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Наталья НАУМОВА*
(Казань)

Исторические портреты

Король Генрих VIII – музыкант

В правление Генриха VIII Тюдора1 музыка 

при английском дворе играла важную роль, при-

чем не только духовная, сопровождавшая бого-

служения, но и светская, которая звучала во время 

пышных торжеств, являлась неотъемлемой частью 

театральных представлений, скрашивала коро-

левский досуг. Всего на придворной службе со-

стояло более 60 профессиональных музыкантов 

(не считая певчих Королевской капеллы). В их 

числе были известные английские композиторы 

Уильям Корниш и Роберт Ферфакс, франко-фла-

мандский лютнист и композитор Филип ван Уайл-

дер, итальянский органист Дионисио Меммо и др.

Однако король не ограничивался лишь покрови-

тельством музыке, он и сам был неплохим музы-

кантом. Информацию о его исключительном му-

зыкальном даровании зафиксировал, в частности, 

посол Венецианской республики в Англии Себа-

стьян Джустиниан2. В своих депешах, отправлен-

ных в Сенат Венеции весной 1515 года, он писал, 

что король «в высшей степени искусен в музыке» 

[2, c. 296], «играет почти на всех инструментах, хо-

рошо поет и сочиняет» [там же, 76]. А 10 октября 

1519 года (уже после возращения на родину) Джу-

стиниан представил отчет о своем пребывании 

при английском дворе, в котором в очередной раз 

подчеркнул, что Генрих VIII – «умелый музыкант, 

хорошо сочиняет» [3, c. 312].

На основе сохранившихся документальных сви-

детельств можно составить перечень инструмен-

тов, на которых играл король. На одной из миниа-

тюр в своей личной Псалтыри он изображен музи-

цирующим на арфе (иллюстрация 1). Уже упомяну-

тый нами С. Джустиниан сообщал, что Генрих VIII 

хорошо владел лютней и вёрджинелом [2, с. 86]. 
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* Наумова Наталья Игоревна – аспирант теоретико-композиторского факультета Казанской государственной консерватории имени 

Н. Г. Жиганова.
1 Генрих VIII (1491–1547) взошел на престол 22 апреля 1509 года.
2 Себастьян Джустиниан (1460–1543) был послом при английском дворе с января 1515 по июль 1519 года.
3 Дневники, которые Марино Санудо (1466–1536) вел с января 1496 по сентябрь 1533 года, являются бесценным источником 

для историков европейской культуры первой трети XVI века.
4 Хроника Эдварда Холла The vnion of the two noble and illustre famelies of Lancastre & Yorke (ее первое издание вышло в 1548 году) 

описывает историю Англии со времен Генриха IV и до конца правления Генриха VIII. (Здесь и далее в статье названия даются 

в оригинальной орфографии.)
5 Цитата из письма Н. Сагудино от 3 мая 1515 года, адресованного Альвизе Фоскари – одному из членов венецианского 

Сената.

В дневниках венецианского государственного де-

ятеля и историка Марино Санудо3 (в записи за ок-

тябрь 1513 года) зафиксировано, что он также играл 

«на лире, флейте и корнете» [7, с. 165]. При этом зна-

менитая Хроника английского историка первой 

половины XVI века Эдварда Холла4 сообщает нам 

о ежедневном музицировании короля на флейте 

и вёрджинеле [4, с. 515]. А в одном из писем венеци-

анца Николо Сагудино (служившего секретарем 

С. Джустиниана) по поводу музыкальных занятий 

Генриха VIII и вовсе сказано, что «Его Величество 

практикуется <…> день и ночь» [2, c. 80]5.

Генрих VIII, играющий на арфе. Рядом – его шут Уилл 

Соммерс. Миниатюра из личной Псалтыри Генриха VIII 

(British Library, Royal MS 2 A XVI, f. 63v).
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Король не только играл на музыкальных инстру-

ментах, но и коллекционировал их. Так, Николо 

Сагудино вспоминал, как однажды после ужина 

ему и присутствующим послам показали комнаты 

с «органами, вёрджинелами, флейтами и други-

ми инструментами» [2, с. 80]. Причем Генрих VIII 

живо интересовался также инструментами из раз-

ряда «новинок». Так, в 1542 году он распорядился 

привезти из Вены пару турецких барабанов, на ко-

торых можно было играть сидя верхом на лошади, 

а позднее запросил доставить ему механический 

вёрджинел [13, с. 132].

К концу жизни у него собралась довольно вну-

шительная коллекция музыкальных инструмен-

тов, ответственность за которые нес Филип ван 

Уайлдер. Когда после смерти короля (28 января 

1547 года) была проведена инвентарная опись его 

имущества, в нее оказались включены в том числе 

5 волынок, 19 виол, 26 лютен, 20 регалей, 2 клави-

корда, 19 вёрджинелов, 17 шалмеев, 18 крумхорнов, 

а также более 100 флейт и рекордеров1. Некоторые 

из инструментов были украшены благородными 

металлами и драгоценными камнями, у большин-

ства имелись кожаные или вельветовые чехлы.

И все же Генрих VIII не ограничивался лишь 

инструментальным музицированием. Он очень 

любил петь, тем более что обладал превосходным 

тенором и к тому же с легкостью читал с листа 

[13, с. 131; 2, с. 86]. При этом предпочитал ансам-

блевое пение. В биографии сэра Питера Кэрью, 

входившего в круг придворных, особо прибли-

женных к королю, отмечается, что король ча-

сто просил его спеть вместе с ним fremen songs2, 

а именно: «By the bank as I lay» и «As I walked in the 

wood so wild» [10, с. 38–40]. Среди излюбленных 

сочинений, исполняемых английским монархом 

и его окружением, были также многоголосные 

песни сочинения Роберта Ферфакса3 и самого 

короля.

Генрих VIII действительно неплохо сочинял му-

зыку, причем как светскую, так и духовную. Веро-

ятно, основам композиции он мог научиться еще 

в детстве у своего воспитателя Джайлса Дьюса, ко-

торый с 1498 года давал ему уроки игры на лютне4.

Из исторической хроники Эдварда Холла из-

вестно, что перу Генриха VIII принадлежат две 

пятиголосные мессы, сочиненные на втором году 

его правления, то есть в те времена, когда юный 

король еще был глубоко верующим католиком5. 

Данные мессы «исполнялись в его [Королевской] 

капелле, а впоследствии в разных других местах» 

[4, с. 515]. О сочинении английским королем бо-

гослужебной музыки свидетельствовал также его 

знаменитый современник Эразм Роттердамский6.

Правда, из всех духовных сочинений Генри-

ха VIII сохранился только трехголосный мотет 

для мужского хора «Quam pulchra es», написанный 

около 1530 года7.

Гораздо больше повезло светским сочинениям 

короля, которые оказались включены в крупное 

рукописное собрание, позже получившее на-

звание «Манускрипт Генриха VIII» (Henry VIII 

Manuscript; British Library, Add. MS 31922).

По мнению британского музыковеда Джона 

Стивенса, данный манускрипт был составлен 

в первое десятилетие правления Генриха VIII 

1 См.: British Library, Harley MS. 1419 A, f. 200.
2 Однозначного определения fremen songs (или freemen’s songs), вероятно, не существует. По утверждению некоторых 

исследователей, данное жанровое наименование содержит в себе искаженное слово three (англ. – «три»), и, соответственно, 

такого рода песни предназначались для исполнения тремя мужскими голосами (three men’s songs), тем более что многие freemen’s 

songs действительно были трехголосными. Однако среди песен в собрании Томаса Равенскрофта Deuteromelia or The Seconde Part 

of Musicks Melodie (1609) под заголовком freemen’s songs фигурируют также и четырехголосные композиции. В этой связи Росс 

Даффин, обративший внимание на то, что первой частью слова freemen’s является определение free («свободный»), предложил 

версию, согласно которой под freemen’s songs следует понимать песни, бытовавшие в среде свободных ремесленников-

торговцев [1, с. 537].
3 Роберт Ферфакс (1464–1521) – джентльмен Королевской капеллы (с 1497 года), автор духовных сочинений (среди которых 

6 месс, 13 мотетов) и многоголосных светских песен. Ферфакс пользовался особым расположением Генриха VIII. 
4 Джайлс Дьюс (Giles Duwes; ум. 1535) был одним из наиболее высокооплачиваемых служащих королевского двора в конце 

XV – первой трети XVI века. В счетах за 1501 год он фигурирует как «учитель лютни и французского» [цит. по: 6, с. 130]. После 

восшествия Генриха на престол Дьюс был назначен королевским библиотекарем и хранителем королевских костюмов.
5 Согласно вышеупомянутому отчету С. Джустиниана, отправленному в венецианский Сенат, Генрих VIII – «очень 

религиозный, он слушает по три мессы в день, когда охотится, а в другие дни иногда и по пять; он ежедневно слушает службу, 

а именно вечерню и повечерие, в королевских покоях» [3, с. 312].
6 Данное свидетельство приведено, в частности, во «Всеобщей истории науки и практики музыки» Джона Хокинса (1775) 

[5, с. 533].
7 Мотет дошел до нас в так называемом собрании Джона Болдуина (Baldwin Commonplace Book), составленном в период с 1580 

по 1606 годы (British Library, RM 24 d. 2 f. 166v-167r). Долгое время Генриху VIII также ошибочно приписывали мотет «O Lord 

the Maker of all Thing», автором которого, как на сегодня точно установлено, является английский певец и композитор Уильям 

Манди (ок. 1529–1591).



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

3

[12, с. xvii]. Однако современные исследова-

тели – Рэймонд Сименс и Дитрих Хельмц незави-

симо друг от друга пришли к выводу, что рукопись 

была закончена не ранее 1522 года [11, c. 14–16; 

6, с. 119]. В пользу этого свидетельствуют как от-

дельные детали ее оформления, так и приурочен-

ность некоторых сочинений ко вполне опреде-

ленным событиям. В частности, песня Уильяма 

Корниша «You and I and Amyas» («Я и ты, и Ами-

ас») (45v–46r) была сочинена для торжественной 

церемонии «The Château Vert» в честь приема ис-

панских послов, состоявшейся 4 марта 1522 года 

во дворце Уайтхолл в Лондоне1.

Поначалу «Манускрипт Генриха VIII», вероятно, 

хранился и использовался при дворе. Однако за-

тем перешел во владение контролера королевских 

финансов Генри Гилдфорда (1489–1532)2. И случи-

лось это в один из визитов короля в его поместье 

в графстве Кент, о чем содержится специальное 

упоминание на листах 129v–130r.

В дальнейшем это рукописное собрание оказа-

лось в распоряжении английского врача, пропо-

ведника и литератора Томаса Фуллера (1654–1734), 

проживавшего в городе Севеноксе (графство 

Кент). Следующим его владельцем стал шотланд-

ский генерал Арчибальд Монтгомери, 11-й граф 

Эглинтон (1726–1796), после смерти которого 

«Манускрипт Генриха VIII» перешел в собствен-

ность сэра Чарльза Лэма (1785–1860), мужа дочери 

и наследницы Арчибальда Монтгомери Мэри. На-

конец 22 апреля 1882 года он был продан семьей 

Лэма через фирму «Quaritch» Британскому музею. 

Всего данное рукописное собрание содержит 

111 сочинений, среди которых 36 инструменталь-

ных пьес и 75 многоголосных песен. Тематика 

большинства песен связана с куртуазной лири-

кой. Есть также песни, в которых повествуется 

о тех или иных исторических событиях. В част-

ности, в двух анонимных песнях «England, be glad» 

(100v–102r) и «Pray we to God» (103r) приветствует-

ся участие Генриха VIII в «Битве шпор»3.

Тридцать два сочинения написаны разными 

английскими композиторами. За исключением 

Джона Данстейбла (ок. 1385–1453), все они – со-

временники Генриха VIII, так или иначе связан-

ные с королевским двором. Наиболее полно пред-

ставлено творчество Уильяма Корниша – в со-

брание вошло двенадцать его композиций. Семь 

композиций принадлежат Томасу Фартингу4, 

две – Роберту Ферфаксу, по три – Роберту Куперу5 

и Джону Ллойду6, по одной – Ричарду Пиготту7, 

Генри Ризби8, Уильяму Даггеру и некоему музы-

канту по фамилии Кемп.

