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Валерий БЕРЕЗИН*
(Москва)

Портрет на фоне эпохи

Краткое жизнеописание знаменитого композитора
Мишеля-Ришара Делаланда, составленное его почитателем

по воспоминаниям и документам триста лет спустя

Крупнейший композитор Людовика XIV, достиг-
ший вершин славы, почестей и богатства, выходец 
из социальных низов, не пробивался сквозь тернии 
к зениту своего положения. Сейчас кажется, ему 
сопутствовала удача, но он не был ни интриганом, 
ни карьеристом, ни честолюбивым выскочкой, до-
биваясь всего ежедневными трудами, ярким талан-
том и следуя по пути, уготованному судьбой.  

Имя его мало знакомо российским меломанам, 
да и на родине возрождение его творчества и вос-
создание биографии началось лишь после Вто-
рой мировой войны. Язык музыканта XVII века 
далек от привычных позднебарочных интонаций 
и клише и требует усилий для освоения. Но это, 
к счастью, не уменьшает величия и достоинств 
художника, оставившего яркий след в истории 
европейской культуры. Тонкий ценитель музыки 
аббат Марк-Антуан Ложье в 1754 году писал о на-
шем герое: «Делаланд подарил нам все красоты уче-
ной и мудрой композиции. Напрасно мы стали бы ис-
кать у него природную естественность, простоту, 
изящество, грацию; но в выражении благочестия, 
чувствительности, серьезности, торжественно-
сти, величия, ужаса он преуспел в высшей степени» 
[9, с. 218].

Его имя иногда писали как де ла Ланд (de La 
Lande), де Лаланд (de Lalande), но в сохранив-
шихся документах чаще стоит подпись Делаланд 
(Delalande). А король звал его Лаландом. Мы пред-
ставляем его читателю в ходе конкурса, объявлен-
ного Людовиком XIV на место су-мэтра, – руково-
дителя Капеллы, церковного департамента двора. 
Информация об этом конкурсе была помещена 
в журнале «Галантный Меркурий» за апрель 1683 
года1. Вот о чем там говорилось:
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«Его Величество <…> повелел оповестить всех епи-
скопов королевства, чтобы те прислали музыкальных 
руководителей своих соборов в Версаль для исполне-
ния мотета, если они чувствуют, что их музыка 
хороша и благозвучна настолько, что они могут пре-
тендовать на эти места [в Капелле]. Его Величество 
оплатит всем дорожные расходы и в случае, если они 
не будут приняты. Наш король известен своей спра-

Мишель-Ришар Делаланд (ок. 1705). Гравюра А. С. Томассена  
по портрету работы Ж.-Б. Сантера. Оригинал –  

Национальная библиотека Франции, Париж

* Березин Валерий Владимирович – доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории имени  
П. И. Чайковского.

1 Согласно содержанию журнала, соответствующий раздел поименован следующим образом: «Мотеты, исполненные перед 
королем, сочиненные кандидатами в су-мэтры Капеллы Его Величества, с указанием всех имен». Однако в самом тексте этот 
заголовок отсутствует.
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ведливостью и свободой взглядов. Вот имена всех 
музыкантов в том порядке, в коем их сочинения ис-
полнялись: Миньон, Удо, Даш, Лаланд, Миноре, Да-
ниели, Коласс, Грабю, Ле Сюер, Шарпантье, Лалуэт, 
Мено, Мале, Ребель, Саломон, Гупийе, Севри, Жувен, 
Жирар, Пуарье, Жервэ, Демарэ, Фернон, Фоссар, Бу-
телье, Табаре, Ла Гард, Бюра, Луазель, Рено, Шам-
пенуа, Лоренцани, Прево, Ла Грильер, Нивер.

Несколько дней все эти музыканты представляли 
свои мотеты на королевской мессе, и из них выбра-
ли лучших для следующего испытания, коих заперли 
в отдельной комнате и приказали написать еще один 
мотет, дабы удостовериться, что и первый был их 
собственного сочинения. Прочие, чья музыка не име-
ет столь высоких достоинств, не были допущены 
для прослушивания перед королем <…>. Претенден-
ты, закрытые в комнатах, выходили и отдавали свои 
сочинения королю в запечатанных конвертах. Их от-
крывали наугад, и теперь, когда вся музыка будет 
исполнена, выберут четверых, преуспевших в этом 
испытании. Вот имена тех, кто сочиняли в закры-
тых комнатах: Миньон, Делаланд, Миноре, Коласс, 
Ле Сюер, Мале, Ребель, Саломон, Гупийе, Демарэ, 
Фоссар, Ла Гард, Лоренцани, Прево, Нивер.

Г-н Шарпантье, когда испытывали этих пят-
надцать музыкантов, был серьезно болен. Глубоко-
уважаемые и искуснейшие г-н дю Мон и г-н Робер 
с честью занимали эти места, но в силу их возрас-
та Его Величество пожелал выбрать четырех новых 
для исполнения тех же обязанностей. После выхода 
из закрытой комнаты каждый из пятнадцати тянул 
жребий, определявший порядок исполнения их сочине-
ний» [18, c. 310–318; цит. по: 6, с. 102–104].

