочинений в этом трактате, композитор пишет: «Я должен упомянуть, ссылаясь на все мною 

изданное, о канонических затеях третьего тома марпурговских приложений к «Трактату о фуге», а именно – о различных к 

этому относящихся примерах и канонах, в особенности – обо всех тех примерах, которые в конце второй части затронуты 

приложением к первой части» [6, с. 206]. Практически точное повторение этого текста содержится в «Каталоге музыкального 

наследия» [16, с. 54].
3 О подобной работе пишут Д. Э. Крумбхольц [9] и М. Хайнеман [7]; правда, работу над материалом фуги К.Ф.Э. Баха эти 

исследователи не рассматривают.
4 Данный миницикл Фантазия и фуга c-moll (с присоединенной вступительной контрастной частью) включен во все 

посмертные каталоги сочинений К.Ф.Э. Баха, начиная с каталога И.Я.Г. Вестфаля [17, с. 26]. Однако самим композитором (в 

Каталоге клавирных сочинений 1772 года, в автобиографии, в письмах и т. д.), как, впрочем, и Марпургом, никакая фантазия 

в связи с фугой c-moll не упоминается.

наглядно продемонстрировать разные формы темы в 

стреттах1.

Нет сомнения, что основной пафос описываемого 

раздела «Трактата о фуге» состоит не только в важности 

обстоятельного изучения возможностей, заложенных в 

теме, но и в разнообразии ее преобразований, включая 

дробление и сокращение, и все это – на стадии подго-

товительной, предварительной работы над фугой. 

После анализа музыкальных примеров в трактате по-

является еще один параграф, обозначенный литерой γ:
Если Вы уже исследовали тему фуги, или, если их не-

сколько, – темы фуги, согласно определенному виду,  тогда 

скажем [прямо], что фугу [Вы] уже сделали [10, I, с. 120].

В объяснениях очевидна задача автора – обучить 

методике работы над фугой, в том числе над ее подго-

товительным этапом:

...вы можете, пока нет необходимости писать фугу це-

ликом, приблизительно размечать проведения для начала в 

партитуре, чтобы сделать расположение вступлений по 

образцу хороших авторов и чтобы соответственно этому 

проработать фугу полностью. Но эта диспозиция должна 

быть сделана так, чтобы наиболее искусные вступления 

[Kunststücke] остались под конец, а те, что слабее – пред-

шествовали [им], таким образом, [чтобы] в соответ-

ствии с разумными правилами, известными из практики 

мастеров, именно начало [было бы] хорошо, середина – 

лучше, [и тогда] конец будет замечателен» [Там же].

*  *  *

Первая часть Приложения к «Трактату о фуге», 

с подзаголовком «О дроблении и сжатой имитации 

темы» [Von der Zergliederung und engen Nachahmung eines 

Satzes], отсылает к странице 114 I части трактата – од-

ной из только что рассмотренных страниц. Сжатая 

имитация (в некоторых случаях стретта) выступает как 

чрезвычайно значимая область работы с материалом 

фуги, образуемая, кроме прочего, посредством дро-

бления и сокращения темы. Основу этого раздела со-

ставляют многочисленные примеры на материале фуги 

c-moll К.Ф.Э. Баха, демонстрирующие разнообразие 

форм и методов такой работы.

С трудами Марпурга связана история публикации 

почти всех шести клавирных фуг К.Ф.Э. Баха. Так, ма-

териал фуги c-moll (Wq. 119/7; H. 75.5) обсуждается в 

Приложении к I части «Трактата о фуге»2, а фуги d-moll 

(Wq. 119/2; H. 99), Es-dur (Wq. 119/6; H. 102) и A-dur 

(Wq. 119/4; H. 101) появляются в осуществленных Мар-

пургом различных собраниях и изданиях.

Фуга с-moll целиком в трактате не приводится (во 

всяком случае, реконструировать ее имеющиеся при-

меры не позволяют). К тому же при сравнении с ориги-

нальным сочинением К.Ф.Э. Баха выясняется, что раз-

нообразный материал процитирован Марпургом непо-

следовательно а, кроме того, обнаруживаются приме-

ры, вероятно, дописанные самим автором трактата3.

Сама тема фуги c-moll среди иллюстраций приведена 

без номера, а далее следует ряд фрагментов, обозначен-

ных всеми буквами алфавита, от a до z. Из 23 примеров 

10 позволяют достаточно уверенно назвать конкретные 

такты, 6 приведены неточно (они либо неполноголос-

ные, либо в них изменены регистры и т. д.), но иденти-

фицировать такты тоже возможно, а 9 совсем неболь-

ших фрагментов, судя по всему, сочинены Марпургом 

на основе темы К.Ф.Э. Баха (см. таблицу на с. 12).

Впрочем, учитывая тот факт, что упомянутая фуга 

сохранилась лишь в списках и копиях, однозначно 

утверждать, что не существовало какой-либо ее ав-

торской версии, которая содержала бы представлен-

ный в трактате Марпурга нотный текст, нельзя. За-

метим, однако, что копия, приведенная в собрании 

клавирных сочинений под редакцией Дарелл М. Берг 

[5, с. 95–101], близка иллюстрациям Марпурга и по дву-

строчному — клавирному — изложению (верхняя стро-

ка записана в сопрановом ключе), и по обращению с 

перекрещивающимися голосами, и по распределению 

их друг относительно друга, и по расположению текста 

на строках. Эта копия сделана К.Ф. Фашем около 1760 

года и включает в себя не только фугу, но и предшеству-

ющую ей фантазию4.

Многочисленные примеры из фуги c-moll 

К.Ф.Э. Баха создают богатый спектр форм и методов 
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Примеры из «Трактата о фуге» Ф.В. Марпурга и их соотношение с текстом фуги c-moll К. Ф. Э. Баха (Wq. 119/7; H. 75.5)
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работы, нацеленных на использование главным обра-

зом в интермедиях.

Предваряя анализ, Марпург объясняет достоинства 

сжатой имитации [enge Nachahmung]:

Все сжатые имитации предполагают, что темы хо-

рошо дробятся, но не наоборот, особенно, если некоторые 

[из них] несколько длинны. Таким образом, для имитации, 

если только она не будет абсолютно свободная и неполная, 

допустимо использовать не только совершенно короткие 

темы, но необходимо изобрести такие темы, которые 

превращаются в канон, причем подходящей окажется не 

каждая пришедшая в голову идея, записанная без предва-

рительной канонической пробы. Если же для хорошей на-

певной темы сжатая имитация неудобна, то тему следу-

ет раздробить и попробовать с частями сделать то, что 

не получилось сделать с [темой в] целом [10, II, с. 142].

Обращают на себя внимание многие свойства темы 

фуги c-moll Карла Филиппа Эмануэля, не отмеченные 

Марпургом. В их числе и актуальное для современного 

слушателя восприятие тональности c-moll как драма-

тической, и собственно материал — начальный мотив, 

столь напоминающий ритмическую фигуру главной 

темы I части Пятой симфонии Бетховена; возникает 

также ряд аналогий с безусловно известными Марпур-

гу сочинениями Баха-отца1.

Для описываемой фуги интенсивное дробление и 

имитирование оказывается вполне органичным. По-

следовательный анализ фрагментов в «Трактате о фуге» 

представляет собой подробное описание их интона-

ционного содержания, используемых имитационных 

и контрапунктических приемов, но без указания на 

место данных фрагментов в фуге «берлинского» Баха. 

Примечательна ремарка Марпурга к фрагменту g: 

«В (g) осуществляется варьирование из начала [темы], и 

это замечательно для галантной фуги» [Там же, с. 143].

Названный пример – образец работы в интермедии 

и отказа от полифонической фактуры на заключитель-

ном этапе формы в целом2. Об этом свойстве фугово-

го письма К.Ф.Э. Баха пишет Л. Пикен: «Фрагменты 

демонстрируют частично нефуговые эпизоды, обра-

зованные именно так, как он мог бы написать в своих 

клавирных сонатах, рондо и фантазиях» [14, с. 53]. И 

далее: «Стоит отметить, что разработанный Эмануэлем 

тип фуги, в котором фугированная фактура прекраща-

ется с кульминацией, сильно напоминает некоторые 

клавирные фуги Бетховена» [Там же, с. 56]3. Добавим к 

этому, что подобным образом могли выглядеть не толь-

ко собственно клавирные сочинения, но также ансам-

блевые и оркестровые. Сопоставление же мотивной 

дробности и интенсивности имитационно-контрапун-

ктической работы с фрагментами фугового материала 

позволяет проводить параллели с мотивной работой 

венских классиков – как в фуге, так и в нефугирован-

ных формах. Описанная специфика работы в фуге ка-

сается в той или иной мере всех шести клавирных фуг 

К.Ф.Э. Баха и ставит их в один ряд с фугами венских 

классиков, в которых неприкосновенность темы не 

столь очевидна, а ее целостность необязательна зача-

стую для всей свободной части.

*  *  *

Анализ музыкальных фрагментов, приводимых 

автором «Трактата о фуге» в разделе «О следовании 

фуговой темы», а затем и анализ фуги К. Ф. Э. Баха в 

Приложении к названному разделу, по сути, представ-

ляют собой практические рекомендации, касающиеся 

предварительной работы над фугой. А именно – работы 

с предлагаемой темой: определение ее имитационных 

возможностей и написание соответствующих проб. 

Подобная система проб и поиска возможностей для 

реализации обязательных (или весьма желательных) в 

фуге приемов несомненно относится к риторическому 

Erfindung (Inventio, изобретение), а также затрагивает 

Einrichtung (Dispositio, планирование).

Требования, предъявляемые автором трактата к об-

работке темы в фуге, содержат и конструктивные, и 

эстетические, и стилевые ориентиры. Среди первых 

видится попытка объять все имитационно-контра-

пунктические преобразования темы, расположив их с 

крещендирующей последовательностью. Вторые ре-

льефно очерчивают представление Марпурга о том, 

что удачной будет именно такая тема фуги, которая до-

пускает имитации и каноны в прямом и обращенном 

виде, а также сжатую имитацию, то есть стретту. К сти-

левым же ориентирам следует отнести такие, как необ-

ходимость и обязательность дробления и сокращения 

материала фуги в целях построения имитаций, канонов 

и стретт, особенно в случаях, когда с целой темой сжа-

тая имитация не складывается. Кроме того, обращает 

на себя внимание указание на приемы, свойственные 

галантной фуге, которая не фигурирует в «Трактате о 

фуге» как особая разновидность, хотя на его страницах 

1 Тему К. Ф. Э. Баха Петер Вольны соотносит с темами фуг D-II, dis-I из «Хорошо темперированного клавира»; можно 

найти интонационное сходство и с другими сочинениями Иоганна Себастьяна, например, с органной фугой BWV 546/2. 