Авторами одиннадцати сочинений являют-

ся представители франко-фламандской школы: 

Луазе Компер, Жак Барбиро, Антуан Бюнуа,

Антуан де Февен, Хайне ван Гизегем, Йоханнес 

Приорис, Александр Агрикола, Хенрик Изаак9. 

Почти треть всего манускрипта (33 композиции) 

представлена анонимными сочинениями. Столь-

ко же их принадлежит самому Генриху VIII, в том 

числе 20 многоголосных песен и 13 инструмен-

тальных пьес10. Причем каждая из его композиций 

предваряется ремаркой: the King H. VIII, в то вре-

мя как авторство других композиторов указано 

в конце соответствующих сочинений.

Шесть из двадцати песен написаны для четырех 

голосов, двенадцать – для трех, одна – для двух 

и еще одна записана одноголосно11 (см. таблицу 

на с. 4):

1 Кстати, именно Уильям Корниш (ок. 1474–1523), являвшийся с 1509 года руководителем хористов Королевской капеллы, 

отвечал за организацию и музыкальное сопровождение данной церемонии.
2 Пост финансового контролера (Comptroller of the Household), который Гилфорд занимал с 1522 по 1532 год, являлся вторым 

по значимости после поста королевского казначея (Treasurer of the Household).
3 Под «Битвой шпор» имеется в виду состоявшееся 16 августа 1513 года при Гинегате сражение объединенных сил императора 

Священной римской империи Максимилиана I и англичан под предводительством Генриха VIII с французской армией, 

завершившееся решительной победой союзников. 
4 Томас Фартинг (ум. 1520 г.) – хорист (1477–1483), а затем клерк (1493–1499) в кембриджском Кингс-колледже. С 1500 года 

был связан с двором Маргарет Бофорт, матери английского короля Генриха VII Тюдора.
5 Роберт Купер (ок.1474 – ок. 1535-40) – клерк в Кингс-колледже (1493–1495), ректор капеллы в Снодхиле, графство 

Херефордшир (1498-1514), капеллы в Лидиар Тригоз, графство Глостершир (1499–1513), капеллы в Снергейте, графство Кент 

(1526 – до конца жизни).
6 Джон Ллойд (ок. 1475–1523) – джентльмен Королевской капеллы (примерно с 1510 года).
7 Ричард Пиготт (ок. 1485–1549) – дополнительный певчий Королевской капеллы, с 1517 года служил руководителем хористов 

в капелле кардинала Томаса Уолси.
8 Генри Ризби (годы жизни неизвестны) – клерк в Итонском колледже примерно в 1507–1508 годах.
9 Каждому из них принадлежит по одному сочинению, за исключением Изаака (3) и Агриколы (2).
10 См.: Music at the Court of Henry VIII / transcribed and edited by John Stevens. London: Stainer and Bell, 1962 (Musica Britannica. 

Vol. XVIII).
11 Впрочем, последняя задумана так, что три ее части могут быть спеты одновременно (т. е. трехголосно).
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Инструментальные сочинения Генриха VIII рассчитаны в основном для трех исполнителей (за исклю-

чением одной четырехголосной композиции на листах 98v–99r), при этом конкретный состав инстру-

ментов не указывается. Следует также отметить, что инструментальная пьеса на листах 52v–53r пред-

ставляет собой переложение песни «If love now reynyd as it hath bene», которая помещена в манускрипте 

несколькими листами ранее (48v–49r).

Для большинства своих вокальных сочинений король написал не только музыку, но и текст, что 

в общем-то неудивительно, учитывая, что среди его наставников был именитый английский поэт Джон 

Скелтон (1460–1529).

Самым известным сочинением Генриха VIII является песня «Pastyme with good companye» («Досуг 

в хорошем обществе»), которая была сочинена им вскоре после коронации. Это – застольная песня, 

в которой воспеваются радости жизни и придворные развлечения в честной́ компании1.

1 Приведенный ниже перевод текста первой строфы песни выполнен А. В. Лукьяновым (см.: http://englishpoetry.ru/Henry8_

St1.html).
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Поэтический текст содержит три строфы, каждой из которых соответствует один и тот же музыкаль-

ный материал. Ведущим голосом (с простой, запоминающейся мелодией), бесспорно, является верх-

ний. Тенор дублирует его в сексту, а бас выполняет функцию гармонической опоры (пример 1).

Пример 1. Генрих VIII. «Pastyme with good companye» (начало)

И все же не всегда король целиком сочинял музыкальный материал своих вокальных композиций. 

Часть из них представляет собой переработки светских песен других авторов. При этом в них использу-

ются разнообразные формы обращения с первоисточником.

Для сочинения четырехголосной песни «Helas madame» («Увы, мадам») Генрих обратился к аноним-

ной одноголосной шансон, которая до настоящего времени сохранилась в так называемом «Манускрип-

те из Байё»1 (44v–45r). Она содержит шесть строф, распевающихся на одну мелодию. Строфа состоит 

из четырех стихов с парной рифмой (aabb). Первые два стиха идут на один и тот же музыкальный мате-

риал (AA), в третьем стихе он – новый (B), в последнем стихе начальный музыкальный материал воз-

вращается (A) (пример 2а).

Пример 2а. Аноним. «Helas madame» (из «Манускрипта Байё»)

В многоголосной версии исходная мелодия (в слегка варьированном виде) оказывается помещена 

в верхний голос, остальные же (досочиненные) голоса ему контрапунктируют в полном соответствии 

с существовавшими в те времена правилами. При этом Генрих VIII оставил от оригинального текста 

первые два стиха (лишь заменяя отдельные слова), но сочинил новое продолжение, что привело к об-

разованию поэтической формы из пяти стихов. 

1 Рукописное собрание начала XVI века Le Manuscrit de Bayeux (Biblioth que nationale de France, Fr. 9346), содержащее 103 

одноголосные шансон, изначально создавалось для французского герцога Карла III де Бурбона (1490–1527).
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В музыке поначалу сохраняется исходная мелодическая линия (A), которая при повторении варьи-

руется (пример 2б, тт. 5–8), однако в третьем стихе вместо мелодии оригинальной шансон (B) дан но-

вый материал (C) (пример 2б, тт. 9–12). В результате складывается изящная, симметричная композиция: 

АА
1
СAA

1
.

Пример 2 б. Генрих VIII. «Helas madame» (начало)

Источником для трех других вокальных сочинений Генриха VIII – «En vray Amoure» («В истинной 

любви»), «Tander naken» («В Андернахе») и «Gentil prince» («Милый принц») – послужили многоголосные 

песни из собрания Оттавиано Петруччи «Harmonice Musices Odhecaton» («Стопеснец гармонической му-

зыки»), изданного в Венеции в 1501 году1. Причем в каждом случае венценосный композитор, изменив 

оригинальный текст, выписал лишь по одной начальной поэтической строке (как и в самом сборнике 

Петруччи), что, кстати, дает определенные основания для сугубо инструментального исполнения дан-

ных композиций.

Четырехголосная песня «En vray Amoure» оказывается переработкой четырехголосной же шансон Луа-

зе Компера «Alons ferons la barbe» (Harmonice Musices Odhecaton A, 28v–29r). Однако Генрих VIII использует 

лишь верхний ее голос, к тому же несколько изменяет мелодическую линию. Так, целиком оказывается 

сокращена третья тексто-музыкальная строка (пример 3а, тт. 9–11), убраны все паузы, а кроме того, в не-

скольких местах изъяты, вставлены или заменены отдельные ноты. 

1 В «Стопеснец» вошли преимущественно светские шансон композиторов франко-фламандской школы (в т.ч. Йоханнеса 

Окегема, Жоскена Депре, Александра Агриколы, Якоба Обрехта и др.).
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1 См.: Harmonice Musices Odhecaton А (74v–76r).

Пример 3а. Луазе Компер. «Alons ferons la barbe» (начало)

К верхнему голосу присочинены три новых. Но если у Компера в итоге одни строки решены в стиле 

простого контрапункта, а другие – в имитационно-полифонической манере, то Генрих VIII от имита-

ционной фактуры полностью отказывается (пример 3 б).

Пример 3б. Генрих VIII. «En vray Amoure» (начало)

Совершенно иное композиционное решение Генрих VIII демонстрирует при создании трехголосной 

песни «Tander naken», являющейся переработкой одноименной трехголосной шансон Якоба Обрехта1.

Сочинение Обрехта написано на светский одноголосный источник – популярную в XV–XVI веках 

нидерландскую песню «Tandernaken [иначе –T’Andernaken], al op den Rijn» («В Андернахе, на берегу 
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Рейна»), в которой повествуется о том, как один юноша подслушал разговор своей возлюбленной с по-

другой о ее любовных переживаниях1.

У Обрехта мелодия песни помещена в тенор и выдерживается крупными длительностями. Генрих VIII 

также проводит данный cantus firmus в теноре, но при этом заметно упрощает линию баса и несколь-

ко изменяет верхний голос, украшая его мелодическую линию и фактически наделяя его солирующей 

функцией (пример 4 а, б). 

Пример 4а. Якоб Обрехт. «Tander naken» (начало)

Пример 4б. Генрих VIII. «Tander naken» (начало)

В тех сегментах песни, где первоисточник остается в более или менее оригинальном виде, оказыва-

ются воспроизведены (с незначительными отступлениями) все вертикальные созвучия на опорных до-

лях такта. Но если Обрехт, несмотря на повтор в мелодии песни (третья и четвертая строки дублируют 

первую и вторую), в целом выстраивает сквозную 

форму, то Генрих, напротив, сопровождает этот 

повтор точным повторением контрапунктирую-

щих голосов, что придает композиции бол́ьшую 

простоту. 

Пожалуй, самой технически изощренной обра-

боткой Генриха является четырехголосная песня 

«Gentil prince». В ее основе лежит трехголосная 

шансон анонимного автора («Harmonice Musices 

Odhecaton A», 95r), повествующая о характере гер-

цога Рене II Лотарингского (1451–1508).

К имеющемуся трехголосию Генрих добавляет 

еще один голос, который помещает между тено-

ром и басом (пример 5а). 

1 Обрехт был не единственным, кто обращался к этой песне. В качестве первоисточника ее также использовали Александр 

Агрикола, Эразмус Лапицида, Антуан Брюмель, Якоб Обрехт, Пьер Аламир, Людвиг Зенфль, Пауль Хофхаймер, а также некий 

автор по фамилии Тайлинг. Все сохранившиеся обработки изданы в начале 1980-х годов в США (см.: T’Andernaken: ten settings 

in three, four and five parts (modern score), five partbooks in original notation / ed. by Richard Taruskin. Miami: Ogni Sorte Editions. 1981).

Пример 5а. Генрих VIII. «Gentil prince». Дополнительная 

партия, сочиненная королем
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Что касается его соотношения с тремя остальными по вертикали, то не всегда возникающие гармонии 

получаются благозвучными. В частности, звук d1 в начале третьего такта образует с басом резко звуча-

щую септиму es–d1, использование которой не подчиняется нормам строгого письма (пример 5б). 

Пример 5б. Генрих VIII. «Gentil prince» (начало)

Тем не менее в сочинении Генриха VIII немало удачных решений. Например, в пятом такте прохо-

дящий звук с1 в каденции достраивает вертикаль до малого мажорного септаккорда (будущий доми-

нантсептаккорд), который, в свою очередь – благодаря добавлению в сочиненном голосе звука h – раз-

решается не в октавное созвучие, как то заложено в анонимной песне, а в созвучие с большой терцией 

(будущее неполное тоническое трезвучие). Тем самым в песню оказывается привнесена яркая мажорная 

краска.

Стоит также обратить внимание на то, что если в оригинальной трехголосной композиции музыкаль-

ный материал первой и второй строк точно повторяется в третьей и четвертой строках, то в обработке 

новый голос при повторении варьируется. А далее, начиная с пятой строки вводится диминуированный 

мелодический оборот (в примере 5в обозначен пунктиром), который постоянно возвращается (иногда 

в слегка измененном виде) вплоть до окончания всего сочинения. В результате в сочиненном теноре об-

разуется миниатюрная остинатная форма, построения которой идут поперек межстрочных цезур в дру-

гих голосах. 