Разрешилась эта история избранием четверых 
с наилучшей репутацией: Николя Гупийе, Гийома 
Миноре, Паскаля Коласса и Мишеля-Ришара Де-
лаланда. Однако в серьезной конкуренции не обо-
шлось без протекций. Филипп Боссан в изящной 
работе «Король-артист» рассказывает о том, как 
старый Робер просил за Гупийе, великий священ-
ник двора, архиепископ Реймский – за Мино-
ре, а Люлли ходатайствовал за Коласса. «…Желая 
предложить четвертого, король сказал им: господа, 
я принял тех, кого вы мне представили; справедли-
во, чтобы и я выбрал подчиненного по своему вкусу, 
и я выбираю Лаланда» [2, с. 184].

Эта известная легенда о проницательности Лю-
довика XIV, распознавшего гения, имеет, однако, 
свой источник, а уж верить ли ему – дело читате-
ля. Через 46 лет после отмеченного события, в 1729 
году, добросовестный биограф и друг Делаланда 
месье Клод Танво, вспомнив, что это «Люлли <…> 
предложил разделить службу в Капелле по квар-

талам, потому что большее число су-мэтров со-
общит музыке разнообразие…» [22, с. 23], привел 
связанные с принятием такого решения слова 
короля: «… И я выбираю Лаланда на квартал янва-
ря». Впрочем, Танво немного ошибся, потому что, 
судя по сохранившимся документам, Лаланд занял 
квартал октября, получив должность, которая при-
несла ему истинную удачу.

Так или иначе, выбор был сделан разумно: на двух 
светских музыкантов (Колласа и Делаланда) при-
ходилось два духовных лица, необходимых для вос-
питания детей Капеллы: Гупийе в сане священника 
из собора Мо, и Миноре, капеллан Сен-Жермен-
л’Осеруа. Во всяком случае, уже с 1684 года кни-
ги Королевских штатов отмечают непременные 
обязанности воспитания приписанных к Капелле 
пажей: «Четыре су-мэтра, служащие по кварталам: 
в январе – г-н Купийе [Гупийе], в апреле – г-н Ко-
ласс, в июле – г-н Миноре, в октябре – г-н де ла Ланд. 
Г-н Купийе исполняет церковные обязанности, кои 
свойственны су-мэтру: в период своей службы за-
ботится о пропитании, воспитании и содержании 
пажей Музыки; на г-на Миноре возложено попече-
ние о тех же детях, или пажах, на квартал июля»  
[12, с. 159–160]. 

Основной массив документов о жизни и деятель-
ности Делаланда был собран и представлен публи-
ке французскими историками Норбером Дюфур-
ком и Марсель Бенуа [4; 5; 6; 10]. Наряду с био-
графическим очерком Танво, эти материалы легли 
в основу всех последующих публикаций о творче-
стве композитора. 

Служба Делаланда при дворе достаточно подроб-
но прослеживается в Книгах королевских штатов 
– États de la France [12]. В разной мере, в основном 
скромно, его деятельность отражена в справоч-
никах и словарях (начиная с XVIII века). Специ-
альные работы о композиторе немногочисленны, 
основные упомянуты в недавно опубликованной 
статье Н. Шеко [3]. Сведения о его службе коро-
левской Капелле разбросаны по страницам объ-
емной монографии Александра Мараля «Коро-
левская капелла Версаля при Людовике XIV» [17], 
биография достаточно полно изложена в примеча-
тельной работе Катрин Массип «Мишель-Ришар 
Делаланд, или латинский Люлли» [19]. Полный же 
каталог его произведений составил и опубликовал 
в 2005 году Лионель Савкинс [21]. 

Отдавая долг выдающемуся композитору, хоте-
лось бы по возможности привлечь внимание кол-
лег к его имени и творчеству, заслоненным фигу-
рой Люлли, при том, что личность этого музыканта 
представляется отнюдь не менее значительной.
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Мишель-Ришар Делаланд родился 15 декабря 
1657 года в Париже в семье портного Мишеля Де-
лаланда и Клод Дюмустье. Он был пятнадцатым 
ребенком, но мы ничего не знаем о его детстве 
до десяти лет, когда родители отдали его певчим 
в метризу (церковный хор) своего приходского хра-
ма Сен-Жермен-л’Осеруа. Он был принят 15 апре-
ля 1667 года, вероятно, в день, когда происходило 
общее прослушивание1. Для поступления ребенку 
требовался не только хороший голос: «Дети не до-
пускаются к прослушиванию и не могут быть приня-
ты, ежели не обладают красивым голосом и добро-
порядочным поведением», – гласило одно из правил 
[16, с. 100]. Непременным условием была и добрая 
репутация родителей – чтобы были набожны, 
не протестанты, не лентяи и не пьяницы. Характе-
ристики, если таковые требовались, выдавал при-
ходской священник. 