Примечательно, что пишет П. Вольны о подобных связях, давая в том числе характеристику фуге c-moll К.Ф.Э. Баха: «В этом 

сходстве надо видеть все же не цитату или сознательный прием: во многом речь идет об инстинктивном (бессознательном) 

подборе одной из хорошо знакомых идиом времени обучения. Так же мало индивидуально, как и тема, ее развитие, которое 

почти без исключений, подобно учебнику, повторяет ряд контрапунктических кунстштюков и к тому же претендует скорее на 

дидактическую, чем на художественную ценность. Исходя непосредственно из этого, Марпург мог без труда расчленять ее на 

отдельные фрагменты как идеальный демонстрационный материал и описывать их технические особенности» [18, с.  68–69]..
2  Само по себе это не было редкостью и для И. С. Баха.
3 Заметим, что экземпляр издания Шести клавирных фуг К.Ф.Э. Баха (N. Simrock, 1823) фигурирует в каталоге библиотеки 

Дома Бетховена в Бонне.
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представлен энциклопедически полный спектр опре-

деляемых видов и типов фуги. Специфическим свой-

ством галантной фуги выступают мотивная дробность 

и имитационность (к этому добавим также возможный 

отказ от полифонически-линеарной фактуры на опре-

деленном этапе развертывания). Подобный комплекс 

так или иначе обнаруживается в фугах не только Карла 

Филиппа Эмануэля Баха, но и венских классиков.

Эти положения трактата обсуждаются Марпургом 

неакцентно, без особого подчеркивания. Блок фрагмен-

тов на материале фуги с-moll К.Ф.Э. Баха не случайно 

попал лишь в Приложение ко второй части1. Несмотря 

на весьма широкую известность «Трактата о фуге», эти 

аспекты до сих пор оставались нераскрытыми, а мате-

риал, предлагаемый в настоящей статье, не переводился 

на русский язык и не обсуждался ни в отечественной, 

ни в зарубежной литературе по данной проблематике.

Дидактическая направленность теоретических работ 

Фридриха Вильгельма Марпурга предопределяет соот-

ветствующую форму подачи материала: описание прак-

тических действий для выполнения задачи по написа-

нию фуги – действий, которые актуальны и для знато-

ков, и для любителей. Автор испытывает потребность 

в оценке существующей практики и систематизации 

своих наблюдений. Но если в «Трактате о фуге» он учит 

терминологии и методике сочинения (приводя приме-

ры, предлагая спектр возможностей и обобщая наблю-

дения), то в публицистических изданиях, анализируя 

музыкальные и теоретические сочинения и явления не 

менее глубоко и подробно, дает оценку, зачастую не-

лицеприятную, в том числе и обсуждаемым фугам. Но 

произойдет это немного позже – в конце 1750-х годов. 

Полемика с другим представителем берлинского круга 

музыкантов – учеником И.С. Баха Иоганном Филип-

пом Кирнбергером, – развернувшаяся в том числе на 

страницах издаваемых Марпургом «Критических писем 

о музыкальном искусстве», будет посвящена двухголос-

ным фугам и технике фуговой композиции в целом.
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Валерий БЕРЕЗИН*
(Москва)

Первоисточник

«Я сравни л бы его с сиянием солнечного л у ча во тьме…»
Корнет и серпент в трактате Марена Мерсенна 

«Всеобщая гармония»
Предлагаемый фрагмент продолжает публикацию пе-

ревода избранных глав трактата Марена Мерсенна «Все-

общая гармония», начатую в № 4 журнала за 2014 год [2]1. 

Настоящие главы (так называемые «Суждения») посвя-

щены корнетам и серпентам – духовым инструментам, 

широко распространенным во времена Мерсенна, но 

получившим признание и пристанище при французском 

дворе еще при Франциске I (1515–1547)2. 

Мы не обращаемся здесь к истории корнета, пришед-

шего, по всей видимости, из Италии. Отметим лишь, что 

наиболее раннее его изображение во Франции относится 

к XV столетию (г. Сомюр, церковь Богоматери Нантийи). 

А подробные рисунки изогнутых корнетов, близких тем, 

что описал Мерсенн, приведены впервые в рукописной 

книге Жака Селье «Изучение некоторых особенных ве-

щей», законченной в 1587 году [4, с. 172]. В ней изобра-

жены дискант (dessus), альт (hautecontre) и тенор (taille)3 

вкупе с сакбутом и басовым гобоем, составлявшими, 

судя по всему, устойчивый консорт. 

Можно полагать, что Мерсенн описывал корнеты, 

использовавшиеся при дворе Людовика XIII. Во всяком 

случае, исполнители, вызывавшие его восхищение, Клод 

Кикле и Сурен из Авиньона, служили в королевской Ка-

пелле, определенно играли в Камерной музыке, и не ис-

ключено, что приписаны были к департаменту Большой 

конюшни, хотя ранние Книги королевских штатов [6] об 

этом еще не упоминают. 

Помимо участия в церковных службах (где корнеты 

дублировали и усиливали дисканты), корнетисты значат-

ся в одном из старейших ансамблей двора – «Скрипки, 

гобои, корнеты и сакбуты», принадлежавшем ведомству 

Большой конюшни [1, с. 235–239, 320–322]. Однако 

книги королевских штатов эпохи Людовика XIV называ-

ют в этом ансамбле лишь исполнителей на дискантовых 

корнетах, тогда как Мерсенн описывает дискант, тенор и 

бас. Где и как они применялись в первой половине XVII 

века и как, в частности, использовался альтовый (haute-

contre) корнет – неизвестно, партитур с указанием ин-

струментов не существует. Тем в большей мере сведения, 

приведенные Мерсенном, представляют интерес как в 

органологическом, так и в художественном аспектах.

Серпент, который Мерсенн называет подлинным ба-

сом корнетов, традиционно употреблялся в церквах для 

удержания строя и усиления басовой партии [см.: 3]4. 

Книги штатов французского двора XVII – начала XVIII 

века указывают трех исполнителей в составе музыкан-

тов Капеллы, хотя фактически число их могло меняться. 

Принято считать, – и это утвердилось в справочниках, – 

что серпент родился  в Осере, когда «…каноник по имени 

Эдме Гийом к 1590 году нашел способ свернуть корнет в 

форму змеи. Им пользовались в концертах, у него испол-

нявшихся, и в таком улучшенном виде инструмент по-

всеместно распространился по большим церквам» [7, с. 

643]. Однако с этим утверждением аббата Лебёфа, запи-

санным в середине XVIII столетия, не согласуются дан-

ные позднейшего (хотя и менее известного) источника, 

согласно которым упоминание о серпенте и серпенти-

стах было зафиксировано в церковных книгах Санса (не-

большого городка в Бургундии) еще в 1453 году [5, с. 71].  

В XIX веке Берлиоз напишет о серпенте с презрени-

ем как об инструменте грубом и варварском, тогда как 

Мерсенн говорит о нем едва ли не с восхищением, и это 

кардинально меняет сложившиеся представления о ран-

нем периоде бытования инструмента. По наблюдениям 

Мерсенна, серпент мог использоваться в тихой, нежной 

камерной музыке, – поистине жаль, что нам не дано 

узнать, где именно он привлекался к столь деликатной 

миссии.

* Березин Валерий Владимирович – доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского.
1 Перевод выполнен с оригинального французского издания  [8]. Поскольку необходимые сведения как о самом трактате, так 

и о особенностях перевода уже приводились в первой публикации, мы не возвращаемся к ним заново.
2 Имена исполнителей на этих инструментах впервые упоминаются в штатах королевских музыкантов в 1632 году.
3 С. Вирдунг (1511) и М. Агрикола (1528) показывают в своих трактатах лишь прямой, самый простой корнет под немецким 

названием «цинк» (Zink). Подробные изображения разных типов корнета, прямых и изогнутых, впервые приведены, вероятно, 

М. Преториусом во второй части трактата Syntagma Musicum под названием De Organographia (1620), на иллюстрации VIII. При 

этом инструменты, показанные под номерами 5 (Groß Tenor-Cornet) и 6 (Recht Chor Zinck) почти буквально соответствуют 

описанным Мерсенном (хотя из-за различной технологии изготовления корпусы инструментов, согласно М. Преториусу, 

шестигранные, у Мерсенна же они цилиндрические).
4 Нельзя не отметить, что некоторые современные исследователи не склонны считать серпент прямым родственником корнета. 
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1 1 французский фут (т.н. «королевская стопа» – pied royal) = 324 мм, 1 дюйм (pouce) = 27 мм, 1 линия = 2,25 мм. 
2 Клод Кикле (Quiclet) – один из трех корнетистов Капеллы Людовика XIII, чьи функции заключались в дублировании 

партии дискантов (dessus) в церковном хоре.

Марен МЕРСЕНН 

Ф ра г мен т ы П я т ой к н и г и Т ра к т ат а об  и нс т ру мен т а х
из  «Всеобщей г армон и и» 

(перевод и комментарии В.В. Березина)

СУЖДЕНИЕ XXII 

Пояснить изображение корнета с мундштуком, 

его материал, конструкцию, его диапазон и употребление

Я уже говорил ранее, что меня не занимает происхождение названий инструментов, которые по боль-

шей части неизвестны, тем более что качества инструментов не зависят от их названий, и безразлично, 

называть ли их словом, основанном на нашей письменности, или каким-то иным способом. 

Итак, я начинаю это Суждение с описания дисканто-

вого корнета, обозначенного литерами А С, с семью от-

верстиями, хотя многие седьмым не пользуются, полагая 

его излишним и ненужным, поскольку обычно показыва-

ют диапазон корнета с шестью отверстиями ровно тот же, 

что и корнета с семью. Литерами А и Е отмечен мундштук, 

который вынимается, как видно на изображении А В, где 

он представлен отдельно, и которым пользуются чтобы 

иметь возможность играть с помощью губ, как я уже по-

яснял, рассказывая о  трубе. 