Пример 5в. Генрих VIII. «Gentil prince» (тт. 11–18)
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Среди западных исследователей существует неоднозначное мнение относительно ценности сочине-

ний Генриха VIII. Тем не менее на примере рассмотренных образцов можно утверждать, что король, 

несомненно, обладал композиторским даром. Его песни отличает продуманность и проработанность 

деталей. А в те композиции, которые являются переработками уже существующих сочинений, он стре-

мился привнести большее разнообразие и оригинальность. Так или иначе, но широко популярные в Ан-

глии первой трети XVI столетия сочинения Генриха VIII в XX веке оказались возрождены энтузиастами 

и поныне с успехом исполняются вокальными и инструментальными ансамблями старинной музыки.

Однако в историю музыкальной культуры Генрих VIII вошел не столько своей творческой деятельно-

стью, сколько созданием при королевском дворе благоприятной атмосферы для развития профессио-

нальной музыки, что в итоге привело во второй половине XVI века к расцвету английской композитор-

ской школы.
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Из истории русской музыкальной культуры

Иван Хоржевский – виолончелист и композитор?

Знакомство с научной литературой, посвященной 

русской музыке XVIII века, приводит к выводу, что 

в то время в Петербурге одновременно действовали два 

разных музыканта, бывшие тезками и однофамильца-

ми. Это Иван Иванович Хоржевский (Хорошевский) 

– наиболее известный и высокооплачиваемый из пер-

вых русских виолончелистов, сведения о котором были 

еще в середине прошлого века собраны и опубликованы 

Львом Соломоновичем Гинзбургом [1, c. 76–79], и Иван 

Хоржевский – малолетний певчий, затем пономарь, чье 

имя ввела в научный обиход Ирина Анатольевна Чуди-

нова [5, c. 160]. 

В современном музыковедении миры инструменталь-

ной и духовной музыки почти не пересекаются. Однако 

в петербургской жизни XVIII века все было иначе. Впол-

не вероятно, что ви олончелист и певчий – одно и то же 

лицо. Факты двух биографий легко соединяются в одну 

хронологическую канву: 

1727 – дата рождения.

До 1740 – певчий графа Головина. 

1740 – ученик инструментального класса под руко-

водством скрипача и капельмейстера Иоганна Гюбнера 

[по данным Л. С. Гинзбурга]; определен в Придворную школу 

[по данным И. А. Чудиновой]. 

1742 – пономарь Петропавловского собора. 

30 апреля 1744 – ученик во втором (бальном) придворном 

оркестре с годовым жалованием 100 рублей. 

23 марта 1752 – переведен из «учеников» в «музыканты». 

Начало 1760-х – получает звание камер-музыканта. 

1764 – музыкант первого (оперного и концертного) при-

дворного оркестра с жалованием 400 рублей. 

9 февраля 1784 – прошение о пенсии в размере годового 

жалования (500 рублей). 

1787 – увольнение с пенсией в размере годового жалова-

ния. 

После 1800 – дата смерти. 

Граф Николай Федорович Головин (1695–1745) всю 

жизнь прослужил во флоте, много лет провел в Голлан-

дии, Англии и Швеции, а с 1733 по 1740 год был прези-

дентом Адмиралтейств-коллегии в Петербурге. В столи-

це на протяжении всего XVIII века преобладали мало-

российские певчие. Малолетних дискантов и альтов 

обычно привозили в Петербург в возрасте 7–8 лет. Зна-

чит, Хоржевский мог попасть в капеллу графа в 1734 или 

1735 году. Спавших с голоса певчих отдавали в учение, 

в частности, игре на инструментах [5, с. 122]. Учрежде-

ния под названием «Придворная школа», упоминаемого 

Чудиновой, отыскать не удалось. Однако в том же 1740 

году в Петербурге появилась школа при Придворном ор-

кестре. Как гласил текст указа Анны Иоанновны, «отны-

не впредь для придворной капеллии содержать при дворе 

нашем из малолетних малороссийского народа людей, 

обученных до нотного пения, до двенадцати человек, 

которых в удовольствие придворной капеллии на разных 

приличных той капеллии инструментах обучать концер-

тмейстеру Ягану Гибнеру» [цит. по: 1, с. 75]. Среди пер-

вых учеников Гибнера (Гюбнера) оказался и наш герой. 

В этом контексте несколько странным выглядит на-

значение 15-летнего Хоржевского пономарем Петро-

павловского собора, свидетельствующее о продолжении 

его связей с певческой средой. По сведениям Чудиновой 

[5, с. 67], в 1740-е годы количество пономарей в соборе 

было, скорее, избыточным, поскольку в 1750 году вместо 

пяти дьячков и пяти пономарей было оставлено по трое 

тех и других, а свободные средства направлены на обу-

чение малолетних певчих. Возможно, в 1740-е «лишние» 

должности использовались для поддержки способных 

юношей в период учебы. 

После 1742 года сведений о Хоржевском как о пев-

чем или пономаре не встречается. Зато о виолончели-

сте их немало, вплоть до предположения о его поезд-

ке в Италию, строящегося на словах Якоба Штелина: 

«Он [Петр III] приказал также немедленно выписать 

из Неаполя прежнего капельмейстера Арайю. Послед-

ний, выехав без промедления, прибыл в Ораниенбаум 

за две недели до свержения императора и привез с собой 

одного русского юношу, которого император некогда 

отпустил с ним в Италию для обучения на виолончели» 

[6, с. 204–205]. Хоржевского Штелин упоминает ниже 

в связи с отъездом из России в 1764 году братьев Далольо 

– скрипача и виолончелиста: «Всеми ощущаемый уход 

виолончелиста был до некоторой степени возмещен 

другим итальянцем Чичио Поллиари и русским юно-

шей Хорошевским, немногим уступавшим первому» 

[6, с. 218]. Но о поездке «Хорошевского» в Италию Ште-

лин ничего не сообщает. 

На этом можно было бы поставить точку, если 

бы не одно обстоятельство: в целом ряде нотных руко-
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писей конца 1750 – начала 1760-х годов встречается имя 

Ивана (Иоанна) Хоржевского – композитора, автора 

духовных сочинений в партесном стиле. Речь прежде 

всего идет о рукописях Новгородского архиерейско-

го дома [см.: 3], а именно о наиболее поздних, периода 

правления Елизаветы Петровны. Эти сборники-конво-

люты (или, по крайней мере, большая их часть) созда-

вались уже не в Новгороде, а на окраине Петербурга, 

на речке Карповке, где в бывшем поместье архиеписко-

па Псковского и Новгородского Феофана Прокоповича 

(1681–1736) помещалось подворье Новгородского ар-

хиерейского дома1. Формально будучи новгородскими, 

сборники фактически принадлежат уже петербургской 

традиции. 

Именно в данной группе рукописей сочинения с под-

писью Хоржевского встречаются наиболее часто. Как 

и вся музыка партесного стиля, они дошли до нас в виде 

комплектов партий (поголосников). Однако в отноше-

нии оформления рукописей Хоржевского можно на-

звать революционером. Его предшественники редко 

указывали в нотах свои имена и лишь в виде исключе-

ния – даты. Концерты же Хоржевского бывают снаб-

жены указаниями на авторство, дату и даже место сочи-

нения, явно вписанными по инициативе композитора, 

если не его рукой. По-видимому, он стремился придать 

рукописным партиям своих сочинений узнаваемый об-

лик. Это говорит о влиянии на него уже не певческой 

и регентской, но иной профессиональной среды, с со-

вершенно иным менталитетом. Благодаря этому Иван 

Хоржевский оказывается единственным из русских 

партесных авторов, загодя разрешившимся для будущих 

исследователей проблему разделения рукописей на про-

тографы и копии с них2. 

Рукописи-протографы Хоржевского выполнены либо 

им самим, либо одним постоянным переписчиком. Их 

отличает целый комплекс характерных признаков. Каж-

дая партия каждого сочинения записана на отдельном 

двойном листе, затем вшитом или просто вложенном 

в переплет3. Ни чернила, ни киноварь не выцвели и по-

прежнему яркие. В качестве заголовка дается название 

партии, вверху справа указывается число голосов. Оно 

отделено от названия партии (в то время как в традици-

ях оформления партесных рукописей – объединять эти 

сведения в одной строке) и обозначено буквами без сло-

ва «голосов». Сведения об авторе и/или обстоятельствах 

сочинения помещаются слева на внутреннем поле листа, 

гораздо ниже первой нотной строки, и идут сверху вниз 

(традиционно имя автора проставлялось на внешнем 

поле листа, на уровне первой нотной строки либо чуть 

выше, и писалось по горизонтали, а не по вертикали). 

Начало концерта И. Хоржевского «Память твоя, славне 

мучениче Димитрие» с развернутым указанием авторства 

(Российский национальный музей музыки, ф. 283, № 594, л. 3)

Этот комплекс признаков, позволяющий не сомне-

ваться в атрибуции, в свое время, по-видимому, произвел 

впечатление на коллег композитора. Один из них, явно 

в подражание Хоржевскому, снабдил все сохранивши-

еся партии своего единственного известного на сегод-

ня сочинения – концерта «Срадуйтеся с нами, ангель-

ская чиноначалия» – указанием: «Михаилу и Гавриилу 

Архангелам, автор иерей Петр Иванов» (рукопись С). 

Сочинения Хоржевского находятся, по меньшей 

мере, в восемнадцати рукописях (см. таблицу 1; руко-

писи, содержание протографы, в обеих таблицах отме-

чены звездочками). В общей сложности это семнадцать 

концертов, две Херувимские и причастен (за тремя ис-

ключениями – на 12 голосов), созданные в Петербурге 

в последние годы царствования Елизаветы Петровны. 

Десять сочинений подписаны автором, остальные атри-

бутированы по косвенным признакам. В таблице 2 они 

сгруппированы по жанрам. Судя по авторским датам 

и по датировке рукописей, большая часть сочинений 

появилась в конце 1750-х годов. Это не противоречит 

известным фактам биографий Хоржевского-певчего 

1 Подтверждением тому служит маргиналия, следующая за партией второго дисканта анонимного концерта на 12 голосов 

«Вострубим трубою песней»: «Сей концерт писан в Карповском преосвященного Новгородского доме майя 11: д[ня]: 1764 год 

[неразб.] Петр Шишов» (рукопись С, см. таблицу 1). 
2 Проблема выявления рукописей-протографов применительно к партесному стилю еще никогда не ставилась, но она 

объективно существует. 
3 Единственное исключение – концерт «Не умолчим никогда», записанный вместе с концертом «Радуйтеся Богу» (рукопись Д). 
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и Хоржевского-виолончелиста. Наиболее поздняя дата 

(1761 год) говорит о том, что если виолончелист и ком-

позитор – одно лицо, то Иван Хоржевский не мог совер-

шить путешествие в Италию (Франческо Арайя вернул-

ся в Петербург с неким юношей-виолончелистом лишь 

в июне 1762 года). 

Обращение к сочинению хоровой музыке для челове-

ка, избравшего (впрочем, не по своей инициативе) свет-

скую карьеру, вполне органично. У Хоржевского есть 

по меньшей мере один известный предшественник. Это 

Василий Кириллович Тредиаковский (1703–1769), в дет-

ские годы – певчий Астраханского Архиерейского дома, 

затем – поэт и переводчик. Ему принадлежат не менее 

восьми духовных концертов на 12 голосов, семь из ко-

торых изучены М. М. Сохраненковой [4]. Можно также 

упомянуть современника Хоржевского, Новгородского 

губернского секретаря Федора Балкунова, автора 12-го-

лосной Службы (рукопись С). 
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С 17 до 37 лет Иван Хоржевский должен был служить 

в бальном оркестре. Эта работа явно не захватывала его 

без остатка. Воспитанный на полифонической хоровой 

музыке, он продолжал заниматься ею на новом уровне. 