Уже в XVII веке способных детей часто отбира-
ли не просто прослушиванием, но и по конкурсу2. 
«Когда появляется вакантное место, – поясняет 
историк церкви Поммерэ, – все время идет отбор 

из числа детей, которых учитель музыки представ-
ляет капитулу, и выбирают того, кто, по мнению 
почтенного собрания и учителя, обладает наилуч-
шим голосом и пригоден для служения Церкви. Чтобы 
быть принятым, не требуется никаких иных цере-
моний, кроме согласия членов капитула и введения 
новичка в должность по установленному порядку 
председательствующим в этом собрании. И тогда 
родители принятого мальчика обязуются обеспе-
чить его рясой, белым стихарем и некоторым другим 
имуществом, которое он сможет забрать с собой, 
когда капитул освободит его от службы в церкви»  
[20, с. 556]. Родители и администрация (кантор или 
член капитула) заключали нотариальный дого-
вор о взаимных обязательствах, где оговаривались 
не только условия обучения и финансовых издер-
жек обеих сторон, но и правила доброго поведения 
и послушания, прилежания воспитанника к служ-
бе. «Дети должны быть дисциплинированы и покорны 
учителю и взрослым, к ним приставленным, а также 
старшему среди них, который помогает в их просве-
щении и наставляет в вере», – утверждает, к при-

Церковь Сен-Жермен-л’Осеруа в Париже (фото начала XX в.)

1 Тогда же в эту метризу был зачислен будущий выдающийся виолист и композитор Марен Марэ.
2 В XVIII столетии такой порядок будет принят повсеместно.



СТАРИННАЯ МУЗЫКА
4

меру, правило метризы собора Нотр-Дам в Камбрэ 
[15, с. 74]. 

Обычно дети жили в метризе около семи лет. Аб-
бат Колет в своей «Истории метризы в Руане» со-
чувствует повседневным трудам хористов: «…По-
добно каноникам, маленькие служки должны были 
присутствовать на всех дневных и ночных службах, 
участвовать в церемониях и исполнять все хоровые 
песнопения. <…> Каждый день они начинали заутре-
ню, вторя священнику в респонсории, кроме праздни-
ка Всех святых, где им полагались лишь богородичные 
молитвы. Это пение начиналось на рассвете, свечи 
теплились в их руках, и головы были покрыты накид-
кой словно пеленою» [8, с. 11–12].

С началом мутации хористов отчисляли, 
и далее у каждого был свой путь. В четырнадцать- 
пятнадцать лет юноши покидали церковную шко-
лу с небольшой суммой денег от капитула и новой 
одеждой. Некоторых счастливчиков оставляли 
при храме, наиболее способных нередко отправля-
ли из провинции в Париж, но и остальные могли 
рассчитывать на поддержку церкви в дальнейших 
житейских коллизиях. 

Служба в Сен-Жермен-л’Осеруа считалась весь-
ма престижной, храм был богат, влиятелен и поль-
зовался расположением знати, к тому же находил-
ся совсем рядом с Лувром и посещался членами 
королевской семьи. Но это не означало, что жизнь 
восьми юных хористов, работавших в хоре вместе 
со взрослыми певчими, была проще и легче. Еже-
дневное ученье, репетиции, участие в службах за-
нимали весь день с небольшими получасовыми 
перерывами и нечастыми прогулками. Однако 
Делаланду повезло с учителем: должность музы-
кального руководителя в соборе (он именовался 
учителем музыки – maître de musique) занимал из-
вестный и авторитетный Франсуа Шаперон, кото-
рый считал Делаланда самым способным из учени-
ков. Под руководством Шаперона мальчик столь 
успешно занимался музыкой, что уже в раннем воз-
расте мог самостоятельно сочинять мотеты. Кроме 
того, он осваивал игру на инструментах и к выходу 
из метризы умел играть на скрипке, а особенно хо-
рошо – на органе и клавесине. В чтении, письме 
и, вероятно, латыни его наставлял учитель грамма-
тики, органист Франсуа Дамур. Об этом периоде 
биограф Танво писал: «Маленький Де Ла Ланд об-
ладал столь чудесным голосом, что учитель музыки, 
выделяя из прочих, предпочитал давать ему сольные 
партии. И многие любопытствующие специально 
приходили его слушать» [22, с. 149].

Но в пятнадцать лет у мальчика началась мута-
ция, голос пропал и, несмотря на благорасположе-

ние учителя, он должен был покинуть храм. Он вы-
шел из метризы с вознаграждением 150 ливров, 
– большим, чем обычно получали его сотоварищи 
(100–120 ливров) [19, с. 10], и оказался перед вы-
бором дальнейшей карьеры. Здесь приоткрывает-
ся одна из смутных страниц его жизненного пути, 
известная лишь из рассказа Танво: «Один из двою-
родных братьев, человек обстоятельный и щедрый, 
взял его к себе. Чтобы представить его публике, 
он два раза в неделю устраивал концерты, кото-
рые ценили знатоки и охотно посещали слушате-
ли. И вот уже там исполнялись сочинения юного 
Делаланда» [22, с. 149]. Кто был этот двоюродный 
брат и с чем связано его великодушие, доныне не-
ведомо, есть лишь предположения.

Последующие несколько лет вновь скрыты вре-
менем. Можно предположить, что юноша искал 
работу, где-то подрабатывал и, конечно, сочинял. 
Танво говорит, что в поисках службы он предста-
вился Люлли, желая играть в Опере. Но здесь его 
ждало столь болезненное поражение, что, вернув-
шись домой, он разбил скрипку, чтобы более ни-
когда к ней не возвращаться, если не брать во вни-
мание его оркестровых композиций [19, с. 13]. 
Отныне инструментами, дававшими ему средства 
к существованию, становятся орган и клавесин. 