Что касается тенорового корнета, он точно такой же, 

как дискант, поскольку отличается лишь единственным 

дополнительным отверстием, открываемым посредством 

клапана, который находится под кожухом β γ. Поэтому я 

показал здесь только нижний конец этого тенора, чтобы 

было видно имеющееся отличие от дисканта.

Последняя разновидность, которую можно назвать 

басом, представлена под литерами Е Н и разделяется на 

части в местах, обозначенных F и G, для удобства перено-

ски. У этого инструмента, как и у других разновидностей, 

семь отверстий, из коих седьмое прикрыто кожухом ε ζ. 
Однако это изображение не пропорционально другим, 

поскольку представляет бас, имеющий четыре фута1 дли-

ны и диапазон в одну октаву или девять ступеней, в от-

личие от дисканта длиною всего один фут и три четверти 

и коего размеры я привожу здесь с полной точностью, 

поскольку изготавливают его очень хорошо и использу-

ют гораздо чаще прочих разновидностей, применяя как 

вместе с певческими голосами, так и с органом, когда ему 

поручают мелодию. И тогда звучание его восхитительно, 

если им владеют в таком же совершенстве, как господин 

Кикле2.

Итак, во-первых, следует сказать, что его диапазон 

охватывает секстдециму (une seisiesme), что видно по при-

веденным нотам. Из них вполне можно представить воз-

можности этого инструмента. 

Дискантовый и басовый корнеты. 

Диапазон корнета
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1 Это утверждение сомнительно, поскольку никакая артикуляция без участия языка невозможна. Сомнение вызывает и 

терминология: Мерсенн пишет об игре не губами, а губой (une lèvre) и заменяет обычное выражение coup de langue (удар языком) 

на coup de lèvre, что лишено видимого смысла. 

Во-вторых, [размеры его таковы, что] имеет он три дюйма от литеры С до середины шестого отверстия, 

и десять дюймов от А до середины первого. В-третьих  — расстояние между отверстиями составляет три-

надцать линий, кроме третьего и четвертого, между которыми семнадцать линий. Диаметр каждого отвер-

стия составляет четыре линии, а внутренний диаметр [входного отверстия] корнета – всего одна линия, и 

в этом отчасти состоит причина его исключительно яркого звука. Внутренняя полость (воздушный канал) 

его постепенно расширяется по всей длине вплоть до раструба С, коего диаметр составляет один дюйм, 

при том что расширяется он более ощутимо от мундштука до первого отверстия, нежели от указанного 

места до раструба. 

Нужно, однако, заметить, что испанцы делают еще одно отверстие на тринадцать линий выше первого, 

и что существуют также корнеты совершенно прямые, изготовленные из единого куска дерева, в отличие 

от изогнутых, сделанных из двух кусков рябины, груши или другого хорошо высушенного дерева. Я спе-

циально отметил все это, чтобы мастера при изготовлении этого инструмента соблюдали указанные про-

порции как наилучшие из возможных.

Существует также обычай покрывать корнеты кожей, чтобы лучше сохранялись, иначе их деликатной 

конструкции грозит скорое разрушение. Хотя это [кожаное] покрытие не делает их лучше. Что же до осо-

бого свойства их звучания, я сравнил бы его с сиянием солнечного луча во тьме или во мраке, когда воз-

носится оно над голосами хора в соборах или капеллах. 

СУЖДЕНИЕ XХIII

Разъяснить прочие изображения корнетов и способ играть на них в совершенстве 

с примером из пяти партий

Существуют три или четыре способа звукоизвлечения на корнете, из них первый и самый простой на-

зывают свободным или немым (coulante ou muette), который получается простым вдуванием воздуха, как это 

происходит в органных трубах.

Второй способ – игра с помощью языка и губ произнесением та-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра опускаясь или 

поднимаясь на целую октаву более мелкими нотами, как видно из этих примеров.

Третий способ – игра просто с помощью языка, он подходит для любых нот, кроме шестнадцатых, для 

которых используется второй способ.

Четвертый способ – игра губами, но при этом нужен один толчок губ на две ноты, как видно из этого 

примера, и это можно делать с любым мундштуком1. Это показывает, сколько разных способов существу-

ет для игры на корнете. Но нужно заметить, что правши приставляют его к губам справа, левши слева, а 

встречаются и те, кто держат корнет абсолютно прямо, хотя располагая его слева или по центру можно 

играть достаточно ловко.  
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1 Первая половина XVII века, отчасти и позднее, – период нетранспонирующих инструментов, которые строились не в 

разных строях, а лишь в разных размерах, потому Мерсенн нигде не пишет о строях инструментов. Партии записывались в 

одной тональности, в реальном звучании и в разных ключах. При этом нота До (как и прочие) извлекалась такой аппликатурой, 

которая соответствовала истинному звучанию. Указания строев появляются ближе к XVIII столетию. По современным 

представлениям, в практике использовались преимущественно дискант in С, тенор in G или in F, бас in C-basso. Cуществовали 

также корнеты сопранино в строе  F-alto и альты – вероятно, in A.

Таким образом, на корнете возможно исполнять диминуции вплоть до тридцати двух нот в одном такте, 

если инструментом владеют в совершенстве. В прошлые времена играли кадансы с мартельманами, кото-

рые исполняются посредством тара тара, тара та, как видно из следующих примеров.

Второй каданс делается с помощью трамблемана полусогнутыми или полностью согнутыми пальцами, 

однако этот трамблеман производится просто дыханием, чтобы каданс звучал мягко и приятно, прибли-

жаясь к голосу и наилучшей школе пения. Для этого искусно играющие на корнете смягчают его звучание 

насколько возможно, потому что природный его звук несколько грубоват. А поскольку этот инструмент 

почти всегда играет музыку с диминуциями, необходимо, чтобы обучающиеся на нем умели сочинять и 

были хорошими музыкантами, чтобы умели играть трели и диминуции когда это уместно.

Можно так смягчить звучание корнета, что он будет слышен не громче флейты. На нем играют любые 

тоны и полутоны, если только слух исполнителя хорош. И можно исполнять до, ре, ми, фа, соль, ля на каж-

дом [игровом] отверстии, так что табулатура служит лишь для указания диапазона, и нет нужды обозначать 

каждый раз до при полностью закрытых отверстиях. Это несложно понять: любой звук можно обозначить 

названием одной из шести нот1. 

Корнеты можно изготовить из слоновой кости и из дерева под названием желтый сандал, имеющего 

чудный аромат, и из всяких прочих видов дерева, как и другие духовые инструменты. Однако здесь недо-

стает еще рассуждений о серпенте, который является истинным басом [семейства] корнетов.

Можно привести еще несколько замечаний об этом инструменте [корнете], которые показывают его 

отличия его от других. Первое состоит в том, что некоторые умеют его использовать столь искусно, что 

способны извлекать любые звуки при вдувании воздуха в основание С, подражая звучанию продольной 

флейты. Второе заключается в распределении воздуха, который выдыхают столь  расчетливо и искусно, что 

можно сыграть 80 тактов мелодии, не возобновляя дыхания. Господин Кикле, музыкант короля, продемон-

стрировал это перед многими [свидетелями], хотя в это трудно поверить, потому что и жить нельзя, если 

не брать дыхание чаще, и к тому же невозможно так же распределять воздух при пении или игре на каком-

нибудь инструменте. Известно также, что господин Сурен из Авиньона играл сто тактов на одном дыхании.

Отсюда можно заключить, что корнет помогает сберегать воздух и расходовать его гораздо меньше, чем 

при обычном дыхании через рот. Этому способствует маленькое входное отверстие [воздушного канала] 

(диаметром всего в одну линию), потому что при дыхании ртом, коего размер два дюйма или более, воздух 

выходит по всей длине губ, тогда как при вдувании в отверстие величиной всего в одну линию расходуется 

очень мало. 

Теперь следует объяснить способ исполнения его звукоряда, что очень удобно, поскольку первый са-

мый низкий звук, то есть до в тоне До соль до получается при полностью закрытых отверстиях, и потом 

извлекают ре, ми и т. д., открывая [игровые] отверстия одно за другим, пока не получатся все восемь звуков 

первой октавы. Затем вновь закрывают все отверстия и, удваивая силу дыхания, получают восемь звуков 

второй октавы – так же, как это делается на флажолете или флейтах. А потому нет нужды показывать здесь 

новую табулатуру, поскольку достаточно показанной [выше] на флажолете. 

Рассмотрим теперь музыку, удобную для корнетов, чтобы подтвердить разъяснения примерами, соеди-

нив практику и теорию: итак, это фантазия [А. Ле Жёна] девятого тона с транспозицией [для 5 корнетов].
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Поскольку я уже приводил пропорции дисканта, хочу добавить и пропорции баса (коего изображение 

здесь показано в истинных пропорциях, тогда как на другом рисунке они не соблюдены). Отверстия его 

отстоят друг от друга на дюйм и одну треть, кроме третьего и четвертого, отстоящих одно от другого на 

полфута; от шестого до седьмого шесть дюймов и одна третья, и от седьмого отверстия до нижнего конца 

D расстояние десять с четвертью дюймов. От мундштучного отверстия А до первого отверстия один фут и 

семь дюймов, а ширина нижнего отверстия (раструба) – два дюйма.

Фантазия для 5 корнетов А. Ле Жёна
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1 Имеется в виду «до вместо соль». Мерсенн полагает, что октавы следует отсчитывать от «до». В данном случае для 

удобства пояснений он предлагает принять «соль», фактически звучащее при закрытых отверстиях, за «до». Эта особенность 

неоднократно объяснена в контексте. 
2 Неточность: открывая последовательно шесть отверстий можно получить семь звуков, но не полную октаву.

Диаметр мундштука составляет пять линий в верхней части и сужается до одной линии в глубине. К это-

му следует добавить диаметры трех его отрезков снизу вверх, или трех частей его ствола. Так, первая часть 

C D имеет диаметр дюйм с четвертью ровно против литеры С, а второй части С В – восемь линий против 

литеры В. Отсюда ясно, что [воздушный] канал постоянно сужается от основания D до начала корнета А. 

То же самое относится и к другим партиям [разновидностям инструмента].