Тот факт, что его композиторская деятельность прерва-

лась в начале 1760-х годов, можно объяснить переходом 

в Первый придворный оркестр, освоением обширного 

оперного и камерного репертуара. Но главная причи-

на, по-видимому, в том, что с воцарением Екатерины II 

в Петербурге довольно быстро и весьма резко измени-
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лась стилистика духовной музыки. Знакомый Хоржев-

скому с детства барочный партесный стиль стал уступать 

место классическому. Ни хоровых сочинений компози-

тора в классическом стиле, ни его инструментальных 

опусов пока не обнаружено. 

В творчестве Хоржевского представлены только кон-

церты (и примыкающий к ним причастен) и Херувим-

ские во всех четырех наиболее употребительных в пар-

тесной музыке тональностях. При этом среди текстов 

преобладают стихиры, что типично для более раннего пе-

риода партесного стиля, тогда как в середине XVIII века 

на первый план выходят псалмы. Лишь семь произведе-

ний композитора дошли до нас целиком, в виде полного 

комплекта голосов. Что неудивительно, ведь для музыки 

зрелого партесного стиля действует правило: чем позднее 

создано сочинение, тем меньше его копий сохранилось, 

и тем проблематичнее восстановить партитуру1. 

Хотя специально посвященные Хоржевскому музы-

коведческие работы отсутствуют, одно его сочинение 

все же фигурирует в научной литературе. В первом томе 

«Истории русской музыки» его концерт «Радуйтеся 

Богу» проанализирован как концерт Василия Титова 

[2, с. 289, 291–292]. Вероятно, это произошло потому, 

что в рукописи Д однородная по оформлению группа 

из пяти концертов (от «Радуйтеся Богу» до «Принесите 

Господеви», причем эти два подписаны Хоржевским) 

находится непосредственно за столь же однородной 

группой из четырех концертов Титова. Упомянутые кон-

церты Хоржевского, открывающиеся насыщенными 

орнаментальной фигурацией (вплоть до 16-х длительно-

стей) tutti, типичны для музыки елизаветинского перио-

да. В концертах Титова, созданных на шесть десятилетий 

раньше, таких зачинов не встречается. 

Подобным tutti открывается один из целиком дошед-

ших до нас концертов Хоржевского «Во благознамени-

тый день»2, написанный в тональности C-dur3. Прото-

граф (рукопись Е4) отличается тщательно выставленны-

ми случайными знаками, которые позволяют оценить 

интенсивность модулирования. Концерт дает возмож-

ность судить о композиторской технике Хоржевского 

и о синтезе в его творчестве черт партесного и класси-

ческого стилей. В целом автор сохраняет сложившуюся 

еще у Титова структуру 12-голосного (треххорного) кон-

церта. Хоржевский блистательно справляется с много-

хорными имитациями, в данном случае – с треххорными 

стреттами, которые по традиции помещены в кульмина-

ционной зоне (тт. 76–82 и 84–91). Во второй из стретт 

интенсивное движение всех двенадцати голосов создает 

эффект колокольного звона. Среди ансамблевых разде-

лов концерта есть и такой типичный для многохорного 

партеса эпизод, как трио басов (тт. 72–76). 

Голосоведение Хоржевского подчиняется нормам пар-

тесного, а не классического стиля. Можно обнаружить 

параллельные унисоны, квинты и октавы, ходы на уве-

личенные интервалы. Партии третьего хора временами 

производят впечатление, будто это партии оркестра, 

удваивающего хор (с учетом инструментального опыта 

Хоржевского ассоциация более чем вероятна). 

Стилистическими диссонансами выглядят явно при-

шедшие из светской западноевропейской музыки «га-

лантные» камбиаты в партиях 3-го альта (т. 10), 1-го 

и 2-го дискантов (т. 18), 1-го и 2-го теноров (т. 28). Не 

менее удивительно встретить в партии 3-го баса чисто 

инструментальные фигуры (тт. 62–65), партесному сти-

лю чуждые. Эти «стилистические оговорки» укрепляют 

нас в уверенности, что композитор Хоржевский, автор 

многохорных концертов и Херувимских, был тем са-

мым камер-музыкантом, который вошел в историю оте-

чественной музыкальной культуры как один из первых 

профессиональных виолончелистов. 

1 Число копий некоторых сочинений Василия Титова, творившего на рубеже XVII–XVIII веков, превышает двадцать, что 

обеспечивает почти идеальную сохранность текста. Напротив, сочинения таких представителей позднейшего партесного 

стиля, как петербуржцы Петр Иванов и Михаил Цвилев или пермяк Иван Иовлев, дошли до нас в единственном экземпляре, 

и ни одно из них – в виде полного комплекта партий.
2 Составленную и отредактированную мной партитуру см.: http://imslp.org/wiki/Category:Horzevski%2C_Ivan. На том же сайте 

см. партитуру концерта «Радуйтеся Богу». 
3 Вероятно, наиболее удобно петь его в «барочном» строе (415 Hz). 
4 Рукопись С (с лакуной в партии 1-го дисканта) является копией протографа с легко заметными при сравнении текста 

неисправленными ошибками переписчика. 
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      Юлия МОСКВИНА*
(Москва)

Мо т е т Жоскена «Miserere  mei  Deus»  и  ег о  мат ериа л 
в  соч и нен и я х Па лес т ри н ы,  Лассо и  Г уа юл я. 
К воп росу  о  т емат и ческ и х з а и мс т вов а н и я х

Музыка эпохи Возрождения

Интертекстуальные связи между различным 

музыкальными сочинениями в эпоху Ренессан-

са зачастую связаны с наличием общего перво-

источника. К числу таких первоисточников, 

судя по всему, можно отнести и мотет Жоскена 

«Miserere mei Deus», который был создан им около 

1503 года при поступлении на службу в качестве 

maestro di capella к правителю Феррары герцогу 

Эрколе I д’Эсте [6, с. 184].

Это весьма развернутое вокальное сочинение 

a cappella на текст покаянного 50 (51) псалма1 инте-

ресно тем, что написано с использованием техники 

т. н. дискретного остинато2. На протяжении всей 

трехчастной композиции целого между строками 

псалма в теноре в функции cantus firmus с неизмен-

ным текстом Miserere mei Deus проводится остинат-

ное motto в виде речитации с особым подчеркива-

нием завершающего слова Deus благодаря мелоди-

ческому подъему на ступень вверх с последующим 

возвращением к исходному уровню (пример 1). 

В крайних разделах сочинения Жоскена упо-

мянутое motto перемещается вниз по гамме (про-

ходит, соответственно, от звуков e-d-c-h-a-g-f-e), 

в срединном разделе – вверх (последовательно 

от звуков e-f-g-a-h-c-d-e) и в двукратном умень-

шении3. Вступив изначально как soggetto первой 

текстомузыкальной строки, остинатный сегмент 

при повторении приобретает все большую весо-

мость и риторическую значимость. А сама тено-

ровая партия, таким образом, словно рисует образ 

беспрерывно молящегося верующего. Не исклю-

чено, что автор в данном случае имел в виду 

самого Эрколе д’Эсте. Во всяком случае, 

американский музыковед Льюис Локвуд, 

а вслед за ним и его голландский коллега 

Виллем Элдерс, утверждают, что 21-крат-

* Москвина Юлия Владимировна – аспирант Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
1 Здесь и далее цифра в скобках соответствует нумерации псалмов, принятых в новой Вульгате. Цифра вне скобок – нумерации 

согласно Септуагинте.
2 Термин Н. А. Симаковой (подробнее об этой технике см. в ее монографии о контрапункте [1, с. 414–419]). В некоторых 

трудах, например, в книге В. Элдерса [2], такая техника носит название «soggetto ostinato». 
3 Принцип поступенного перемещения cantus firmus вообще весьма характерен для композиционной техники Жоскена (см., 

например, его мессу «L’homme arme» [super voces musicales], где в каждой части cantus firmus звучит от новой ступени [вокса] 

гексахорда).

Герцог Эрколе д’Эсте

Пример 1. Остинатное motto в «Miserere mei Deus» Жоскена
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ное проведение soggetto Miserere mei Deus в мотете 

Жоскена, согласно числовой символике, явно ука-

зывает на зашифрованное имя герцога [5, с. 264; 

2, с. 72]. К тому же весьма вероятно, что партия те-

нора была написана именно в расчете на правите-

ля Феррары, который неплохо разбирался в музы-

ке и нередко пел в ансамбле с другими музыканта-

ми своей капеллы [6, с. 191]. 

Однако высказавший это предположение амери-

канский музыковед Льюис Мэйси не исключает, 

что мотет был специально заказан герцогом в па-

мять об уроженце Феррары знаменитом пропо-

веднике Джакомо Савонароле, осужденном и каз-

ненном в 1498 году во Флоренции1. Показательно 

в этой связи, что один из наиболее известных тек-

стов молитв Савонаролы «Infelix ego» («О я, не-

счастный»), заканчивается прямой цитатой пер-

вого стиха покаянного псалма № 50 (51): Miserere 

mei Deus secundum magnam gloriam tuam («Помилуй 

мя, Боже, по велицей милости твоей»). 

Более того, Л. Мэйси полагает, что Miserere Жос-

кена открывает весьма многочисленный ряд со-

чинений XVI века (мотетов, лауд, антемов, месс 

и др.), вдохновленных текстами Савонаролы [6, 

с. 1–11; 7; 9, с. IX–XXI.]. Он обращает внимание 

на то особое влияние, которое эти тексты оказали 

на композиторов, связанных с придворной служ-

бой в Ферраре, где Савонарола был особенно по-

пулярен и ценим2. Так, например, «Infelix ego» был 

положен в основу мотетов Адриана Вилларта, Чи-

приано де Роре3, Николо Вичентино, Орландо ди 

Лассо, а также их учеников4. К другому известно-

му тексту Савонаролы – «Tristitia obscedit me» («Пе-

чаль охватила меня») обращались в своих мотетах 

Клеменс-не-Папа и Клод Ле Жён. При этом в мо-

тете Клеменса-не-Папы «Tristitia obsedit me» ока-

зались объединены два вышеупомянутых текста 

Савонаролы, поскольку композитор не использу-

ет цитату стиха из псалма 30 (31), как того требует 

оригинал, предлагая молитву Савонаролы «Infelix 

ego», в которой первая строка псалма «Miserere mei 

Deus» не только наличествует, но и завершает всю 

композицию. 

Но, что особенно интересно, во всех названных 

мотетах так или иначе отражен музыкальный ма-

териал Miserere Жоскена.

Как известно, сам Савонарола довольно резко 

выступал против сложностей полифонической 

музыки, которые, как он считал, только отвлека-

ют от сути молитвы. Парадокс, но мотеты, сочи-

ненные на его тексты, были именно такими – де-

монстрировавшими разнообразные контрапун-

ктические приемы (не говоря уже об использова-

нии в них многочисленных музыкально-ритори-

ческих фигур) [6, с. 6, 91–97]. Впрочем, в Miserere 

самого Жоскена фактура достаточно прозрачная, 

не перегруженная имитационностью, нередко 

на первый план выходит силлабический склад, 

а количество слоговых распевов сравнительно не-

велико. 

В отличие от непосредственных последователей 

Жоскена (в т. ч. Вилларта, Вичентино, де Роре), 

которые напрямую использовали в своих моте-

тах текст «Infelix ego»), у Палестрины, работавше-

го главным образом в Риме, казалось бы, такой 

Джироламо Савонарола

1 Известно, что Эрколе д’Эсте был почитателем учения Савонаролы [6, с. 6].
2 Заметим также, что, помимо композиторов, связанных с феррарским двором, тексты молитв Савонаролы и мелодии лауд 

(его собственные, а также его последователей) были восприняты французскими композиторами (Н. Гомбер, Ж. Ришафор, 

Ф. Вердело, К. Ле Жён и др.), а также некоторыми английскими авторами (У. Бёрд, У. Манди и др.). Подробнее об этом см. в 

работах Л. Мэйси [7; 9].
3 Подробнее о мотете де Роре «Infelix ego» см. в статье Джесси Энн Оуэнс [8]. 
4 В том числе Жана Леритье (ученика Жоскена) и Якоба Райнера (представителя немецкой школы Лассо). 
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Пример 3. Лассо. «Infelix ego», третья строка

возможности не было. Тем не менее, 

в одном из своих мотетов, опублико-

ванных в 1572 году в Венеции (а имен-

но – в «Tribularer si nescirem») он про-

цитировал motto из косвенно связан-

ного с фигурой Савонаролы Miserere 

Жоскена (причем с тем же текстом). И этот факт 

можно рассматривать не только как музыкаль-

ное посвящение великому предшественнику, 

но и своеобразный знак почтения кардиналу Ип-

политу II д’Эсте (представителю феррарской пра-

вящей династии), у которого во второй половине 

1560-х годов Палестрина находился на службе 

[6, с. 235–237]. 