«В короткое время он добился таких успехов, – 
пишет Танво, – что стал желанным органистом 
в нескольких приходах и получил предложения сразу 
в четырех местах в Париже – в церквях Сен-Жерве, 
Сен-Жан, Соборе иезуитов и Пти-Сент-Антуан» 
[22, с. 150]. Наиболее престижной была, вероятно, 
служба в Сен-Жерве, где Делаланд должен был за-
мещать юного Франсуа Куперена (родившегося 
в 1668 году) до его 18-летия. Место это принадле-
жало Куперену по праву после кончины его отца 
Шарля, и для 22-летнего Делаланда эта работа 
была временной. Отсюда и распределение жало-
ванья органиста: 300 ливров вместо 400, которые 
получал Шарль Куперен. Из оставшихся 100 лив-
ров 28 выплачивались Мари Герен, матери юного 
Куперена, а 72 – старому органисту Пьеру Дюбюи-
сону в качестве пенсии.  

Контракт от 1679 года, заключенный со старо-
стами собора Пьером де Ларшем и Робером Сан-
соном, предусматривал «игру Делаланда на указан-
ном органе в течение всего года <…>, не допуская 
к нему никого другого, в те же дни и часы, когда 
эти обязанности выполнял покойный Куперен». 
Обширные труды органиста Сен-Жерве, как уста-
новлено было для Шарля Куперена в 1673-м, вклю-
чали от трехсот до четырехсот служб в год. Орган 
этой церкви был одним из лучших в Париже; по-
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строенный мастером Пьером Тьерри в 1649 году, 
десять лет спустя он был перестроен и расширен 
по просьбе Луи Куперена [11, с. 246]. 

Делаланд официально замещал эту временную 
должность до 1685 года. Однако справедливым 
представляется предположение, что юный Фран-
суа Куперен уже играл иногда на службах в соборе 
и молодых людей связывали дружеские отноше-
ния, о чем свидетельствует аттестат, помещенный 
Купереном в начале своей органной книги 1690 
года: «Изучив органные пьесы господина Купере-
на по приказанию Монсеньора Канцлера, я свиде-
тельствую, что они чрезвычайно хороши и достой-
ны быть представленными публике. Подписано ла 
Ландом» [19, с. 15]. 

Мы не знаем сочинений Делаланда периода 
службы в Сен-Жерве, однако канва его биографии 
показывает, что он не утратил связей со своим учи-
телем Франсуа Шапероном, продолжавшим под-
держивать молодого музыканта. «Галантный Мер-
курий» отмечал в апреле 1680 года «замечательную 
музыку, которую можно было услышать в эти дни 
в Париже в Сент-Шапель, куда стекались толпы. 
То была музыка господ Шаперона, ла Ланда и Ла-
луэта» [4, с. 159].

Еще до того, как стать су-мэтром, Делаланд про-
бовал сочинять музыку для придворных представ-
лений. В 1682–83 годах на свет появляются его 
первые сценические работы: «Серенада», «Амур 
пастушок», «Фонтаны Версаля» и «Концерт эску-
лапа». В ноябре 1682 года «Галантный Меркурий 
описывал празднества в Фонтенбло, где «предста-
вили Серенаду в форме оперы с французской музыкой, 
и комедию с музыкой итальянской <…>. Французская 
музыка написана была г-ном де ла Ландом, который 
учит игре на клавесине мадемуазель де Нант1. Г-н 
Жене, чья репутация пользуется доброй славой, напи-
сал французские стихи. А г-н Лоренцани был автором 
музыки итальянской» [там же]. А в апреле 1683-го 
корреспондент «Галантного Меркурия» сообщал 
о карнавале во дворце герцога Дюраса, где «давали 
несколько представлений новой Оперы под названием 
«Амур пастушок». Это была Пастораль, которая 
привлекла столь значительное число знатных персон, 
что многие не могли найти свободного места. Таков 
Пролог этой Оперы. В следующем месяце я расска-
жу вам о пьесе и представлю самые красивые места 
с нотами. Вы не станете сердиться, потому что они 

написаны г-ном де ла Ландом, чье имя вовсе небезыз-
вестно при дворе <…> [4, с. 159]. И действительно 
в следующем номере журнала появилась замет-
ка о пасторали «Амур пастушок», «где вы узнаете 
без труда гений г-на де ла Ланда, столь ценимый вся-
ким, кто имеет музыкальный вкус» [там же, с 160].

Правда, сочинение музыки для придворных 
представлений являлось работой непостоянной, 
в то время как служба органиста в городских хра-
мах была более надежна и прибыльна. Поэтому, 
когда в мае 1682 года органист парижского собо-
ра Сен-Жан-ан-Грев Пьер Мелитон серьезно за-
болел и не мог более играть, Делаланд согласился 
временно заменять его. Конечно, предложенное 
ему жалованье оказалось гораздо меньшим, чем 
у Мелитона (200 ливров вместо 520), но зато ка-
питул выделил молодому музыканту подходящее 
жилье.

На следующий год Делаланд выиграет описан-
ный выше конкурс, который, кстати, для него был 
уже не первым. Еще в 1678 году состоялся конкурс 
на место органиста Королевской капеллы, который 
впоследствии описал Танво. В то время нашему 
герою исполнился 21 год, и он «пожелал предста-
виться в качестве претендента на место органиста 
короля в Сен-Жермен-ан-Лэ, где был прослушан Его 
Величеством. Присутствовавший там г-н Люлли 
и не знавший, кто за клавиатурой, заявил в полный 
голос, что если бы следовало наградить самого до-
стойного, это был бы именно игравший. Но посколь-
ку здесь были и претенденты постарше, а он был еще 
слишком молод, король решил отложить решение 
до иных времен» [22, с. 149].