Однако настоящий бас корнета, это серпент, так что можно сказать, что один без другого как тело без 

души. Поэтому после разъяснения способов игры на корнете я приведу рассуждения о серпенте и о том, 

как владеть им в совершенстве. Что же касается клапана Е, он прикрыт кожухом Е F и служит для закрыва-

ния первого отверстия снизу, до которого нельзя дотянуться пальцами. Тенор представлен на изображении 

G H с клапаном I K и мундштуком L, который вставляется у литеры G. И отличается он от дисканта только 

наличием этого клапана.

СУЖДЕНИЕ XXIV

Разъяснить изображение, изготовление, диапазон и использование серпента, 

который служит обыкновенно басом в музыке

Музыканты придумали множество инструментов, чтобы соединять их с голосами и чтобы восполнить 

нехватку басов и дискантов, потому что певчие с глубокими басами достаточно редки, а оттого использу-

ют басон, сакбут или серпент, и так же применяют корнеты, чтобы дополнить голоса дискантов, которые 

обычно нехороши. Итак, этот инструмент называется серпентом 

по той причине, что изогнут как животное того же названия, что-

бы его длина, если сделать его прямым, не причиняла неудобств, 

так как величиною он не менее шести футов, а тот, коего изобра-

жение здесь приведено, длины имеет шесть футов и тринадцать 

линий, не считая эса [с мундштуком] в полфута.  Итак, можно де-

лать его из латуни и из любых других металлов, хотя обычно его 

изготавливают из орехового дерева толщиною пол-линии и затем 

покрывают кожей, как корнет, чтобы придать прочности. А по-

скольку играющие привыкли брать его при переноске за первый 

изгиб, идущий от литеры А, укрепляют его [в этом месте] снизу ко-

жей с бычьими жилами, чтобы не сломать. Изготавливают его из 

двух частей, которые затем склеивают. Для этого берут два очень 

толстых бруса и выдалбливают в полуцилиндры (demy cylindres),  

когда же эти полуцилиндры готовы, соединяют один с другим, 

чтобы получился серпент.

Литера А показывает отверстие серпента, куда вставляется эс 

ζ θ η, состоящий из двух частей, а именно из [собственно] эса α β γ δ 

и его шейки θ. Литеры α β γ δ показывают мундштук ζ η, у которого 

вход воздушного канала меньше входного отверстия серпента что-

бы ограничить поток [вдуваемого] воздуха. 

Итак, на серпенте есть шесть [игровых] отверстий, с помощью 

которых извлекается звукоряд из семнадцати тонов, как это по-

казано в нотах, помещенных рядом [с рисунком]. 

Но нужно заметить, что он [звукоряд] делится на три части, из 

коих средняя является естественной и, следовательно, наилучшей 

и самой приятной. Этот звукоряд (регистр) можно получить, за-

крыв все отверстия, что даст До в Соль ре соль1, и последовательно 

их открывая, пока не получится [полная] октава2, когда все отвер-

стия открыты. 

Басовый и дискантовый корнеты 

(с соблюдением пропорций)
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1 Это положение остается для Мерсенна не проясненным: извлечение высоких звуков на мундштучных инструментах 

связано не столько с усилением дыхания, сколько с возможностями губного аппарата (амбушюра) и особой губной техникой. 

Возможности амбушюра у большинства исполнителей физиологически ограничены, поэтому возможность извлечения 

высоких звуков на серпенте более гипотетическая, нежели реальная.
2 Здесь и выше автор использует словосочетание notes naturelles, что в иных случаях можно было бы трактовать как натуральные 

звуки. Однако, как видно из примера, речь идет не о натуральной, а о диатонической шкале. 
3 Точное название этой книги (раздела трактата) – Des Chants (букв. «О песнях» или, в данном случае, «О мелодиях»). 

Здесь, в частности,  автор рассуждает о значении слов chant и air, а также о том, каким образом и сколько мелодий (песен, 

напевов) можно составить из имеющихся звуков [см.: 8, II, с. 89–180]. Это отчасти проясняет таблица, приведенная автором на 

с. 108 трактата. Из нее, в частности следует, что количество разных мелодий, которые можно составить из 22 разных звуков, 

выражается поистине астрономическим 22-значным числом 1124000727777607680000.

Что касается [еще] двух нот первого 

участка, их называют искусственными, 

потому что извлекают их за пределами 

естественного звукоряда, уменьшая по-

ток воздуха и расслабляя губы, когда все 

отверстия закрыты. А семь последних 

нот [третьего участка] играют, удваивая 

силу дыхания, при этом первый звук по-

лучается при всех закрытых отверстиях, 

а последующие – последовательным их 

открыванием. Это используется, когда 

музыкант хочет подняться на серпенте 

на октаву выше [обычного], усиливая 

дыхание, ровно так же, как это делает-

ся на других инструментах, и возможно 

было бы подняться и до третьей, и до 

четвертой октавы, как это делается на 

трубе, если усилить напор воздуха1. 

Отсюда можно судить, что мож-

но играть в концертах с участием сер-

пента, — это мелодии, содержащиеся 

в звукоряде септдецимы, но особенно 

40320 мелодий, которые производятся 

восемью естественными звуками его 

диапазона2. А если играют с бемолями, 

закрывая отверстия наполовину, чтобы 

получить полутоны вместо полных то-

нов (tons entiers), число этих мелодий 

увеличится вдвое, и можно увеличить 

его еще в несколько раз, повторяя одну 

или несколько нот в каждой мелодии, 

как я это показал в своей книге мелодий 

и песен3. 

Серпент, с которого я сделал поме-

щенный здесь рисунок, очень хорош и 

отлично сделан, и потому я хочу указать 

его пропорции, чтобы желающие его изготовить делали бы это с точностью. Отмечу, во-первых, рассто-

яние от его начала у литеры А до первого отверстия: оно составляет тринадцать дюймов. Во-вторых, от-

мечу, что два последующих отверстия отстоят друг от друга на два дюйма. В-третьих – четвертое отстоит 

от третьего на полный фут, а диаметр каждого отверстия составляет шесть линий или около того. А три 

последующих отверстия, четвертое, пятое и шестое, удалены одно от другого как три первых. И [в целом] 

пропорции этого инструмента столь ясно показаны на рисунке, что этого должно быть достаточно, чтобы 

такие же инструменты изготовить. Однако, поскольку играющим на этом инструменте было бы полезно 

Серпент. Диапазон серпента
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1 Мерсенн поясняет акустические пропорции трубки инструмента. Он одним из первых установил зависимость высоты 

звука от длины струны или иного звучащего тела и частоты колебаний. Во «Всеобщей гармонии» он неоднократно обращается 

к особенностям настройки звучащих струн и труб (в разделах о лютне, спинете, органе и др.), поясняя, как деление струны или 

трубы (трубки) на пропорциональные части позволяет установить высоту тона и регулировать ее.
2 Можно взять октаву, а потом квинту через октаву – то есть извлечь второй и третий звуки натурального звукоряда, 

что свойственно всем мундштучным инструментам. В данном случае речь идет об особенностях серпента (и корнета), 

совмещающего в конструкции свойства мундштучных и деревянных духовых инструментов

знать основания всех интервалов, я объясняю их в нижеследующей 

таблице, чтобы они имели удовольствие соединить теорию с прак-

тикой, и не было бы у них нужды в дополнительных разъяснениях, 

ежели захотят взять в толк то, что показано мною и в других местах1.

Итак, следует отметить для понимания этой таблицы, что я до-

бавил Ре ля ре ниже диапазона септдецимы, указанной в нотах, тем 

более что хорошо владеющие этим инструментом могут опускаться 

до этого Ре ре соль, помеченного [числом] 80, которое показывает, что 

Ми ми ля, отмеченное [числом] 90, поднимается вверх на один ма-

жорный тон, потому что числа, приведенные в правой колонке, по-

казывают истинные интервалы и пропорции всех нот, и в то же время 

количество колебаний и движений воздуха, который производит 18 

звуков этой октдецимы. Однако я не отметил [еще некоторые] тон-

кости (feintes), а именно полутоны во всех местах, где их можно из-

влечь, что можно восполнить без труда, воспользовавшись числами, 

указанными в описаниях лютни и прочих местах.

Можно отметить и еще некоторые вещи в практике игры на этом 

инструменте. Например, что можно сделать скачок на квинту после 

скачка на октаву без промежуточных ступеней, то есть взять верх-

нюю октаву сразу, независимо от открытых или закрытых отверстий2. 

А можно играть и так: поднявшись от первого Соль ре соль, или 108, 

до второго, отмеченного числом 216,  [вновь] закрыть все шесть от-

верстий, и начать [играть] верхнюю октаву от второго Соль ре соль, 

открывая отверстия поочередно, в том же порядке, как при испол-

нении первой октавы, лишь бы только напор воздуха был [при этом] 

более сильным. Но следует отметить, что Соль ре соль серпента вовсе 

не является постоянным и твердо зафиксированным, и что можно 

начать [играть] до, ре, ми, фа, соль, ля от любого [игрового] отверстия, 

как это делается на корнете или других инструментах. А поскольку 

во время пения голоса [певцов] часто завышают интонацию, играю-

щий на корнете может делать то же самое при помощи дыхания или 

полузакрытых отверстий. Это достигается, однако, лишь опытом и 

упражнениями, каковой опыт выявляется в умении после второго 

Соль ре соль брать квинту и октаву без промежуточных звуков и не 

прибегать к открыванию или закрыванию отверстий, о чем я говорил 

выше.

И таким образом этот инструмент может поддерживать двадцать 

самых сильных голосов, при этом пятнадцатилетний ребенок спосо-

бен играть столь же громко, как взрослый тридцатилетний человек. 

Но можно сделать его звучание и столь мягким, что доступно ему 

будет и сопровождение самого нежного камерного пения со всевоз-

можными изысками (mignardises) и диминуциями, коих может он ис-

полнять до тридцати двух нот в такте, хотя и следует этого избегать в 

музыке для многих голосов, где нужно просто играть партию [нижне-

го] голоса, и при этом позволительно лишь опускаться на октаву так, 

как показано здесь:
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1 Здесь: tuyau (труба, трубка, патрубок); выше в Суждении XXIV автор называет эту деталь col («шейка», «горлышко»).
2 Концерт (concert) – «Собрание музыкантов, которые поют или играют на инструментах. Бывают концерты певческих 

голосов, лютен, виол или многих инструментов, соединенных вместе. Не бывает концертов, которые могут заменить оперное 

представление. Платон и прочие древние авторы полагали, что движение небесных светил создает благозвучный концерт, 

возвышенную гармонию» [см.: 9]. 