Как известно, «Tribularer si nescirem» является 

респонсорием, исполняемым на утренней служ-

бе в первую пятницу Великого поста [4, с. 404], 

и не содержит прямых цитат и отсылок к псалму 

№ 50 (51). Вместе с тем, он приближен к нему мо-

тивом покаяния. Этим, скорее всего, объясняется 

решение Палестрины использовать в тексте на-

чальную строку Miserere, что, в свою очередь, по-

влекло за собой и заимствование известного motto 

Жоскена, а также самого приема остинатного по-

вторения. 

Правда, если в сочинении Жоскена дискретное 

остинато относилось к теноровой партии, то у Па-

лестрины оно помещено в партию второго альта. 

Пример 2. Остинато в мотете Палестрины «Tribularer si nescirem»

1 Заметим в этой связи, что, в отличие от трехчастного Miserere Жоскена, в «Tribularer si nescirem» Палестрины частей лишь 

две, причем общая двухчастность продиктована самим текстом, в котором, по правилам структуры респонсория, каждая из 

частей завершается одинаковой строкой.
2 Заметим, что музыку Ч. де Роре высоко ценил баварский герцог Альбрехт V.

При этом Палестрина меняет ладовое наклонение 

первого проведения motto, заменяя ходом на боль-

шую секунду экспрессивно звучащий «фригий-

ский» полутон Жоскена (пример 2).

К тому же его перемещение происходит по ино-

му принципу. В каждой из частей оно осуществля-

ется в восходящем порядке от I ступени до V (d-e-f-

g-a), а затем происходит постепенное возвращение 

на исходную высоту, что придает дополнительную 

устойчивость композиции целого1. 

Не прошел мимо Miserere Жоскена и великий 

современник Палестрины Орландо ди Лассо, дол-

гое время прослуживший в Мюнхене капельмей-

стером при Баварском дворе. Об этом можно гово-

рить на основании анализа его мотета «Infelix ego», 

созданного, возможно, под впечатлением от одно-

именного сочинения Чиприано де Роре2. 

Правда, связь с мотетом Жоскена у Лассо не столь 

очевидна, как в сочинении Палестрины. Во вся-

ком случае, Лассо не прибегает к технике дискрет-

ного остинато. Его мотет выдержан главным обра-

зом в имитационной манере. При этом композитор 
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1 Miserere Б. Гуаюля опубликовано в серии «Музыкальные памятники Баден-Вюртемберга» [3]. На его связь с одноименным 

мотетом Жоскена впервые указал А. Трауб [10].

периодически прибегает к характерной для мадри-

галов практике использования подчеркнуто вы-

разительных интонационно-ритмических оборо-

тов и пауз с целью более точной передачи смысла 

текста. Подобными фигурами особенно насыщен 

первый раздел мотета (пример 3). 

Как и полагается в молитве Савонаролы, тек-

стовая фраза Miserere mei Deus появляется единож-

ды – в заключительном разделе мотета. И именно 

здесь в теноровой партии эта фраза звучит в мак-

симально схожем с жоскеновским motto варианте, 

перенесенном на высоту f (пример 4).

Повторения сегмента Miserere mei Deus в услови-

ях моноритмичесмкой фактуры приводят к тому, 

что заключительная строка мотета звучит как 

смысловой итог и кульминация всей композиции.

Ученик Лассо – штутгартский придворный 

композитор и капельмейстер Бальдуин Гуаюль, 

сочиняя собственную версию Miserere для пяти 

голосов, также вспомнил об одноименном мотете 

Жоскена1, заимствуя из него исходный материал 

для имитационного развертывания.

Несмотря на то, что имитационность начального 

раздела (эксордия) роднит мотет Гуаюля с сочине-

нием Жоскена, Гуаюль не прибегает к цитирова-

нию многоголосного фактурного источника (что 

характерно для т. н. сочинений-пародий). Более 

того, во избежание прямой цитаты он несколько 

изменяет облик самой темы, добавляя, при сохра-

нении начальной речитации и фригийского по-

лутона на слове Deus, нисходящий ход в объеме 

терции и выразительный скачок на кварту вверх 

(пример 5). 

Пример 4. Лассо. «Infelix ego». Начало строки Miserere mei Deus (партия тенора)

Пример 5. Soggetto мотетного эксордия 

«Miserere mei Deus» Гуаюля

Пример 6. Тематическая диспозиция в эксордии мотета Гуаюля

Но главное – он избирает иной способ изложе-

ния значимой в тематическом отношении едини-

цы. Если у Жоскена soggetto излагается в технике 

сквозного имитационного письма, то в сочинении 

Гуаюля применяется двойная имитация, в кото-

рой в качестве пропосты выступает основной ва-

риант soggetto, в качестве риспосты – его инверсия 

(пример 6).
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1 Отметим, что покаянный псалом № 50 (51) проходит и через другие сочинения Гуаюля. Например, его текст 

используется в мотете «Peccavi super numerum» (правда, без цитирования музыкального материала из Miserere Жоскена). 

Близок ему по смыслу и текст респонсория «Tribularer si nescirem» (что уже отмечалось в связи с мотетом Палестрины). 

Но Гуаюль в данном случае не последовал примеру своего римского коллеги и не стал цитировать motto Жоскена.

Несмотря на отсутствие единого motto и ости-

натной повторности тематического материала, 

в конце второй части мотета Гуаюль в точности 

повторяет материал эксордия с его «родным» тек-

стом (хотя этого не предполагает текст псалма), 

тем самым подчеркивая его особую значимость. 

И пусть отдаленно, но воссоздает облик первоис-

точника – Miserere Жоскена, в котором главным 

средством выразительности явилась именно ости-

натная повторность1.

Таким образом, на примере мотетов разных 

композиторов XVI столетия мы видим проявле-

ние характерной для эпохи Ренессанса традиции, 

связанной с заимствованием музыкального мате-

риала из сочинений кого-либо из авторитетных 

предшественников. В данном случае таким пред-

шественником оказался Жоскен, чье Miserere, где 

музыкальными средствами выделена идея пока-

яния, не раз привлекало к себе внимание компо-

зиторов последующих поколений. Причем речь 

может идти как о явном цитировании и заим-

ствовании композиционного приема дискретного 

остинато, так и о проявлениях мелодико-ритми-

ческого подобия, которое, конечно же, не было 

случайным. К этому можно добавить, что во всех 

рассмотренных нами сочинениях проявилась, 

хотя и по-разному, риторичность музыкального 

мышления. Если Жоскен (а вслед за ним и Па-

лестрина) акцентировали сугубо музыкальными 

средствами идею покаяния, и делали это пре-

жде всего на композиционном уровне, то Лассо 

и его ученик Гуаюль подчас прибегали к вырази-

тельным интонационно-ритмическим оборотам 

(т. н. музыкально-риторическим фигурам), под-

черкивающим значимость отдельных фраз текста, 

что вообще свойственно западноевропейской во-

кальной музыке последней трети XVI века. Но как 

бы то ни было, смысловые, тематические и ком-

позиционно-технические пересечения мотетов 

Жоскена, Палестрины, Лассо и Гуаюля, основан-

ных на близких по содержанию текстах покаянно-

го псалма Miserere и молитвы Савонаролы «Infelix 

ego», весьма характерны для композиторской 

практики эпохи Ренессанса.
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      Марина РЕЗНИЧЕНКО*
(Москва)

Т ра к т ат Г.  Ст океруса De Musica  Verbali  Libri  Duo 
и  п роблема в з а и модейс т ви я т екс т а и  м у зы к и 
в  соч и нен и я х Т.  Л.  де  Ви к т ори и (1548 –1611)

Период, охватывающий вторую половину XVI – 

начало XVII столетия, вошел в историю европейской 

музыки как время горячих, подчас даже ожесточен-

ных споров о путях дальнейшего развития музы-

кального искусства. Среди наиболее обсуждаемых 

проблем на первый план выступила проблема под-

чинения звуковой стихии слову1. Подлинный размах 

дискуссии стал ясен лишь во второй половине XX 

века, когда был открыт и введен в научный обиход 

обширный пласт документов эпохи, посвященный 

обсуждению данной темы2. 

На сегодня основная часть созданных в ту эпоху 

трактатов уже опубликована в переводах на совре-

менные европейские языки и прокомментирована 

специалистами, что в значительной мере способ-

ствовало прояснению идейно-теоретических уста-

новок, питавших музыкальную практику эпохи. 

Полученная информация стала активно использо-

ваться музыковедами в изучении творческого насле-

дия выдающихся мастеров Ренессанса3. В нынеш-

них условиях исследовательская работа направлена 

на аналитическое рассмотрение музыки достаточно 

широкого круга композиторов эпохи Возрождения, 

а ее целью является выявление художественных 

и прикладных установок, определявших в то время 

работу автора над музыкальным произведением. 

К указанному направлению относится и настоя-

щая статья, в основу которой положены результаты 

изучения сочинений выдающегося представите-

ля музыкального искусства Позднего Ренессанса 

Т. Л. де Виктории, предпринятого с целью выявить 

принципы работы композитора с текстом в рамках 

богослужебных жанров. При этом автор во многом ос-

новывается на реалиях музыкальной теории второй 

половины XVI – начала XVII века, опираясь на реле-

вантные положения трактатов того времени, а имен-

но: Le Istituzioni armoniche («Установления гармо-

нии», 1558) Джозеффо Царлино [23], De musica verbali 

libri duo («Две книги о музыке с текстом», ок. 15704) 

Гаспара Стокеруса [20] и Musica poetica («Музыкаль-

ная поэтика», 1605) Йоахима Бурмейстера [9]. 

Однако прежде чем перейти непосредственно 

к музыкальной материи, необходимо отметить, что 

личность и художественное мировоззрение Т. Л. де 

Виктории складывались в тесном контакте с пред-

ставителями Общества Иисуса, активно участву-

ющих в продвижении идей контрреформации5. 

В этой среде музыка рассматривалась как действен-

ный инструмент религиозной проповеди, служа-

щей укреплению веры и благочестия6. Кроме того, 

важно помнить, что Т. Л. де Виктория был не толь-

ко рукоположен в сан священнослужителя (1575), 

но и провел около семи лет (1578–1585) в тесном 

общении с основателем конгрегации Ораториан-

цев Филипом Нери и его единомышленниками 

[19, c. 107–111], которые также считали музыку не-

отъемлемым элементом своей апостольской деятель-

ности. Но самым весомым свидетельством взглядов 

композитора на музыкальное искусство, его пред-

назначение и задачи служат его собственные слова, 

* Резниченко Марина Васильевна – музыковед, в 2017 году окончила аспирантуру Государственного института искусствознания.
1 Как отмечает Дж. Хаар, поворотным пунктом следует считать 1510–1540 годы, когда композиторы, работавшие не 

только Италии, но и в других крупных музыкальных центрах Европы, начали уделять пристальное внимание правильному 

произношению текста. В дальнейшем тема влияния слова на музыкальную композицию приобретала все большую 

актуальность, и наконец «появляется стиль, соединивший вербальную риторику с музыкальной», воплотивший идею 

«музыкального прочтения текста» [11, с. XV].
2 Первым в этом отношении был Э. Ловинский [15], который вынес на обсуждение рукопись трактата Г. Стокеруса De musica 

verbali libri duo, обнаруженную Паулем О. Кристеллером в 1959 году в Национальной Библиотеке Мадрида. Весомый вклад 

в изучение данной темы внесли также К. Палиска [16; 17] и Д. Харран [12; 13].
3 В том числе и отечественными исследователями – Т. Н. Дубравской [1], Н. А. Симаковой [6; 7], Г. И. Лыжовым [3].
4 Точное время создания трактата неизвестно. Данная датировка предложена Э. Ловинским [15]. 
5 Большинство современных исследователей жизни и творчества Т. Л. де Виктории поддерживают гипотезу о том, что 

начальное образование композитор получил в иезуитском колледже Св. Эгидия, открытом в 1554 году в Авиле [19, с. 40]. Ряд 

известных на сегодняшний день документов позволяет утверждать, что около четырех лет (1565–1569) он провел в Германской 

коллегии, открытой Обществом Иисуса в Риме в качестве ученика, а потом еще некоторое время как преподаватель [там же, 

c. 69]. 
6 Подробнее об этом, а также об участии Т. Л. де Виктории в создании обновленного корпуса религиозной музыки см. в статье 

автора этих строк [5].
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высказанные в предисловии к сборнику сочинений, 

выпущенному в 1581 году в Риме1 и посвященному 

кардиналу Микеле Бонелли2: 

Всем известно, что те причины, по которым воздают 

хвалу искусствам, все до одной явлены в музыке3. Если 

некто ищет пользы, то нет ничего полезнее музыки, ко-

торая посредством слуха проникает своей сладостью 

в сердце и служит во благо не только душе, но и телу. 