Но к 1683 году Делаланд не просто возмужал. 
Он уже был лично знаком с королем, который вы-
брал его учителем клавесина для своих дочерей 
от мадам де Монтеспан – мадемуазель де Нант 
и мадемуазель де Блуа. Судя по всему, протекцию 
молодому музыканту составил маршал де Ноай2. 
«Людовик XIV спросил однажды этого сеньора, дово-
лен ли он учителем, который занимается с мадемуа-
зель не Ноай. Г-н маршал, никогда не упускавший слу-
чая сделать доброе дело, высказался в пользу г-на Де-
лаланда в очень выгодном свете. Его свидетельство 
было тем более важно, что это указывало на его 
выдающиеся способности, и что поддержка г-на де 
Ноай могла сопутствовать лишь благородному чело-
веку [4, с. 150]. 

1 Мадемуазель де Нант – имя, под которым до своего замужества была известна Луиза Франсуаза де Бурбон, узаконенная 
дочь короля от его официальной фаворитки Франсуазы де Монтеспан.

2 Согласно воспоминаниям, приведенным в монографии К. Массип, «Г-н маршал де Ноай выбрал его [Делаланда – В. Б.] для 
обучения музыке своей дочери, мадемуазель до Ноай, ныне супруги маршала де Грамона. Это счастливое обстоятельство принесло удачу 
г-ну де ла Ланду» [19, с. 20].
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Эти уроки продолжались, вероятно, три года – 
точнее трудно определить ввиду большой разницы 
в возрасте между принцессами. Возможно, они на-
чались в 1680 году и продолжались до 1683-го, ког-
да композитор занял место в Королевской капелле, 
но не исключено, что длились и дольше.

В Капелле Делаланду приходилось много рабо-
тать, тем более что король всякий раз внимательно 
прослушивал композиции нового су-мэтра. Танво 
писал: «Его прилежание к исполнению своих обязан-
ностей было столь велико, что на протяжении поч-
ти трех лет он трудился, выходя из Малой галереи 
Версаля лишь для того чтобы идти спать в Клани, 
где король выделил ему жилье. Его Величество тог-
да приказывал ему сочинять небольшие французские 
пьесы, которые приходил слушать сам несколько раз 
в день и которые приходилось править, пока король 
не был удовлетворен. Можно лишь предполагать, 
какие преимущества приносила работа непосред-
ственно перед королем, позволяющая проявить гений, 
представляя суверену предмет, уже ему известный»  
[22, с. 149].

Однако основу репертуара Капеллы составля-
ла латинская духовная музыка. И вот из-под пера 
Делаланда один за другим выходят тридцать боль-
ших мотетов: тринадцать в первый год службы, 
одиннадцать в последующие пять лет, и еще шесть 
в конце 1689-го. В том же году король приказал 
хранителям музыкальной библиотеки Филидору 

и Фоссару изготовить сборник, 
включавший все эти сочинения. 
Они выполнили королевский 
приказ, сделав роскошный том 
с золотым тиснением. Ни один 
композитор ранее не был удосто-
ен такой чести при жизни, а ведь 
Делаланду тогда минуло лишь 
тридцать один! Всего же в течение 
творческой карьеры он напишет 
семьдесят семь больших мотетов 
[см. 19, с. 157–158]1. 

Поступив в Капеллу на квартал 
октября, Делаланд, как и другие 
су-мэтры, проводил репетиции, 
подбирал музыку, соответствую-
щую дню и празднику, и, конечно, 
сочинял сам, предпочитая на ли-
тургии собственные мотеты дру-
гим, если король не изъявлял же-
лания услышать иное. Кроме того, 

его важнейшая функция – отбивать такт (battre la 
mesure), то есть дирижировать исполнением. 

При этом оплата су-мэтров превышала жалова-
нье большинства музыкантов двора Людовика XIV. 
Поначалу она составляла 450 ливров за квартал, 
а с 1683 года, когда король увеличил состав Капел-
лы до сотни исполнителей и сообщил религиозной 
жизни двора небывалую значимость и пышность, 
– уже 900 ливров. Отныне монарх всячески стре-
мился демонстрировать собственную набожность, 
чему во многом способствовало влияние маркизы 
де Ментенон, с которой в октябре 1683 года он со-
четался тайным браком. 

Тем не менее пост су-мэтра в Капелле не требо-
вал от его обладателя непременно священническо-
го сана, и наш герой, как уже отмечалось, духов-
ным лицом не был. Он служил поквартально вме-
сте с другими су-мэтрами, и история не сохранила 
никаких конфликтов между ними, хотя приоритет 
Делаланда не вызывает сомнений. Тем более что 
уже в 1694 году, после отставки Н. Гупийе, он занял 
еще один квартал и таким образом возглавлял му-
зыкантов Капеллы с октября по март, одновремен-
но получив должность композитора. А в последую-
щие годы (вплоть до окончания эпохи Регентства 
в 1723 году) роль Делаланда все более возрастала. 
Наглядно это можно представить в виде следую-
щей таблицы поквартального распределения долж-
ностей су-мэтров с 1683 по 1723 год:

Титульный лист собрания мотетов Делаланда (ок. 1705).  
Оригинал – Национальная библиотека Франции, Париж

1 Напомним, что «большой мотет» (Grand motet) – важнейший жанр духовной музыки французского барокко в виде 
развернутой композиции на религиозный текст для солистов, хора и оркестра.
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Добавим, что должности су-мэтров (коих можно 
было бы назвать и капельмейстерами, и регентами, 
если бы это не противоречило французской тра-
диции), как и большинство прочих приобретались 
в собственность. Однако прежде их надо было по-
лучить, а это было нелегким делом, о чем свиде-
тельствует знаменитый конкурс, описанный в на-
чале нашей статьи.