Что до мундштука серпента, его используют ровно так же, как на трубах и тромбонах, или сакбутах, 

которые полагают инструментами более старыми, чем серпенты.

На [одном] мундштуке [с эсом] α β γ исполнимы те же интервалы, что и на всем серпенте, – так же как 

и на других мундштучных инструментах, из чего можно заключить, что извлечение на нем звуков более за-

висит от способа вдувания воздуха, нежели от длины инструмента. Особый вопрос относительно серпента 

состоит в том, почему между четвертым и третьим отверстиями извлекается один тон, тогда как они зна-

чительно более удалены друг от друга, чем прочие; то же самое встречается и у различных флейт, у которых 

интервалы не соответствуют расстоянию между отверстиями. Я покажу это в следующем Суждении, где 

объясняются и другие особенности серпента.

Кусочек [эса] из рога, серебра, слоновой кости или олова θ, который вставляется в серпент, называется 

патрубок1, с его помощью в инструмент вставляется эс  α β δ γ.

СУЖДЕНИЕ XXV

Разъяснить диапазон серпентов, труб и сакбутов, то есть насколько их нужно удлинить или 

укоротить, чтобы опуститься или подняться на один тон или всякий иной интервал, как того 

пожелается, и почему расстояние между 4 и 3 отверстиями дает интервал в один тон, хотя оно 

больше, чем между другими отверстиями

 

Представляется, что неравномерное расположение [игровых] отверстий серпента делает его звукоряд 

более сложным, чем на других инструментах, потому что тогда как второе отверстие отстоит от первого и 

третье от второго на два дюйма, третье отстоит от четвертого на целый фут, то есть в шесть раз дальше. Од-

нако между ними воспроизводится один тон, как и между остальными, что очень примечательно и трудно 

поддается пониманию, потому что это нельзя объяснить изгибом [ствола] инструмента. И если провести 

перпендикулярную линию между этими отверстиями, все равно расстояние составит полфута, то есть в 

три раза больше, чем между остальными. И то же самое было бы с серпентом, если бы он был прямым, что 

можно продемонстрировать на примере третьего и четвертого отверстий тенорового гобоя, о котором мы 

расскажем далее, [регистра]  органных флейт, воспроизводящих один и тот же звук независимо от того, 

как их изгибают или сворачивают каким бы то ни было способом или делают абсолютно прямыми, и рас-

положения [игровых] отверстий на продольных флейтах, о которых уже было сказано.

Это обстоятельство трудно поддается объяснению, если только не связать его с распределением воз-

духа, которое ртом играющего приспосабливается к извлечению каждого звука и предопределяет его, при 

том, что корпус инструмента служит лишь для распространения и усиления звуков, тем более что эта об-

условленность распределения воздуха ясно видна и без наличия самого инструмента [а только при игре 

на мундштуке], хотя практики и утверждают, что пользуются одинаковым дыханием, извлекая звуки на 

четвертом и третьем отверстиях. 

Касаемо диапазона серпентов, как и прочих инструментов с мундштуком, я не знаю никого, кто знал 

бы его в точности, а проделанных мною опытов недостаточно, чтобы объяснить его иначе, нежели диа-

пазон органов, у которых каждый интервал точно соответствует длине  труб, так что не требуется никаких 

иных расчетов длин и величин серпентов или труб, которые могут составить четыре или пять партий кон-

церта2, кроме тех, что приведены в предшествующей таблице, из которой видно, что серпент, имеющий 80 

частей, играет Ре ре соль, обозначенное напротив, а чтобы он опустился на один тон, нужно удлинить его 

на одну восьмую, то есть до 90 частей, и так же в других случаях: если нужно опуститься вниз на октаву, 

он должен иметь 160 частей, а чтобы подняться до верхней октавы, он должен состоять всего из 40 частей. 
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1 У натуральной трубы фактически первые исполняемые натуральные звуки – до и соль первой октавы (ми, входящее в 

натуральный звукоряд, было звуком неустойчивым, его начали использовать позднее и редко). Поэтому, чтобы исполнить 

указанные автором ре, ми и фа первой октавы, нужно было изготовить трубы соответствующего размера (или, в более поздней 

терминологии, соответствующего строя).

А если эти пропорции окажутся неточными, следует найти другие опытным путем. Таким образом, если 

гармонические расчеты соответствуют практике,  что, по моим оценкам, так и есть, и видно по органным 

трубам (tuyaux d’orgues), можно составлять любые желаемые концерты из труб (trompettes) разной длины, 

и заполнить интервалы от самой длинной, – например, заполнить первый интервал квинты до – соль тре-

мя нотами ре, ми, фа, изготовив три трубы, из которых одна будет короче другой на восьмую часть, и потом 

другая короче предшествующей на десятую часть, и, наконец, третья короче предыдущей на шестнадца-

тую часть, что легко понять из предшествующей таблицы1. 

Но нужно еще отметить, что у музыкальных мастеров есть обычно три-четыре дюжины полукруглых 

плашек, которые вырезают в виде полумесяца и вставляют в ствол, или воздушный канал серпента, чтобы 

его расширение было более плавным. Изготавливают серпент из двух частей, как и корнеты, которые сна-

чала выдалбливают, а затем склеивают. В заключение скажу, что одного опыта изготовления серпента до-

статочно для наставления теоретика, чтобы были ему понятны и истинный звукоряд и иные особенности 

этого инструмента.
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Галина ПЕТРОВА*
(Санкт-Петербург)

Век девятнадцатый

Неизвестное письмо Берлиоза1

Более года назад в Кабинете рукописей Россий-

ского института искусств мое внимание привлекли 

документы2, включавшие (в одной единице хране-

ния) автограф одного из писем Гек-

тора Берлиоза, почтовую карточку 

композитора3, а также рукописную 

программу «большого вокального и 

инструментального концерта» Бер-

лиоза в Париже. 

 При работе над письмом обна-

ружилась неверная атрибуция име-

ни адресата в описании автографа 

письма: его адресатом назван не-

кий «дирижер Фридланд», тогда как 

в действительности письмо было 

адресовано другу композитора Фер-

динанду Фридланду – меломану 

и меценату из Бреслау, с которым 

Берлиоз переписывался с конца 

1842 по 1856 год.

Но главное – заинтересовав-

шее меня письмо, как выяснилось, 

отсутствует в опубликованной во 

Франции полной переписке Берли-

оза. Причем его нет не только в из-

данном в 1978 году соответствующем томе данного 

академического издания [2], где приведено пись-

мо тому же Фридланду от 30 декабря 1842 года (по 

следам событий, излагаемых в тексте автографа из 

Кабинета рукописей РИИИ), но и в весьма основа-

тельном дополнительном томе к общей переписке 

Берлиоза, вышедшем в свет в 2003 году и воспол-

няющем многочисленные лакуны в эпистолярном 

наследии композитора [3]. Это позволяет сделать 

вывод о том, что данное письмо французского ком-

позитора существует только в виде неопубликован-

ного автографа и мировой науке не известно4.

Содержание автографа письма Берлиоза (на 2 

листах, без конверта) напрямую связано с событи-

ями его творческой жизни. Как известно, со вре-

менем композитор стал неохотно передавать свои 

сочинения в чужие руки. Уже с середины 1830-х 

годов он предпочитал дирижиро-

вать ими самостоятельно. В даль-

нейшем для пропаганды своих со-

чинений Берлиоз совершил ряд му-

зыкальных путешествий (в том чис-

ле и в Россию), которые подробно 

описал в «Мемуарах». Первая же 

концертная поездка за пределы 

Франции состоялась осенью 1842 

года. Ее результат – два концерта 

в Брюсселе – композитор назвал 

«лишь первой попыткой» [1, c. 320]. 

В конце 1842–1843 годах Берлиоз 

предпринял уже довольно продол-

жительные гастроли по городам 

Германии, где, впрочем, на первых 

порах из-за его малой известности 

не все складывалось удачно. На-

меченные концерты срывались по 

причинам, самым невероятным: 

нехватка исполнителей, внезапный 

отказ от участия в программе ка-

кой-нибудь примадонны, совпадения с концерта-

ми солистов-виртуозов…

Письмо Берлиоза из фондов Кабинета руко-

писей РИИИ представляется весьма ценным как 

документальное свидетельство о предстоящем 

первом концерте композитора, который состоялся 

в рамках его большого гастрольного турне по Гер-

мании (так называемого “Premier grand voyage en 

Allemagne”). Также в нем запечатлен напряжен-

ный пульс гастрольной жизни композитора: по-

стоянные переезды и самые разные повседневные 

заботы – об оплате перевозки нот, о репетициях и 

организации выступлений... И так –  от концерта  

к концерту.

* Петрова Галина Владимировна – кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Российского института истории 

искусств.
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Русско-

французские музыкальные связи: Гектор Берлиоз в Петербурге» (№ 14-04-00138 а). 
2 КР РИИИ. Ф. 1. Оп.1. Ед. 5. Инвентарный номер 5201.
3 С надписью Melle Mark («Мадемуазель Марк») и подписью Гектор Берлиоз.  
4 В работах отечественных музыковедов, посвященных творчеству Берлиоза, ссылок на данный документ также не 

обнаружено. 

Гектор Берлиоз 

(литография А. Принцхофера, 1845)



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

26

22 Décembre

Mon cher Friedland

Vous rappelez vous si j’ai payé à Francfort le port de la malle et du paquet de musique que nous avons mis 

ensemble au fourgon de la poste [3 ?] je croyais l’avoir payé et ici on m’a reclammé 8 fl: 48 Kr: —

Si vous croyez que j’ai payé veuillez faire en mon nom la réclamation de cette somme.

Donnez aussi l’ordre qu’on m’envoie ici poste restante les lettres qui m’arriveraient à Francfort jusqu’au 1r Janvier.

Après quelques embarras, j’ai enfin organisé mon concert; il aura lieu au Théatre le 29 Décembre.

J’ecrirai à Guhr ou a Hiller dans quelques jours; et je serai de retour à Francfort le 6 Janvier pour commencer 

mes répétitions.

Si vous voyez Guhr ou Hiller dites leur cela de ma part.