А если некто взыскует древности или красоты, какое еще 

занятие обладает всем этим и какое более благородно, 

чем искусство, призванное восхвалять бессмертного Бога 

или древнее того, что возникло от блаженных, существо-

вавших прежде человека? Без сомнения справедливо, что-

бы [искусству] столь древнему и приносящему великую 

пользу роду людскому оказали честь, посвятив одному 

лишь Богу.

Однако зачастую происходит так, что многие искус-

ства, имеющие доброе основание, портят, употребляя 

наихудшим образом, так случилось и с манерой использо-

вать звучание струн и песен вокальных. Так и некоторые 

нечестивые люди, усвоившие дурные нравы, используют 

музыку, чтобы погрузиться в мирское и для мирских удо-

вольствий, а не как инструмент, который возвышает 

и приносит великую радость созерцания Бога и всего бо-

жественного.

Что касается меня, то благодаря воспитанию или же 

от природы мне выпал жребий приложить некое усердие 

и труд к этому занятию, и я работаю на ниве этого ис-

кусства исключительно на благо Господне, так чтобы мо-

дуляции голосов служили единственной цели – той, ради 

которой они и были созданы, а именно: славословить Бога 

Всеблагого и Величайшего» [Цит. по: 19, c. 211–213]4.

Высказанные в приведенном тексте мысли в том 

или ином виде повторяются еще не раз: в предисло-

виях ко Второй книге месс (1583) [см.: 19, c. 214–217] 

и к сборнику мотетов (1583) [там же, c. 213–214], их 

отзвуки вновь возникают во вступительном слове 

автора к собранию 1592 года [там же, c. 224–226]. По-

тому есть все основания считать их квинтэссенцией 

убеждений Т. Л. де Виктории, декларацией его соб-

ственных приоритетов как композитора. Учитывая 

тот факт, что, в отличие от многих своих выдающих-

ся современников5, Виктория посвятил свой талант 

исключительно созданию богослужебной музыки, 

есть все основания полагать, что идея сформировать 

обновленный корпус сочинений, в которых музы-

ка способствовала бы более глубокому пониманию 

религиозного текста, должна была найти в его лице 

убежденного сторонника. 

Главным условием достижения поставленной цели 

являлось подчинение музыкальной стихии слову, 

а также привлечение широкого арсенала средств, 

выработанных искусством риторики6. На уровне 

композиторской работы это означало: во-первых, 

необходимость добиться ясного, грамматически 

правильного, выразительного интонирования ла-

тинского текста; во-вторых, использование целого 

спектра специальных приемов и средств, которые 

были описаны авторами немецких трактатов как 

приемы риторического «украшения» или «фигуры»7. 

Чтобы в полной мере выявить принципы, которыми 

руководствовался Т. Л. де Виктория при создании 

своих сочинений, целесообразно изучить каждый 

из указанных аспектов отдельно. Однако ввиду того, 

что жанр статьи не позволяет уделить достаточно 

внимания сразу двум столь емким вопросам, данная 

работа посвящена в основном исследованию перво-

го, второй же будет затронут только по мере необхо-

димости. 

К 1570-м годам, т. е. к моменту начала компози-

торской деятельности Виктории, тема правильно-

го сочетания звуковой и вербальной материй в по-

лифоническом произведении была далеко не нова. 

Этот вопрос освещался в том числе и в опубликован-

ных трактатах Scintille di musica («Сияние музыки», 

1533) Дж. М. Ланфранко [14], L’antica musica ridotta 

alla moderna prattica («Древняя музыка, приведенная 

к современной практике», 1555) Н. Вичентино [22], 

Le Instituzioni armoniche Дж. Царлино [23]. А в 1577 

году, когда Виктория уже выпустил два сборника 

своих сочинений, в Саламанке вышел труд Ф. де 

Салинаса De Musica («О музыке»), в котором значи-

тельное место уделялось влиянию ритма ораторской 

речи и поэтических размеров на ритм музыкальный. 

1 Сantica Beatae Virginis vulgo Magnificat quatuour vocibus una cum quatuor antiphonis beatae Virginis per annum…
2 Кардинал М. Бонелли (племянник папы Пия V) был соучеником Т. Л. де Виктории в Германской коллегии. 
3 Интересная перекличка с мыслью Дж. Царлино из Второй главы «Установления гармонии» (Книга I), в которой теоретик 

утверждает, что «музыка - главная среди свободных искусств» поскольку обнимает все дисциплины: грамматику, диалектику, 

риторику, поэзию; музыка связана с арифметикой и геометрией, астрономией, философией, медициной, теологией (приводится 

по: [3, с. 603]). 
4 Перевод выполнен автором настоящей статьи.
5 В том числе Лассо и Палестрины, широчайший жанровый размах творчества которых воплощает ренессансный 

универсализм
6 О воздействии учения о риторике на музыку данной эпохи см.: [8]. 
7 Йоахим Бурмейстер стал первым, кто опубликовал перечень риторических фигур, снабдив их описаниями и нотными 

примерами из сочинений Лассо, хотя, как верно отмечает Г. Лыжов, «предпосылки [учения о фигурах] содержатся в трактатах 

А. Коклико, Н. Вичентино и др.» [3, с. 98].
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Еще дальше пошел ученик Салинаса Гаспар Сто-

керус1, посвятив вопросу распределения текста 

в вокальных произведениях специальный трактат 

под названием De Musica Verbali Libri Duo. Ввиду того, 

что русскоязычному читателю этот трактат не изве-

стен, представляется целесообразным кратко оха-

рактеризовать его, прежде чем перейти к рассмотре-

нию конкретных музыкальных образцов.

Г. Стокерус посвятил свой труд обоснованию и из-

ложению правил, соблюдение которых, по его мне-

нию, послужит внятному, верному с точки зрения 

грамматики и логики звучанию текста в условиях 

полифонии. Гуманистическую направленность 

трактата подчеркивают многочисленные аллюзии 

и цитаты не только из сочинений классиков древ-

неримской литературы (Плутарха, Теренция, Вер-

гилия), античных риторов (Исократа, Цицерона 

и Квинтилиана), но даже из положений Римского 

права Юстиниана [18, с. 9–10]2. Что касается музы-

кального аспекта, то здесь автор во многом опирался 

на Дж. Царлино, в ряде случаев перефразировав пра-

вила, регулирующие распределение музыкального 

текста из «Установлений гармонии» [см.: 23, с. 260–

261]. Стокерус также уделил пристальное внимание 

вопросам ритмического соответствия слова и музы-

кальной фразы, правильной расстановки каденций 

в соответствии с текстовой структурой, логически 

выстроенной, плавной и выразительной деклама-

ции, т. е. всему тому, что способствует ясному вос-

приятию текста в музыкальном произведении. 

Согласно замыслу автора, цель его труда, адресо-

ванного как певцам, так и композиторам, состоя-

ла в том, чтобы выявить и сформулировать законы 

правильного взаиморасположения словесного тек-

ста и музыки. Опираясь на схоластическую мето-

дологию, Стокерус утверждает, что эти законы су-

ществуют в природе изначально, подобно тому, как 

естественная мораль была присуща человеку до по-

явления Десяти заповедей [20, c. 150–152]. К тому 

же они независимы от региональных особенностей, 

а следовательно – универсальны [там же, c. 154].

Интересной особенностью сочинения Стокеруса 

является его исторический аспект. Так, он считает 

современную ему музыкальную практику гораздо 

более грамотной с точки зрения обращения с тек-

стом и по этой причине отдельно оценивает принци-

пы взаимного расположения музыки и текста в сочи-

нениях музыкантов старшего поколения, к которым 

он относит Жоскена и его современников3, и новых 

композиторов во главе с А. Виллартом. Отмечая, что 

старые мастера не всегда соблюдают сформулиро-

ванные им законы, Стокерус настоятельно рекомен-

дует певцам исправлять их сочинения в тех случаях, 

когда они встречаются с нарушениями. При этом 

он делит правила на обязательные (им посвяще-

ны главы XI–XVII) и «дискретные», используемые 

по усмотрению композитора4 – отдельно для масте-

ров предшествующего поколения (главы XIX–XV) 

и современных (главы XXVI–XXXI5). Первым теоре-

тик призывает следовать неукоснительно, от вторых 

же отступление возможно лишь «в случае, если это 

влечет за собой лучший выбор и приводит к лучше-

му результату» [20, c. 186–188]. 

Итак, вот те обязательные правила, которые, 

по мнению Стокеруса, обязан соблюдать любой му-

зыкант (певец и композитор)6:

1. Количество слогов не должно превышать коли-

чество нот.

2. На точке [продлевающей звучание] сохраняется 

тот же слог.

3. При соединении нот лигой на всем участке сохра-

няется один слог – тот, что пришелся на первую ноту.

4. Когда несколько нот, следующих одна за другой 

подряд, располагаются на одной высоте, каждой сле-

дует дать собственный слог.

5. Первый слог [текста] следует присваивать первой 

ноте [музыкальной] фразы, а последний слог – по-

следней ноте7. 

1 Об этом теоретике на сегодняшний день известно крайне мало. Как сообщает А. Ротола, Гаспар Стокерус (или Каспар 

Стокер) был немецкого происхождения и до приезда в Испанию в 1560-х некоторое время жил в Италии, возможно 

в Венеции, где мог познакомиться с трудами Вилларта и Царлино, которые впоследствии оказали значительное 

воздействие на его трактат. В период работы над De musica verbali libri duo, жил в Саламанке, где посещал лекции 

в Университете и одновременно был ассистентом Ф. де Салинаса [18, с. 6–7].
2 При этом, как отмечает А. Ротола, в трактате отчетливо прослеживаются традиции схоластов, что проявляется как 

в обширном цитировании трудов Аристотеля, так и на уровне методологии [там же, с. 11–13]. 
3 По мнению Э. Ловинского, подобная дифференциация «свидетельствует о том, что Стокерус ясно осознавал стилистические 

изменения, произошедшие во второй половине XVI века». Согласно оценке исследователя взгляд этого теоретика на проблему 

«шире, чем у Царлино, который не рассматривает ее с точки зрения композиторов старшего поколения» [см.: 15, с. 238]. 
4 Необходимость данной дифференциации объясняется автором в главе XI. Здесь же излагаются 5 правил, которым надлежит 

неукоснительно следовать любому музыканту [20, c. 157–159].
5 К сожалению, обнаруженная рукопись трактата обрывается в самом начале XXXI главы, остальной текст в настоящее время 

считается утерянным. 
6 Стокерус помещает их в конце главы XI [20, c. 159]. Здесь и далее перевод правил выполнен автором настоящей статьи.
7 Отметим, что выведенные Стокерусом правило № 1 весьма близко правилу № 1 из трактата Царлино, правила № 2 и № 3 

в целом соответствуют правилам № 3 и № 2 у Царлино, а правило № 5 отчасти перекликается с правилами № 5 и № 10 Царлино 

[см.: 23, с. 260–261].
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После того, как правила перечислены, Стокерус 

подробно их обсуждает, посвящая каждому отдель-

ную главу. Так, в главе XVII он утверждает важность 

соблюдения указанных правил для любого музы-

канта, включая исполнителей, которые обязаны ис-

правлять ошибочные отступления от них независи-

мо от того, допущены они композитором или пере-

писчиком [20, c. 182–185]. А в главе XXVI, прежде чем 

перейти к изложению рекомендованных (или «дис-

кретных») правил, актуальных для композиторов но-

вого поколения, Стокерус повторяет, что не изобрел 

их, но лишь сформулировал «естественные» законы, 

и утверждает, что данный набор правил – полный, 

так как к ним нельзя ничего ни добавить, ни отнять 

[там же, c. 234–235]. Также автор делает еще одно 

важное замечание, суть которого в том, что совре-

менные ему композиторы (т. е. поколение А. Виллар-

та) соблюдают эти правила почти так же строго, как 

обязательные, в результате чего грамотное исполне-

ние текста стало более легкой задачей, по сравнению 

с сочинениями старых мастеров [там же, c. 236–237]. 