Книга штатов 1694 года приоткрывает обязанно-
сти и вознаграждение Делаланда:

«В январе: г-ну Ришару Делаланду 900 л[ивров] жа-
лованья от Меню [Плезир]1. К сему король оказал ему 
честь 1200 ливрами пенсии. Он состоит также сю-
ринтендантом Камерной музыки и одним из компози-
торов Музыки капеллы.

В апреле: г-ну Колассу 900 ливров жалованья 
от Меню.

В июле: г-ну Гильому Миноре, священнику 900 
л[ивров] от казначея Меню и на воспитание, содер-
жание и питание пажей Музыки 4800 ливров в год.

В октябре: тому же г-ну Делаланду 900 л[ивров] 
жалованья от Меню. 

Су-мэтру полагаются еще 2000 ливров, которые 
выплачиваются все три месяца на непредвиденные 
расходы – как собственные, так и певчих; и еще 
за участие в присяге епископов и офферториях»  
[12, с. 196].

Эта же книга штатов приводит и прочие выплаты 
Делаланду: как сюринтендант Камерной музыки, 
назначенный 9 января 1689 года и деливший обя-
занности по семестрам с Боэссе2, он получал 2239 
ливров 10 су, еще 1140 ливров за обучение пажей, 
600 ливров за должность композитора Камерной 
музыки, 150 ливров за квартал в качестве компози-
тора Капеллы. Все было справедливо: «музыкаль-
ное королевство» Делаланда теперь охватывало 
пределы куда более обширные, чем «княжество» 
Люлли, а слава композитора едва ли не превзошла 
популярность предшественника.

В 1704 году Делаланд занимает в Капелле три 
квартала (один остается за Гийомом Миноре), 

а в штатах 1714 года он значится уже единствен-
ным капельмейстером с окладом 3600 ливров 
и остается в этом качестве вплоть до смерти 18 
июня 1726-го. Естественным образом к нему пе-
решли и заботы о пажах, что отмечено в Книге 
штатов за 1722 год:

«Постоянный су-мэтр Капеллы, именуемый так 
в штате Королевского Дома, состоит в этой долж-
ности каждый квартал.

Мишель-Ришар де Ла Ланд владеет четырьмя 
должностями, получает 1800 ливров за семестр 
и 2400 на прокормление детей, служащих в Музыке 
[капеллы] в звании пажей, коих должно быть во-
семь, но имеется в действительности только шесть; 
и также 600 л[ивров] в год в качестве композитора 
Музыки капеллы» [12, с. 312]. 

В круг профессиональных дел нашего героя – 
не станем писать «обязанностей», поскольку они 
неясны – входило также исполнение должности 
композитора, которой он обладал с 1685 года. 

Впрочем, должность композитора Капеллы 
была, скорее, номинальной, почетной. Причина 
такого взгляда – отсутствие как постоянных обя-
занностей, так и нужды в повседневной практике. 
Кажется, это не более чем повод и способ увели-
чить вознаграждение су-мэтров, поскольку ника-
ких иных штатных композиторов в то время не су-
ществовало. 

В списках служащих и счетах композитор снача-
ла появляется эпизодически и лишь в 1686-м ука-
зан в перечне должностей Капеллы. Однако эта 
же Книга штатов за 1686 год позволяет видеть, что 
фактически штатный композитор имелся и ранее:

«Два композитора Музыки [капеллы], 50 экю.
Г-н аббат Робер, приор <…>, один из двух  

су-мэтров Музыки капеллы короля.
Должность почившего аббата ДюМона, компози-

тора Музыкальной капеллы, разделена пополам меж-
ду г-ном Колассом и г-ном де Ла Ландом» [12, с. 165]. 

Книга штатов 1692 года отмечает, что Делаланд 
занимает семестр июля как сюринтендант Камер-

1 Меню Плезир (Menus-Plaisirs du Roi) - один из департаментов, обслуживающий развлечения короля.
2 Клод Жан-Батист Боэссе (1664 – ок. 1703) – сын знаменитого композитора Жана-Батиста Боэссе (1614–1685), сюринтендант 

Камерной музыки короля до 1695 года.
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ной музыки, и в том же департаменте – должность 
композитора всех четырех кварталов; кроме того 
квартал октября в качестве руководителя Капеллы 
и четверть ставки ее композитора, где он делил се-
местр с Колассом [там же, с. 188]. 