Mille amitiés

Votre tout dévoué
H. Berlioz

Stuttgart   Hotel du Roi de Wurtemberg.

Факсимиле письма Гектора Берлиоза из Кабинета 

рукописей Российского института истории искусств
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Перевод:

22 декабря [1842] 1

Мой дорогой Фридланд, 

Не помните ли Вы, заплатил ли я во Франкфурте2 за пересылку чемодана и пакета с нотами, который 

мы вместе положили в почтовый фургон.

Мне кажется, что заплатил, но здесь с меня, потребовали 8 фл[оринов] 48 кр[ейцеров]. Если Вы помни-

те, что я заплатил, пожалуйста, напишите об этом официальную бумагу. Прикажите также отправ-

лять сюда до востребования  письма, которые мне, вероятно, будут приходить во Франкфурт до 1 января. 

После небольших затруднений3 мне все-таки удалось организовать свой концерт, он состоится в те-

атре4 29 декабря. 

Через несколько дней я напишу Гуру5 или Хиллеру6; и вернусь во Франкфурт 6 января, чтобы начать 

репетиции7.

Если Вы увидите Гура или Хиллера скажите им об этом.

С очень дружескими чувствами

Преданный Вам Г. Берлиоз

Штутгарт   Отель Короля Вюртембергского
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1 Год написания письма определен по его содержанию. Что же касается конкретной даты 22 декабря, то она вызывает 

определенные вопросы. Если основываться на сведениях из хронологического указателя Septembre à décembre 1842 из 

опубликованной переписки композитора [2, c. 10], Берлиоз в этот день должен был находиться не в Штутгарте, где 

написал данное письмо, а еще во Франкфурте (где пребывал с 22 по 25 декабря). Тем не менее ошибка в проставленной 

на письме дате на четыре (!) дня представляется маловероятной. А это значит, что данные хронологического указателя 

нуждаются в уточнении. Тем более что в дополнительном томе к переписке Берлиоза опубликованы его письма 

К.В.Ф. Гуру от 19 декабря 1842 года из Франкфурта [3, c. 207] и И.Х. Лобе от 24 декабря из Штутгарта (“Stuttgart [sic!], 

24 décembre [1842]”) [3, c. 208–211].
2 Во Франкфурте, откуда композитор  переехал в Штутгарт, несмотря на предварительную договоренность, его концерт 

не состоялся. Причиной стал шумный успех юных сестер-скрипачек – Терезы и Марии Миланолло, покоривших город 

своей игрой. Кстати, в следующем письме к Фридланду из Штутгарта от 30 декабря 1842 года Берлиоз сокрушался: «Это 

безумство относительно Milanollo –  нечто невыносимое, но что делать?» [2, c. 41].
3 В Штутгарте Берлиоз не имел заранее никакой протекции, содействие ему оказал капельмейстер П. Линдпайнтнер, 

с которым ранее композитор не был знаком.
4 В действительности концерт Берлиоза в Штутгарте 29 декабря 1842 года по совету Линдпайнтнера (по соображениям 

акустики) состоялся не в Штутгартском театре, а в зале Редут (la Redoute). Были исполнены: увертюра «Тайные судьи», 

«Фантастическая симфония», «Марш пилигримов» из симфонии «Гарольд в Италии». На концерте присутствовал 

король Вюртемберга Вильгельм I. В письме Фридланду, написанном на следующий день после концерта, Берлиоз 

рапортовал: «Я дал вчера вечером свой первый концерт в Редутзале, король и весь двор пришли; исполнение было 

прекрасным, и это был большой успех. После концерта король отправил ко мне барона де Топенхайма, чтобы выразить 

свое восхищение» [2, c. 41]. В «Мемуарах» [1, c. 346–351] Берлиоз подробно описывает штутгартский оркестр: детально 

оценивает работу концертмейстеров, игру первых и вторых скрипок, виртуозов-солистов на духовых инструментах, 

среди которых встречаются очень известные имена, состояние самих музыкальных инструментов, передает детали  

репетиций и исполнения. 
5 Гур (Guhr) Карл Вильгельм Фердинанд (1797–1848) – немецкий капельмейстер, композитор и пианист. Берлиоз, 

познакомившийся с Гуром в 1842 году, с похвалой отзывался о его дирижерских способностях.  
6 Хиллер (Hiller) Фердинанд – немецкий композитор, дирижер, музыкальный критик, теоретик, давний знакомый 

Берлиоза, встреча с которым произошла во Франкфурте. 
7 Прогнозируемый Берлиозом концерт во Франкфурте в январе 1843 года не состоялся. В письме Фридланду от 

30 декабря композитор попросил его забрать ноты своих сочинений у Гура и сразу же переправить их на адрес отеля 

(Короля Вюртембергского) в Штутгарте. Берлиоз уточняет, что «в этом пакете находятся: 1) партии скрипки, виолончели 

и контрабаса моей Фантастической симфонии и Гарольда, которые я оставил у Гура; 2) партитура и партии (гравировка) 

Symphonie funèbre» [2, c. 42]. 
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Появление первых российских консерваторий 

и формирование авторского права на музыкальные 

произведения – важнейшие аспекты более широкой 

проблемы социального конструирования профессии 

«композитор» в отечественной музыкальной культуре. 

Эта тема не получила до сих пор подробного освеще-

ния в научной литературе. Между тем необходимость 

ее осмысления давно назрела, о чем, в частности, 

свидетельствуют различные работы, рассматриваю-

щие данную проблему на примере иных творческих 

профессий [см., например: 3; 8; 19], а также возник-

новение новых дисциплин, охватывающих подобную 

тематику, и в том числе специальных учебных кур-

сов «социальное конструирование профессий». Оче-

видно, что катализатором подобного интереса ста-

ли основополагающие труды классиков социологии 

– Э. Дюркгейма [9; 10], М. Вебера [7], Т. Адорно [1], 

П. Бурдье [4; 5; 6], получившие широкую известность 

в мировой и отечественной гуманитаристике. 

В начале XXI века некоторые отечественные ис-

следователи обратили внимание на историю форми-

рования и бытования композиторской профессии. 

Так, в кандидатской диссертации С.В. Ивановой [11] 

процесс ее оформления и социальная специфика рас-

сматривается в культурологическом ключе – с точки 

зрения типологии культур; в диссертации Е.Е. По-

лоцкой [18] история формирования композиторской 

профессии в России, в центре которой оказалась фи-

гура П.И. Чайковского, сфокусирована на проблемах 

становления отечественного музыкального образова-

ния; в сравнительно недавно опубликованной статье 

Н. Огарковой «Композитор в России XIX века: Про-

фессия, служба, досуг» [17] ставится вопрос об осо-

бенностях социального статуса композиторской про-

фессии в русской культуре первой половины XIX века.

Профессиональным композитором мы именуем та-

кого сочинителя музыки, для которого его занятие яв-

ляется профессией и источником средств к существо-

ванию и чья творческая деятельность выполняет разно-

сторонние функции в обществе, являясь неотъемлемой 

частью функционирования исторически обусловлен-

ных социальных институтов. При этом профессия ху-

Яна  ФЕРРАН* 
(Моск ва)

Первые росси йск ие консерв ат ори и и  а вт ор ское п ра во
к а к фа к т оры с т а нов лен и я ком пози т ор ской п роф есси и

дожника и, в частности, композитора – одна из наи-

менее кодифицированных. Как справедливо отмечает 

П. Бурдье в своей работе «Поле литературы», эта про-

фессия также – «одна из наименее способных полно-

стью определить (и прокормить) агентов, связавших с 

ней свою жизнь: для того, чтобы заниматься тем, что они 

рассматривают в качестве своего главного дела, им часто 

приходится находить дополнительное занятие – источ-

ник основного дохода» [5]. Сочинение музыки долгое 

время принадлежало к роду занятий, не являющихся 

отдельной профессией. Оно либо вменялось в служеб-

ные обязанности церковного или светского капельмей-

стера, либо было уделом «просвещенных любителей», 

которые занимались сочинительством «для души», 

будучи при этом весьма состоятельными людьми (не-

редко аристократами), либо находясь на какой-нибудь 

(в том числе государственной) службе, которая обеспе-

чивала их существование. В вышеупомянутой статье 

Н. Огарковой приводится перечень лиц, занимавших-

ся композиторским трудом в России первой половины 

XIX столетия; среди них, в частности, упомянуты лица, 

«находившиеся на службе Дирекции, дирижеры, дирек-

тора трупп, администраторы Придворной певческой 

капеллы, а также вокальные педагоги, издатели, полу-

чавшие зарплату не за сочинительство, а за работу в со-

ответствии с занимаемой должностью» [17, с. 99].

Несмотря на то, что отдельные результаты про-

цесса профессионализации композиторского труда 

в Западной Европе были ощутимы еще в XVIII веке, 

автономия композиторства как социального институ-

та в полной мере заявила о себе значительно позднее 

– вследствие сложившейся системы воспроизвод-

ства творческих сил (и прежде всего – преподавания 

композиции в консерваториях), а также закрепления 

правовой базы авторства (цензурные уставы, законы 

об авторском праве). Кроме того, любой институт, как 

известно, предполагает наличие ряда социальных ро-

лей, взаимодействующих в его рамках. Помимо соз-

дающего (композитора) и воспринимающего (слуша-

теля), это исполнитель, издатель, критик. Подобная 

система социального функционирования в России 

возникает, по-видимому, лишь к середине XIX века1. 

* Ферран Яна Алексеевна – аспирант Государственного института искусствознания.
1 В это время, как пишет О.А. Кривцун [14], происходит выход концертирования за пределы салонов, в музыкальный быт 

русских столиц внедряются монументальные вокально-симфонические, инструментальные, хоровые сочинения. Увеличение 

исполнительских составов и числа слушателей потребовало строительства дополнительных концертных залов. В 1850-е годы 

сказывается нехватка профессиональных кадров, послужившая толчком для создания первых российских консерваторий. 

Кроме того, Указ Александра II от 2 апреля 1862 года, закрепивший монополию императорских театров на устройство публичных 

представлений и зрелищ, послужил стимулом для воспитания плеяды русских композиторов и исполнителей [см.: 14]. 
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К этому времени формируется стойкая общественная 

потребность в продукте композиторского труда, по-

являются первые отечественные консерватории, ко-

торые, наряду с исполнителями, готовят также и ком-

позиторов, формируется институт авторского права в 

отношении музыкальных произведений. 