В заключение Стокерус приводит список «дис-

кретных» правил: 

1. Отдельные слоги следует соединять с нотами, 

длительность которых равна миниме или большей1.

2. Только один слог надлежит соединять с семими-

нимой или нотами меньшей длительности вне зави-

симости от их числа2.

3. Так же и нота, следующая непосредственно 

за семиминимой или фузой, независимо от того, ка-

кая это длительность, делит слог с указанной семи-

минимой3.

4. Следует избегать повторений текста – в большей 

степени слов, чем фраз4.

5. Кратким нотам нужно давать краткие [безудар-

ные] слоги, а долгим – долгие [ударные]5.

Рассмотрим, насколько «обязательные» и «дис-

кретные» правила Стокеруса соответствуют творче-

ской практике Т. Л. де Виктории, который, кстати, 

вполне мог ознакомиться с рукописью теоретиче-

ского трактата ученика Ф. Салинаса по возвращении 

в Испанию в 1586 году. Обобщая результаты анализа 

сочинений различных жанров, созданных в разное 

время6, можно утверждать, что в подавляющем боль-

шинстве случаев стилистика Виктории не противо-

речит приведенным выше рекомендациям. Особен-

но это касается «обязательных» правил, помещен-

ных в конце главы XI трактата. Что касается «дис-

кретных» правил, то здесь складывается не столь 

1 Стокерус помещает это правило (которое, выражает ту же мысль, что и правило № 4 Царлино) среди правил, предназначенных 

для музыкантов нового поколения, поскольку старшие мастера, по его словам, «не разбирая, соединяли один слог с любым 

количеством нот, независимо от их вида и числа так, словно они соединены лигой» (Propia autem haec regula recentiorum ideo 

videtur, quod ab antiquis omnino neglecta videtur, illi enim indifferentur quotlibet et quaslibet notas uni sillabae perinde ac ligatas tribuebant) 

[20, c. 240]. Как справедливо отмечает А. Ротола, здесь отражена стилистическая разница между сочинениями эпох Жоскена 

и Вилларта, а именно – все большее смещение акцента с мелизматического принципа изложения на силлабический [там же, 

c. 241, ссылка 236]. 
2 Объясняя данное правило в главе XXVIII своего трактата, Стокерус основывает его на том, что семиминимы «отсутствуют 

в практике древних и были введены гораздо позже того, как музыка была изобретена» (Quod nulla semiminimis attribuitir syllaba, 

id fieri videtur quod illae antiquis in usu non fuerint, longeque postquam musica inventa est introductae sunt) [20, c. 242–247]. По мнению 

А. Ротолы, Стокерус мог заимствовать эту идею из трактата Ф. Гафури «Музыкальная практика» (Practica musicae) [18, c. 88].
3 Толкованию этого правила (перекликающегося с правилом № 4 Царлино) посвящена глава XXIX трактата, где автор 

утверждает, что внятность текста для восприятия зависит не только от того, каким образом оформлено начало слога, но и 

окончание, советуя избегать суетливости, возникающей в том случае, если композитор игнорирует данную рекомендацию. 

Важно отметить также, что в пункте 2 замечаний к приведенному правилу Стокерус отмечает, что композитор может в ряде 

случаев продлить звучание слога, падающего на группу семиминим не только на последующую ноту большей длительности, 

но и далее [20, c. 246–251]. 
4 Данное правило перекликается с правилом № 8 Царлино [23, с. 260–261]. Рассматривая его в главе XXX трактата, Стокерус 

сравнивает повторение одних и тех же слогов или слов в музыкальном произведении с речью заики или болтуна, вызывающей 

лишь раздражение или усталость. С другой стороны, он допускает повторение важных, имеющих особое смысловое значение 

фраз с целью более глубокого воздействия на слушателя – «подобно тому, как оратор использует для этого фигуры речи» 

[20, 252–253]. Согласно замечанию А. Ротолы, автор использует здесь аллюзию на фрагмент из трактата Квинтилиана 

(Institutione oratoriae 9.1.33; 2.4; 3.28–31), см. примечание 220 [20, c. 231]. Затем, Стокерус утверждает, что если прием повтора 

используется редко и осмысленно, это следует считать достоинством, если же часто и без разборчивости – недостатком» 

(Interdum tamen sententiae graviores, ut animis magis imprimantur, repiti solent, sicut et figurate ab oratoribus repetitions fieri solent; sed hoc, ut si 

rato fiat, virtuti ascribe potest, ita si frequenter et sine delectu fiat, in vitium incndit) [там же, c. 252–253].
5 К сожалению, текст главы XXXI, посвященной объяснению этого правила, утерян. 
6 В процессе исследования были подробно проанализированы мотеты из сборников Motecta que partim quaternis, partim quinis, 

alia senis, alia octonis vocibus concinuntur (Венеция, 1572), Motecta quae partim quaternis, partim quinis, alia senis, alia octonis, alia duodenis 

vocibus concinuntur, quae quidem vero melio excussa et alia quae plurima adiuncta noviter sunt impressa (Рим, 1583), Motecta festorum totius 

anni cum communi sanctorum, quae partim senis, partim quinis, partim quaternis, alia octonis vocibus concinuntur (Рим, 1585), мессы из книг 

Liber Primus. Qui Missas, Psalmos, Magnificat, ad Virginem Dei Matrem salutations aliaque complectitur (Венеция, 1576), Missarum Libri duo 

quae partim quaternis, partim quinis, partim senis concinuntur vocibus (Рим, 1583), Missae, Magnificat, Motecta, Psalmi, et alia quam plurima 

quae partim Octonis, alia Nonis, alia Duodenis concinuntur vocibus (Мадрид, 1600), а также гимны, магнификаты, псалмы и сочинения 

иных жанров, созданные главным образом в последней четверти XVI века.
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однозначная картина. Наибольшее соответствие 

наблюдается применительно к пунктам правил № 2, 

№ 3 и в особенности к пункту № 5, провозглаша-

ющему прямую зависимость музыкального ритма 

от текстового, что, судя по всему для него имело пер-

востепенное значение и для Т.Л. де Виктории. Хоро-

шим примером может служить фрагмент (тт. 77–84) 

из его Страстей по Матфею1 (пример 1). 

Прочих «правил» Виктория придерживается менее 

твердо, хотя, и это следует подчеркнуть особо, отсту-

пления его обоснованы, что вполне соответствует 

теории Стокеруса, допускающей возможность отхо-

да от «дискретных» правил, если на то есть весомые 

основания, т. е. возможность достичь таким образом 

«лучшего результата» [20, c. 186–193]. 

Рассмотрим эти случаи более подробно. Так, 

для письма композитора в целом характерно «отсту-

пление» от правила № 1 в том случае, когда он при-

Пример 1. Т. Л. де Виктория. Passio secundum Matthaeum (тт.77–84)2

сваивает самостоятельный слог семиминиме, иду-

щей после минимы с точкой3. Цель, ради которой 

это делается, очевидна и заключается в том, чтобы 

достичь четкой артикуляции, следуя грамматиче-

ски правильному порядку расположения ударных 

и безударных слогов в слове (что в данном случае оз-

начает приоритет правила № 5). Иллюстрирующие 

описанную ситуацию образцы можно обнаружить 

в сочинениях Виктории повсеместно (см., например, 

пример 2).

Пример 2. Т. Л. де Виктория. Месса O quam gloriosum, Gloria (тт. 1–7)

1 Passio secundum Matheum (a 4 v.) опубликованы в 1585 в Риме в составе Оффиция Страстной недели (Officium Hebdomadae 

Sanctae). 
2 Этот и все последующие нотные примеры взяты с сайта: https://www.uma.es/victoria/partituras.html
3 Любопытно отметить, что Царлино, по видимому, относится с подобному не столь критично, осуждая лишь присвоение 

самостоятельного слога длительности меньшей, чем значение продлевающей точки [23, с. 260]. 
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Порой встречаются случаи отказа от «дискретно-

го» правила № 1 в пользу «обязательного» правила 

№ 4, когда расположенные на одной высоте семи-

минимы получают отдельные слоги. Так происхо-

Пример 3. Т. Л. де Виктория. Magnificat Sexti Toni (тт. 34–41)

дит, например, в тт. 18–19 (Coro 2: Cantus 2, Altus 2) 

из 12-голосного Магнификата 6-го тона из опубли-

кованного в 1600 году в Мадриде собрания Missae, 

Magnificat, motecta, psalmi et alia quam plurima (пример 3):
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Однако в музыке Т. Л. де Виктории есть любопыт-

ные примеры, когда стремление добиться особого 

эффекта подвигает его на гораздо более серьезные 

нарушения норм, зафиксированных Стокерусом 

в качестве «дискретного» правила № 1. Речь идет 

о случаях, когда отдельные слоги соответствуют 

не одной семиминиме, а нескольким подряд (при-

чем расположенным не на одной высоте) или даже 

фузе. Так, например, происходит в мотете Nigra sum 

sed formosa (1576), точнее, в его последней трети (тт. 

46–69). Причина же подобного решения композито-

ра очевидна – это желание отразить образный смысл 

следующих строк:

Iam hiems transit

Imber abiit et recessit

Flores apparuentur in terra nostra

Tempus putationis advenit.

Вот, зима уже прошла;

Дождь миновал, перестал;

Цветы показались на земле,

Время пения настало1.

В тт. 47–52 (см. пример 4) при помощи ритмическо-

го замедления композитор изображает постепенно 

прекращающийся дождь, в тт. 52–56 россыпь укра-

сивших землю цветов, а далее (тт. 57–69) пассажи 

семиминим передают радостное оживление, вы-

званное приходом весны. Данный фрагмент мотета 

– великолепный пример владения композитором 

приемами «мадригального стиля», использование 

которых подвигает автора отойти от более традици-

онной манеры.

Отдельный интерес представляют отступления 

от «дискретного» правила № 4. Виктория повторя-

ет текстовые фразы, в том числе короткие2, в пол-

ном согласии с приведенным выше комментарием 

Стокеруса3, но использует повтор как риторический 

прием, служащий для того, чтобы подчеркнуть важ-

ную мысль. Как правило, при повторении фразы 

композитор использует разнообразные приемы ри-

торического «decoratio», впоследствии описанные 

немецкими теоретиками и, в частности, Й. Бурмей-

стером, как «риторические фигуры»4. 

Увидеть, как это происходит, можно на примере 

мотета Pueri hebraeorum, партитура которого доступна 

в Интернете по адресу: https://www.uma.es/Victoria/

pdf/Pueri_Hebraeorum.pdf. Данное сочинение, соз-

данное для исполнения в Пальмовое воскресенье, 

впервые появилось в дебютном сборнике композито-

ра, затем переиздавалось в собрании 1583 года, а так-

же было включено в состав книги «Оффиций Страст-

ной недели» (Officium Hebdomadae Sanctae, 1585).

Его текст гласит: 

Pueri hebraeorum 

Vestimenta prosternebant in via, 

Et clamabant dicentes: 

Hosanna, filio David, 

Benedictus qui venit 

In nomine Domini!

Отроки еврейские

Бросали одежды свои на дорогу

И кричали, взывая:

Осанна, сыну Давидову, 

Благославен Грядущий 

Во Имя Господне!