Встречается немало свидетельств о том, что вся-
кий руководитель Капеллы в срок своей службы 
предпочитал, прежде всего, собственные компози-
ции. Однако если за это и полагалось вознаграж-
дение, то лишь в особых случаях; нигде не отме-
чено, что он обязан сочинять. Впрочем, нетрудно 
представить, что кроме оригинальных композиций 
музыкальным руководителям приходилось что-то 
править, приспосабливать, аранжировать, дописы-
вать – обычная работа кантора или регента, требу-
ющая немало сил и времени. 

В 1702-м Книга штатов отмечает курьезное по-
ложение композитора Капеллы с оплатой 300 
ливров, где «г-н Делаланд занимает три четверти 
с половиной этой должности, а г-н Коласс – полчет-
верти» [там же, с. 257]. Финансистам двора прихо-
дилось вести довольно сложные расчеты, а уж как 
Коласс сочинял на полчетверти ставки – творче-
ская загадка. Это тем более занятно, что в королев-
ских мессах звучали не только сочинения штатных 
композиторов. 

Книга штатов 1689 года, расписывая утренний 
распорядок Людовика XIV, отмечает: «Прежде чем 
зайти в свой кабинет, король дает распоряжения 
на весь день <…>. И приказывает су-мэтру, какой мо-
тет следует исполнить на мессе». А после утреннего 
совета «король идет к мессе, где звучит очень хорошая 
музыка (fort bonne musique)» [там же, с. 179]. Книги 
штатов 1692 и 1694 годов даже называют эту музы-
ку превосходной – exellente [там же, с. 191 и 204], 
но нигде не указывают превосходных авторов.

При этом если не все, то некоторые сочинения 
штатных композиторов переставали быть их соб-
ственностью – по условиям ли службы, в счет 
ли выплаченного жалованья, неизвестно. В описи 
имущества после кончины певицы Анны Ребель 
фигурируют мотеты ее мужа Делаланда, которые 
«описи не подлежат как принадлежащие Его Вели-
честву» [4, с. 152].

Людовик XIV «всегда очень любил церковные цере-
мониалы, которыми был очарован, и всегда соблюдал 
их, особенно в дни больших праздников. Его часто ви-
дели искренне молящимся и с неподдельной радостью 
участвующим в службе вместе со служителями ал-
таря, которые исполняли свой долг с возможным 
тщанием и скромностью. Он наблюдал за ними с за-

интересованным вниманием и если замечал в ком-то 
рассеянность или равнодушие к их священнодействи-
ям, неуверенность в службе, он тотчас жаловался 
их руководителю, приказывая заменить нерадивых, 
невзирая на их заслуги и старшинство и не желая 
видеть при алтаре тех, кто возмущали бы благоле-
пие службы бесцеремонными манерами, голосом не-
приятным или слишком слабым, плохо различимым 
в пределах Капеллы...» [17, с. 67].

Су-мэтры составляли гордость Людовика XIV, 
как, впрочем, и многие другие музыканты двора, 
певцы и инструменталисты, но Делаланд вызывал 
особую симпатию, и, охладев к оперным затеям 
Люлли, король до конца дней гордился мастер-
ством любимого композитора. В 1692 году журнал 
«Галантный Меркурий» сообщал:

 «Двор возвратился из Фонтенбло, где наш король 
и король Англии1 развлекались охотой. <…> Каждый 
вечер собирались для приятного времяпровождения 
или комедии. <…> Король, всегда озабоченный дела-
ми более серьезными, не участвовал в этих забавах, 
но желал доставить самое трогательное удоволь-

Королевская капелла в Версале 
(современное фото)

1 Яков II Стюарт. После «Славной революции» 1688 года – король в изгнании. 
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ствие английскому двору, известному своим благо-
честием. И чтобы показать королеве1, что его руко-
водители Капеллы работают с необычайной быстро-
той, а музыканты Капеллы способны подготовить 
исполнение в кратчайшее время, Его Величество 
предложил ей выбрать один из двух псалмов для пере-
ложения его на музыку. Королева выбрала тот, что 
начинается словами Usquequo Domine oblivisceris2, 
и король отдал его господину де Лаланду, сюрин-
тенданту Камерной музыки, одному из четырех су-
мэтров Капеллы, поскольку шел квартал его службы. 
Этот псалом и был исполнен через несколько дней, 
заслужив похвалы обоих королевских дворов, и по-
вторен был многократно» [17, с. 190].  

Творчество Делаланда, которого в церковной 
музыке не затмили ни предшественники, ни со-
временники, вызывало и любовь, и восхищение. 
Титон дю Тилле3 в книге «Описание французского 
Парнаса» приводит описание мессы на годовщину 
смерти дофина4, где присутствовал его сын, буду-
щий испанский король Филипп V, со своим дедом 
Людовиком XIV:

«Лаланд тотчас подготовил прекрасный мотет 
«Beati omnes qui timent Dominum» на псалом 1275. 
Король, державший перед собою текст псалма по-
латыни и по-французски, был глубоко растроган 
словами и превосходной музыкой, особенно когда ус-
лышал стих «Filii tui sicut novella olivarum in circuitu 
mensae tuœ»6 и все продолжение псалма, так точно со-
ответствовал он образу великого принца, члена мно-
гочисленного августейшего семейства. Он не сумел 
даже удержать слез любви и умиления. И весь двор 
проникся теми же чувствами к своему принцу, оча-
рованный Лаландом, который выбрал мотет, удиви-
тельно соответствовавший торжественному дню» 
[23, с. 614].