Во многом катализатором интереса к фигуре ком-

позитора в российском обществе послужило станов-

ление театральной культуры1. Театр выступил тем 

первым социальным институтом, в котором началось 

формирование русской композиторской школы. При 

этом значительную роль сыграла ориентация на за-

падные образцы организационной и творческой де-

ятельности2. Однако лишь создание отечественных 

консерваторий, призванных готовить кадры, обе-

спечивающие функционирование общественной му-

зыкальной практики, сделало возможным легитима-

цию композиторской деятельности как профессии. 

Как известно, консерватории были задуманы в 

составе Русского музыкального общества, в ведении 

которого находились вопросы не только организации 

концертной деятельности, но и музыкального образо-

вания. Членами РМО неоднократно обсуждалась идея 

создать в России учреждение, из которого выходили 

бы музыканты с дипломом свободного художника по 

аналогии с Академией, готовившей живописцев, ар-

хитекторов, скульпторов3. При этом моделью тако-

го учреждения послужила открывшаяся в 1843 году 

Лейпцигская консерватория. От нее были заимство-

ваны предметная система, смешанный возрастной 

состав учащихся, разделение учащихся на мужские 

и женские группы, дисциплинарные меры, иерархия 

профессорско-преподавательского состава, экзаме-

национная и оценочная системы и др. [см.: 18]. 

Вместе с тем, долгое время после открытия первых 

отечественных консерваторий в ее документах сло-

1 Как известно, в 1756 году в Петербурге (в Головкинском доме) указом сената был учрежден «Российский театр для 

представления трагедий и комедий». Труппу возглавил А.П. Сумароков. Однако еще в 1735 году, при Анне Иоанновне, в столицу 

была выписана итальянская оперная труппа, после чего на службу при дворе в течение нескольких сезонов зачислялись 

немецкие артисты, получавшие большое содержание [см.: 20, с. 4]. 
2 В этой связи можно вспомнить хотя бы о таких известных русских музыкантах прошлого, как М. Березовский и 

Д. Бортнянский, которых посылали учиться за границу, дабы сформировать фигуру композитора по зарубежному, «тамошнему» 

образцу. 
3 Репутация Академии художеств была исключительно высокой, и социальный статус художника в этот период значительно 

превышал статус актера. Тем не менее правовое положение выпускника Академии оставалось неустойчивым, звание «свободного 

и вольного художника», само по себе весьма почетное, безбедной жизни не гарантировало, а социальные привилегии были 

весьма относительны и во многом зависели от того места и чина, которое художник получал в системе государственной службы 

[см.: 14]. При этом в XIX веке сохранялась существенная разница между званием академика и профессора Академии художеств: 

первое можно было получить значительно легче (например, за одну крупную работу либо серию работ); второе предполагало 

стабильное служебное положение и жалованье и было достижимо значительно труднее. 
4 Согласно этому указу, в России учреждался новый привилегированный класс личных и потомственных почетных 

граждан. К дворянству этот класс отношения не имел, но занимал место в верхней иерархии, его представители выступали в 

качестве высшего городского сословия. Личное почетное гражданство приобретали: 1) действительные студенты и кандидаты 

университета, 2) художники, получившие аттестат из Академии, 3) иностранные художники, ученые, капиталисты, фабриканты. 

К потомственному почетному гражданству причислялись законные дети личных дворян. Все почетные граждане получали 

право на обращение «ваше благородие». В общественном мнении этот жест повысил престиж художественной и научной 

интеллигенции. В дальнейшем (с 1902 года) лицам, получившим консерваторское образование, было даже предоставлено право 

государственной службы и, следовательно, потенциального получения дворянства [см.: 14].

во «композитор» по-прежнему отсутствовало. В этом 

смысле признание заслуг П.И. Чайковского, ставшего 

«первым профессиональным композитором, освоив-

шим всю систему европейского музыкально-теоре-

тического образования, не выезжая за границу» [18], 

репрезентирует закрепленный за композитором ста-

тус «свободного художника». В Протоколе двадцать 

шес того Заседания Совета Профессоров от 20 декабря 

1865 года читаем: «Совет профессоров Консерватории 

по рассмотрению результатов годичных экзаменов, 

постановил: учеников консерватории Г.г. Альбрехта, 

Бесселя, Гомиллиуса, Кросса, Рейхардта, Рыбасова и 

Чайковского признать окончившими полный курс по 

программе, утвержденной согласно §18 Высочайше 

утвержденного устава Консерватории, и достойными 

получить звание Свободного Художника» [цит. по: 16]. 

Звание это фактически обеспечивало бывшим кон-

серваторским ученикам (по аналогии с выпускниками 

Академии художеств) право сокращения воинской по-

винности и личное почетное гражданство, поскольку 

на них теперь распространялись действие Указа Нико-

лая I от 1832 года4. Впрочем, композиторов российские 

Санкт-Петербургская консерватория 

(фото конца XIX века)
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консерватории за первые десятилетия своего существо-

вания подготовили не слишком много. Во всяком слу-

чае, перечень выпускников Московской консервато-

рии, окончивших ее «по классу свободного сочинения» 

за 25 лет, в количественном отношении явно невелик1.

Однако профессиональная подготовка композито-

ров в консерваториях сама по себе еще не могла обе-

спечить автономию композиторства как социального 

института. Понятие «автор» применительно к сочи-

нителю музыки неразрывным образом оказывается 

связанным с юридической институциональной систе-

мой и прежде всего – с авторским правом2. 

Как известно, истоки авторского права в России 

(как и в Европе) восходят к системе привилегий. При-

знание исключительности права на тиражирование 

музыкальных произведений поначалу выражалось 

именно в выдаче монарших привилегий, которые в 

большинстве случаев получали печатники. На Западе 

вплоть до начала XIX века, когда нотная продукция в 

полной мере стала рыночным товаром в условиях кон-

куренции свободных от системы феодальных приви-

легий музыкальных издательств, вопрос об авторском 

праве на музыкальные произведения поднимался 

крайне редко3. В России же долгое время «печатание 

духовной музыки находилось исключительно в руках 

синодальной типографии (позднее также Придворной 

певческой капеллы). Светские композиторы середи-

ны и конца XVIII века, большей частью иностранцы, 

состояли на службе при дворе, где ставили свои опе-

ры. Оперы эти иногда печатались в казенных типогра-

фиях по приказу Екатерины II <…>» [22, с. 29]. Про-

изведения не нуждались в защите в силу ничтожности 

спроса на ноты и полного отсутствия контрафакции4. 

Возникновение авторского права на музыкальные 

произведения как социального и социологического 

компонента формирования профессии «компози-

тор» определило закрепление этой профессии де-юре. 

Юридическая же природа авторского права состоит в 

том, что автору принадлежит «не только право на из-

влечение материальной выгоды из своего произведе-

ния, но и чисто личное право бесконтрольно ре шать 

вопрос о том, может ли быть выпущено в свет его про-

изведение или нет. Отказать автору в таком праве нель-

зя не только потому, что именно он является лучшим 

и наиболее компетентными судьею в этом деле, но и 

потому, что он несет нравственную ответственность за 

свое произведение перед обществом» [2, с. 19].

Первым юридическим актом, затронувшим права 

композиторов в России, вероятно, было Положение 

от 13 ноября 1827 года «О правах сочинителей драма-

тических пьес и опер, принятых для представления на 

императорских театрах». Оно признало право компо-

зитора на вознаграждение за публичное исполнение 

его произведений [см.: 22, с. 30–31]. А в цензурном 

уставе от 22 апреля 1828 года впервые помещены пять 

статей об авторском праве, и в качестве приложения 

издано Высочайше утвержденное Положение о пра-

вах сочинителей, которое было незначительно до-

полнено вышедшим 4 февраля 1830 года Высочайше 

утвержденным мнением Государственного Совета 

«О правах сочинителей, переводчиков и издателей».

Конкретизация относительно «музыкальной соб-

ственности» нашла отражение позже, когда решением 

Государственного совета от 9 января 1845 года зако-

нодательная власть «признала полезным обеспечить 

столь же твердыми права на музыкальную собствен-

ность» [цит. по: 22, с. 31]. Наконец в 1857 году Высо-

чайше утвержденным мнением Государственного Со-

вета от 15 апреля срок авторского права был продлен 

до 50 лет после смерти автора [см.: 12, с. 43], после 

чего положение об авторских правах существенным 

изменениям не подвергалось вплоть до 1911 года. 

И это несмотря на повышенный интерес к вопросам 

авторского права в 1880-е годы, когда зарубежные и 

отечественные юристы стремились ввести в юридиче-

скую систему новую категорию монопольных прав5. 

1Приводим его по статье Н.Д. Кашкина «Первое двадцатипятилетие Московской консерватории» [13]: М.М. Давыдов (1869–

1872, класс свободного сочинения П.И. Чайковского), П.А. Данильченко (1872–1880, класс Н.А. Губерта), Н.С. Кленовский 

(1873–1879, класс Н.А. Губерта), Г.Э. Конюс (1879–1889, класс А.С. Аренского), А.Н. Корещенко (1884–1891, класс А.С. 

Аренского), Э.И. Котек (1871–1876, класс П.И. Чайковского), Н.М. Ладухин (1877–1886, класс С.И. Танеева), И.Н. Протопопов 

(1882–1889, класс А.С. Аренского), С.И. Танеев (1866–1875, класс П.И. Чайковского).
2 Как справедливо заметил в работе «Что такое автор?» французский философ и теоретик культуры Мишель Фуко, функция 

«автор» «проявляет себя с момента установления для текстов режима собственности, когда были изданы строгие законы об 

авторском праве, об отношениях между автором и издателем, о правах перепечатывания и т. д.» [21].
3 Обычно – в случаях откровенного плагиата, когда чужие сочинения выдавали за собственные.
4 Последнее, по мнению Ю.В. Александровского, «объясняется отчасти вошедшими со второй половины XVII века в 

употребление печатанием нот при помощи гравировальных металлических досок, изготовление которых стоило довольно 

дорого…» [цит. по: 2, с. 4]. 
5 Так, бельгийский юрист Э. Пикар выделял новую категорию прав (авторское, художественное и музыкальное право – 

т.н.  «droits intellectuels»), формирующих четвертый правовой институт – духовный, дополнительный к существующим трем 

основным (личному, вещному и обязательственному). Аналогичную теорию выдвинули немецкие юристы Коллер и Штоббе, 

по мнению которых, авторское право относится к вновь вводимой ими категории прав, называемых «Rechte an immateriellen 

Gütern» («права на нематериальную собственность») [см.: 12, с. 32–33]. В числе российских исследователей того времени, 

интересовавшихся проблемами авторского права, можно назвать П.Д. Калмыкова, В.Д. Спасовича, Г.Л. Вербловского, А.Б. 