Тексто-музыкальный анализ мотета, результаты 

которого представлены в виде таблицы на с. 295, сви-

детельствует о том, что Виктория, вопреки «дискрет-

ному» правилу Стокеруса № 4, использует повторе-

ние фраз и даже отдельных слов с конкретной целью: 

сделать текст более выразительным, используя ши-

рокую палитру приемов риторического украшения. 

К тому же в рамках данного сочинения можно об-

наружить не менее 14 разнообразных музыкально-

риторических фигур. Причем следует подчеркнуть, 

что их выбор тщательно продуман и демонстрирует 

ряд показательных закономерностей. Во-первых, 

с каждым следующим повтором текстового сегмен-

та состав используемых фигур обновляется и па-

раллельно растет их концентрация. Так, например, 

происходит в тактах 1–17: если экспозицию началь-

ного сегмента строки Pueri hebraeorum сопровождает 

только Fuga realis (фугато), то при повторе к ней до-

бавляются также Syncopа (т. е. приготовленный дис-

сонанс на акцентной доле) и Palilogia («повторение 

1 Песня Песней (2; 10–12). Текст дается в Синодальном переводе.
2 Повторы отдельных слов встречаются гораздо реже.
3 Царлино также оправдывает повторы фраз исключительно в тех случаях, когда это служит задаче «сделать акцент на словах, 

заключающих в себе серьезный смысл и достойных внимания» [11, c. 261].
4 К настоящему моменту опыт исследования избранных сочинений Т. Л. де Виктории с точки зрения применения 

композитором риторических фигур предприняли А. Джардина [10] и Х. И. Суарес Гарсиа. Последний пришел к заключению, 

что в Респонсориях из Officium Hebdomadae Sanctae композитор «использовал все фигуры, описанные в трактате [Бурмейстера. 

– М. Р.], за исключением Anadoplosis, которая <…> характерна для <…> многохорных сочинений» [21, с. 229], отметив также, что 

в рассмотренных сочинениях встречаются и «другие фигуры, упомянутые в более поздних трактатах [там же]. 
5 При составлении данной таблицы использовались в том числе данные, полученные А. Джардина в ходе исследования 

мотетов из дебютной публикации Т. Л. де Виктории [10, c.87–89]. 
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Пример 4. Т. Л. де Виктория. Мотет Nigra sum sed formosa (тт. 45–60)



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

29

мелодического оборота в том же голосе и на той же 

высоте» [2, c. 76]), а в третий раз к ним добавляются 

еще Climax («поступенно восходящее секвенционное 

движение» [2, с. 75]) и Hyperbole (выход за верхнюю 

границу ладового звукоряда). Нередко вместо по-

казанного в приведенном примере количественного 

принципа разработки идеи, композитор исполь-

Таблица 1. Риторические фигуры в мотете Т .Л. де Виктории Pueri hebraeorum

зует качественный метод, выбирая фигуры, сами 

в себе несущие идею риторического повторения: см. 

тт. 20–25, когда после Noema («мысль», в данном слу-

чае – гомофонный фрагмент) следует Mimesis («под-

ражание», здесь – повторение Noema, при возмож-

ной модификации материала или комбинации голо-

сов). Во-вторых, Виктория комплексно задействует 
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текстовые повторы и средства из разряда decoratio 

как фактор формообразования, а именно – компо-

зиции по принципу риторической трехчастности: 

exordium – medium – finis. В рассматриваемом моте-

те функциональная особенность заключительного 

раздела создается, в том числе, при помощи подклю-

чения к уже задействованным ранее фигурам Apocope 

(«усечение», т. е. сокращенное проведение темы) – 

тт. 41–46 и в самом конце (тт. 55–59) – Anadiplosis 

(«удвоение», здесь – повторенная, с перенесением 

в другие голоса, Noema), смысл которых соответ-

ствует задачам финала – сокращенному повторению 

и напоминанию-обобщению соответственно1. 

Как показывают проведенные исследования, со-

чинения Т. Л. де Виктории содержат особый «рито-

рический» пласт, появление которого обусловлено 

как эстетическими, так и практическими задачами, 

актуальными для музыкантов, творивших в рассма-

триваемую эпоху. Композитор использует широкий 

арсенал специальных приемов и средств, позволяю-

щих донести содержание текста до слушателя, в том 

числе из области риторического decoratio. Резуль-

таты анализа дают основание оценивать использо-

вание приемов «музыкальной риторики» отнюдь 

не как элемент оформления, вынужденную дань 

моде, от которой при желании можно легко изба-

виться без какого-либо урона целому. Напротив, 
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стремление с их помощью подчинить музыкальную 

материю слову, добиться его грамотной и вырази-

тельной артикуляции в условиях полифонической 

фактуры, подчеркнуть смысловое и образное содер-

жание текста, усилить его воздействие на слушате-

ля, являются для Виктории приоритетными задача-

ми. Это важный составляющий компонент стиля, 

оказывающий влияние не только на внешний вид 

произведения, но во многом определяющий работу 

композитора со звуковым материалом, логику по-

строения формы. 

Широкий жанровый и временной охват рассмо-

тренных произведений Т. Л. де Виктории, а так-

же привлечение созданных в тот же исторический 

период трактатов, позволили выделить как общие 

установки, влиявшие на работу любого музыканта, 

творившего в рассматриваемый период, так и инди-

видуальные особенности стиля конкретного компо-

зитора. Принимая же во внимание взгляды Викто-

рии на музыкальное искусство и собственный про-

фессиональный долг, а также многолетние контакты 

с идеологами контрреформации, можно с уверенно-

стью утверждать, что его наследие представляет со-

бой яркий и самобытный феномен эпохи, без всесто-

роннего изучения которого невозможно верное по-

нимание процессов, происходивших в европейской 

музыкальной культуре Позднего Ренессанса. 

1 Помимо уже охарактеризованных, в мотете Виктории можно также обнаружить следующие музыкально-риторические 

фигуры: Exclamatio («восклицание», восходящий мелодический скачок, в данном случае – на сексту); Hypobole («преуменьшение», 

т. е. выход за нижнюю границу ладового звукоряда); Hypotyposis («изображение», т. е. передача значения слов при помощи 

подчеркнуто звукоизобразительных приемов); Parrhesia («вольность», здесь – диссонансы в одном из голосов, приходящиеся на 

слабое время в пассаже минимами) и Pathopoeia («возбуждение страстей», в данном случае – «введение полутонов, не входящих 

в данную ладотональность [2, с. 76]).
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АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Н. Наумова (Казань). Король Генрих VIII – музыкант
Статья посвящена различным аспектам музыкальной деятельности короля Англии Генриха VIII, которой 
российское музыкознание ранее не уделяло должного внимания. Приведены данные из исторических источников, 
свидетельствующие о музыкальном таланте английского монарха, который играл на многих инструментах и даже 
сочинял музыку. До нас дошли 33 его светских вокальных и инструментальных сочинений, сохранившихся в рукописном 
собрании, ныне известном как «Манускрипт Генриха VIII». В статье рассматриваются отдельные многоголосные 
песни короля-композитора, в том числе творческие переработки шансон Якоба Обрехта, Луазе Компера и других 
мастеров музыки Ренессанса.

Ключевые слова: Генрих VIII; английская музыка XVI века; светская многоголосная песня; «Манускрипт 
Генриха VIII».

А. Булычева (Москва). Иван Хоржевский – виолончелист и композитор? 
В статье рассмотрены многохорные духовные произведения Ивана Хоржевского, датируемые серединой XVIII века. 
Составлен максимально полный список его сочинений с указанием рукописных источников. Гипотеза, выдвигаемая 
в статье, заключается в идентификации этого композитора с одним из лучших русских виолончелистов – его 
современником, тезкой и однофамильцем. Предпринята попытка реконструировать биографию этого музыканта. 

Ключевые слова: Иван Хоржевский; русское барокко; Придворный оркестр; партесный концерт, многохорное письмо.

Ю. Москвина (Москва). Мотет Жоскена «Miserere mei Deus» и его материал в сочинениях 
Палестрины, Лассо и Гуаюля. К вопросу о тематических заимствованиях
В статье характеризуется практика интертекстуальных связей между различными сочинениями эпохи Ренессанса на 
примере мотета Жоскена Miserere mei Deus, музыкальный материал и отдельные композиционные приемы которого 
разными способами претворены в сочинениях Палестрины, Орландо Лассо и его ученика Бальдуина Гуаюля. 

Ключевые слова: Жоскен; Палестрина; Лассо; Гуаюль; мотет; дискретное остинато; музыкально-риторические 
фигуры.

М. Резниченко (Москва). Трактат Г. Стокеруса  De Musica  Verbali  Libri Duo и проблема 
взаимодействия текста и музыки в сочинениях Т. Л. де Виктории (1548–1611) 
В статье рассматривается сочинения Т. Л. де Виктории (1548–1611), исходя из существовавших в его эпоху 
представлений о правильном соотношении текста и музыки в полифоническом сочинении, получивших отражение 
в ряде музыкально-теоретических трактатов того времени, включая De Musica Verbali Libri Duo Г. Стокеруса. 
Полученные результаты исследования дают основание утверждать, что Виктория последовательно применял 
описанные в трактате приемы (в том  числе относящиеся к области «музыкальной риторики») с целью добиться ясного 
восприятия текста в условиях полифонической фактуры.

Ключевые слова: Т. Л. де Виктория; Г. Стокерус; трактат De musica verbali libri duo; полифония; религиозные тексты;  
музыкально-риторические фигуры.
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ABSTRACTS
Natalia Naumova (Kazan). Korol’ Genrikh VIII – muzykant / King Henry VIII as a musician
The article is about musical activity of King Henry VIII of England. According historical sources Henry VIII 
played many instruments and even composed music. 33 his secular vocal and instrumental composition are kept in 
the so-called Henry VIII Manuscript . Some of Henry VIII’s part-songs are considered in the article. Among them 
are reworked chansons of Jacob Obrecht, Loyset Compere and other composers. 

Keywords: Henry VIII; English music; secular part-songs; Henry VIII Manuscript.

Anna Bulycheva (Moscow). Ivan Khorzhevskij – violonchelist i kompositor? / Ivan Horzevski, cellist 
and composer
The article covers the polychoral liturgical works by Ivan Horzevski composed in 1750s. The complete list of 
Horzevski’s choruses is compiled, together with the references to manuscript copies. The hypothesis of the article 
consists in identifi cation the composer with his contemporary and namesake, one of the best Russian cellists of the 
18th century. The tentative biography of the musician is reconstructed. 

Keywords: Ivan Horzevski; Russian Baroque music; Court orchestra; partes concerto; cori spezzati.
 
Julia Moskvina (Moscow). Motet Zhoskena Miserere mei Deus i ego material v sochineniyakh 
Palestriny, Lasso i Guayula / Josquin’s Miserere mei Deus and its infl uence on Palestrina, Lasso 
and Hoyoul works. The issue of musical borrowings.
The author consider the practice of thematic communications between various compositions of Renaissance in the 
case of Josquin’s Miserere mei Deus and several motets by Palestrina, Orlando Lasso and Balduin Hoyoul. These 
three masters borrowed musical material of Josquin’s Miserere to emphasize the idea of repentance.

Keywords: Josquin; Palestrina; Orlando Lasso; Balduin Hoyoul; Miserere; motet; musical borrowings.

Maryna Riznichenko (Moscow). Traktat G. Stokerusa De Musica  Verbali  Libri Duo i problema 
vzaimodeistviya teksta i muzyki v sochineniakh T. L. de Viktorii (1548–1611) / G. Stoquerus’s 
treatise De musica verbali libri duo and the problem of relations between the text and music 
in T. L. de Victoria’s works.
The author describes T. L. de Victoria’s compositions, according to the ideas of right balance between the text and 
music in polyphonic compositions which were considered in a number of Renaissance theoretical treatises, including 
De musica verbali libri duo of G. Stokerus. Results of the research demonstrate that Victoria consistently used the 
methods described in the treatise (including methods of “musical rhetoric”) in order to reach clear perception of the 
text in the polyphonic compositions.

Keywords: T. L. de Victoria; G. Stoquerus; Renaissance church music; polyphonic works; theoretical treatises.