Думашевского, С.А. Муромцева, К.П. Победоносцева, Г.Ф. Шершеневича, И.Д. Гальперина-Каминского.
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Существующая практика XIX века в России, свя-

занная с авторским правом на музыкальные произ-

ведения, до сих пор подробно не описана. Однако 

можно предположить, что, к примеру, дирекция теа-

тров могла влиять на композиторскую деятельность 

посредством названного закона 1827 года. 

Так, в обязанности директора театра входило ре-

шение «возникавших проблем с авторами, авторски-

ми гонорарами, авторскими правами и, неразрывно 

связанных с ними, проблем включенности сочинений 

в репертуар» [15, с. 36]. Дирекция театра, как отмеча-

ет Б.П. Юргенсон, «приобретала <…> рукописный 

материал, и от популярности композитора зависела 

возможность настаивать на более или менее выгодных 

условиях авторского вознаграждения» [22, с. 72]. Од-

нако авторское право сыграло не столько финансовую 

(композиторы работали в консерваториях и других 

учреждениях, не всегда рассчитывая на заработки от 

творческой профессии), сколько «символическую»1 

(по П. Бурдье) роль.

Таковы в самых общих чертах основные факторы 

становления композиторской профессии в России – 

появление первых отечественных консерваторий и 

закрепление правовой базы авторства, составляющие 

стержень функционирования композиторства как са-

мостоятельного социального института.  

1 Феномен закрепления профессии связан с «символическим капиталом, гарантированным юридически»; «символический 

капитал может быть официально санкционирован, гарантирован и установлен юридически в результате официальной 

номинации (т. е. акта, по которому кому-либо присуждается определенное право или звание, как социально признанная 

квалификация)» [6, с. 30, 81].
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АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Н. Остроумова. Начало Гамбургской оперы. «Адам и Ева» Иоганна Тайле
В статье рассказывается о культурной жизни Гамбурга второй половины XVII века, истории основания 

и первых годах деятельности Гамбургского оперного театра, дискуссиях между сторонниками и 

противниками оперного искусства, реакции церковных властей на открытие оперного театра. Также 

приводятся сведения о первой постановке театра – опере Иоганна Тайле «Адам и Ева, или Сотворенный, 

павший и возвысившийся человек».

Ключевые слова: опера; Гамбург; Гамбургский театр; церковная музыка.

А. Янкус. Анализ материала фуги c-moll для клавира соло К.Ф.Э. Баха в «Трактате о фуге» Ф.В. Марпурга 
(к проблеме предварительной работы над фугой)

В статье обсуждается раздел «Трактата о фуге» Ф.В. Марпурга, посвященный специфической 

прекомпозиционной работе над фугой, а именно – сокращению и дроблению темы. Автор трактата 

предлагает применять эти приемы вместе с инверсионными преобразованиями и имитационными 

способами организации (в том числе со сжатой имитацией – стреттой). Подобная работа с элементами 

темы выступает как стилевая черта постбарочной фуги. В анализируемом Марпургом материале фуги 

c-moll К.Ф.Э. Баха для клавира обнаруживается сочетание цитированных и специально сочиненных 

фрагментов.

Ключевые слова: теория фуги; К.Ф.Э. Бах; фуга с-moll (Wq. 119/7; H. 75.5), Ф.В. Марпург; «Трактат 

о фуге»; предварительная работа над фугой.

В. Березин. «Я сравнил бы его с сиянием солнечного луча во тьме…» Корнет и серпент в трактате Марена 
Мерсенна «Всеобщая гармония»

Вступительная статья к публикации фрагментов трактата французского ученого Марена Мерсенна 

«Всеобщая гармония» (1636–37), впервые переведенных на русский язык профессором Московской 

консерватории Валерием Березиным.

М. Мерсенн. Фрагменты Пятой книги Трактата об инструментах из «Всеобщей гармонии» [перевод 
с французского и комментарии В. Березина]

В трактате «Всеобщая гармония» (1636–37) знаменитый французский ученый Марен Мерсенн, помимо 

прочего, подробно описывает особенности и использование музыкальных инструментов в раннебарочный 

период. Первый русский перевод фрагментов трактата, посвященных семейству корнетов и серпенту, 

сопровождается вступительной статьей и необходимыми комментариями профессора В. Березина.

Ключевые слова: Мерсенн; музыкальные трактаты; корнет; серпент; эпоха раннего барокко.

Г. Петрова. Неизвестное письмо Берлиоза
Публикация с комментариями ранее неизвестного письма Гектора Берлиоза от 22 декабря 1842 года, 

обнаруженного в фондах Кабинета рукописей Российского института истории искусств в Санкт-

Петербурге. В письме, адресованном своему другу Фердинанду Фридланду, Берлиоз, в частности, сообщает 

о своем предстоящем концерте – первом в рамках его большого турне по Германии. Письмо датировано 

автором публикации по содержанию. 

Ключевые слова: Берлиоз; Фридланд; мемуары; письмо; концерт; театр.

Я. Ферран. Первые российские консерватории и авторское право как факторы становления композиторской 
профессии

Статья посвящена проблеме формирования композиторского профессионализма в России середины 

XIX века. Анализируются важнейшие факторы становления профессии «композитор», определившие 

особенности ее функционирования в обозначенный период, – появление первых отечественных 

консерваторий и формирование авторского права на музыкальные произведения. Выявлены критерии 

определения композиторства как автономного социального института. В качестве институционального 

компонента становления профессии «композитор» рассмотрена система образования. Ставится вопрос о 

соотношении статуса «свободного художника» и композиторской профессии. В статье приведен перечень 

актов, репрезентирующих российское законодательство об авторском праве. 

Ключевые слова: композитор; профессия; авторское право; социальный институт; консерватория.
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Natalia Ostroumova (Moscow). Nachalo Gamburgskoj opery. “Adam i Eva” Joganna Taile / The beginnings of 

opera in Hamburg. Adam und Eva by Johann Theile (p. 1–7)

The paper describes the cultural life of Hamburg and history of the foundation and the early period of the Hamburg opera (so-

called Oper am Gänsemarkt). Also it is told about Johann Theile’s  singspiel “Adam und Eva, oder Der erschaffene, gefallene und 

auffgerichtete Mensch” (1678) as the first performance of Hamburg opera.

Key words: Hamburg;  opera;  Johann Theile. 

Alla Yankus (St. Petersburg). Analiz materiala fugi c-moll dlya klavira solo C.Ph.E. Bacha v “Traktate o fuge” 

F.W. Marpurga / The analysis of the material of C.Ph.E. Bach’s keyboard fugue c-moll in Abhandlung von der 

Fuge by F.W. Marpurg (p. 8–14)

This article analyzes a part of the Abhandlung von der Fuge by F.W. Marpurg dealing with a specific preliminary work on the fugue, 

namely the work on reducing and splitting of the theme and other material. The author of the Abhandlung suggests using these 

methods together with inversion transformation and imitation arrangements (including stretta). The shown work with the parts 

(elements) of the theme can be seen as a stylistic feature of the postbaroque fugue. In Marpurg’s analysis of the material of c-moll 

fugue by C.Ph.E. Bach (Wq. 119/7; H. 75.5) a combination of cited and specially composed fragments can be found. 

Key words: fugue theory; C.Ph.E.  Bach; fugue c-moll (Wq. 119/7; H. 75.5); F.W. Marpurg; Abhandlung von der Fuge; preliminary 

work on fugue.

Valery Berezin (Moscow). “Ya sravnil by ego s siyaniem solnechnogo lucha vo t’me…” Kornet i serpent v tractate 

Marena Mersenna “Vseobschaya garmoniya” / «Le son qu’il rend est semblable à l’esclat d’un rayon du soleil, 

qu’il paroist dans l’ombre…». Cornett and serpent in Marin Mersenne’s Harmonie universelle (p. 15)

Introductory article to the publication of fragments of the treatise Harmonie universelle (1636–37) by French scientist Maren 

Mersenn, for the first time translated into Russian by Prof. Valery Berezin. 

Marin Mersenne. Fragmenty Pyatoj knigi Traktata ob instrumentah iz “Vseobschej garmonii” / Fragments of 

the Fifth book of the Treatise on musical instruments from Harmonie universelle (translated from the French, 

with comments, by Valery Berezin)  (p. 16–24)

The famous French scientist Marin Mersenne describes in his Harmonie universelle (1636–37) some features of musical 

instruments in the early baroque period. This publication is the first Russian translation of some fragments of the treatise 

dedicated to the family of cornetts and serpent. It is followed by introductory article and comments of Prof. V. Berezin.

Key words: Mersenne; musical treatise; cornett; serpent; early Baroque period.

Galina Petrova (St. Petersburg). Neizvestnoe pis’mo Berlioza / The unknown letter of Berlioz (p. 25–27)
The author publishes the unknown letter of Berlioz to Ferdinand Friedland found in the Departement of manuscripts of the 

Russian Institute for the History of the Arts. The letter of Berlioz is written from Stuttgart because of the forthcoming first 

concert in his tour concert tour on the cities of Germany. The letter is dated by the author in order with the content.

Key words: Berlioz; concert tour; Stuttgart.

Yana Ferran (Moscow). Pervye rossijskie konservatorii i avtorskoe pravo kak factory stanovleniya kompositorskoy 

professii / The first Russian Conservatories and copyright as factors of becoming a composer’s profession 
(p. 28–31)

The professional musical education in Russian conservatories in St. Petersburg and Moscow and the formation of copyright in 

musical works is discussed as the main factors for professional composers practice in Russia in the middle of the 19th century. The 

relationship between the status of ‘free artist’ and composing career are also determined. The paper presents also some texts on 

the Russian copyright law.

Key words: composer; profession; copyright; conservatory.
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