24 октября 1704 года маркиз Данжо записал 
в дневнике: «Вечером у мадам де Ментенон пели 
оду аббата Жене, восхваляющую короля. Музыку 

написал Делаланд, и король нашел ее столь прекрас-
ной, что после окончания просил повторить снова»  
[7, с. 313].

Обилие сочинений и палитра имен авторов, сочи-
нявших для Капеллы, удивительны разнообразием 
и толерантностью вкусов короля и двора. Насле-
дие четырех руководителей Капеллы, избранных 
по конкурсу 1683 года, неравнозначно и известно 
в меру их прижизненного признания. Музыка Ни-
коля Гупийе не дошла до нашего времени, а сочине-
ния прочих су-мэтров вошли в коллекцию рукопи-
сей, скопированных Филидором-старшим по зака-
зу графа Тулузского (Сollection Toulouse-Philidor)7. 
Зато композиции Делаланда были скрупулезно 
собраны, скопированы, и вышли отдельным по-
смертным изданием в 1729 году в двадцати томах. 

В королевской библиотеке хранились еще пять 
томов малых мотетов и музыки к элевации8 Ка-
риссими, Люлли, Робера, Даниелиса и Фоджиа, 
«собранные Филидором старшим в 1688 году», 
«Большие мотеты г-на Демаре, исполненные перед 
королем» и отпечатанные в 1714-м. Филидор по-
лучил также королевскую привилегию на издание 
мотетов Бассани, Мелани, Легренци «и прочих 
итальянских авторов» по своему усмотрению. От-
дельный том, хранящийся в Муниципальной би-
блиотеке Версаля, озаглавлен «Мотеты господ Ла-
ланда, Мато, Маршана-старшего, Куперена и Дю-
бюиссона, кои служат при переездах короля из Вер-
саля в Фонтенбло и из Фонтебло в Версаль, с малой 
Музыкой, которая остается для месс в последние дни 
[года], в то время как вся Музыка [Капеллы] выезжа-
ет для участия в мессе первого дня [года]9, собранные 
Филидором старшим, ординарным служащим музыки 
Версаля, 1697». 

Будучи крупнейшим мастером духовной музыки 
в королевстве, Делаланд, тем не менее, успешно 
работал и в светских жанрах. В начале 1686 года 
увидел свет написанный им очень удачный «Ба-

1 Марии Моденской.
2 Псалом Давида 12: «Доколе, Господи, забудешь имя до конца?»
3 Эврар Титон дю Тилле, капитан драгунского полка Людовика XIV, литератор, увлекся проектом создания памятника 

выдающихся французских поэтов и музыкантов. Когда проект был отклонен в силу экономических причин, дю Тилле 
опубликовал «Описание французского Парнаса», которое стало ценным источником биографических сведений.

4 Дофин: здесь – Великий дофин Людовик Французский (1661–1711).
5 «Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его!». 
6 «Сыновья твои – как саженцы масличные вокруг трапезы твоей».
7 Последний сын Людовика XIV и мадам де Монтеспан, Луи-Александр де Бурбон, граф Тулузский (1678–1737), получил, как 

и его братья и сестры, основательное музыкальное образование (в частности, на уроках клавесина с Франсуа Купереном). Он 
участвовал в королевских балетах. Его музыкальная коллекция содержит 243 тома французской музыки (рукописные копии 
партитур и отдельных частей), в т. ч. музыкальные трагедии и балеты из репертуара Парижской оперы (Королевской Академии 
музыки) с момента ее создания, а также мотеты главных композиторов Королевской капеллы, в том числе Делаланда. Ныне 
эта коллекция хранится в Национальной библиотеке.

8 Приподнятие св. Даров для благоговейного обозрения приходу.
9 Праздник Богородицы Девы Марии.
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лет юности»1. А три года спустя «Галантный Мер-
курий» отмечал: «Чтобы выразить исключительное 
удовлетворение от возвращения Монсеньора Дофи-
на после его славных побед устроили балет [«Замок 
Флоры»] в прекрасном дворце Трианон <…>. Музыку 
к этому балету написал г-н де ла Ланд, один из четы-
рех музыкальных руководителей Королевской капел-
лы. Он заслуживает высокого признания, потому-то 
Его Величество сделал его сюринтендантом своей 
[Камерной] музыки вместо молодого г-на Люлли, 
умершего в конце прошлого месяца»2 [4, с. 162]. Все-
го же Делаланд написал музыку более чем к двум 
десяткам различных сценических представлений. 
Его последней работой для театра стала опера- 
балет «Стихии» (Les élémens, 1721).  

Как композитор Камерной музыки Делаланд со-
чинял инструментальные сочинения, которые ре-
гулярно звучали при дворе. Многие из них (точнее 
– 160 пьес, объединенные в 10 сюит) в 1703 году 
были собраны в единый том под названием «Сим-
фонии для ужинов короля» («Les Symphonies de 
M. De Lalande <…> qui se jouent ordinairement aux 
Souper du Roy»)3. 

После кончины Людовика XIV в 1715 году Де-
лаланд продолжал сочинять музыку для Двора. 
Он создал целый ряд шедевров, в числе которых 
Leçons de ténèbres (1720?)4, Miserere и Veni Creator 

Титульный лист собрания симфоний Делаланда (ок. 1703). 
Оригинал – Национальная библиотека Франции, Париж

для солирующего сопрано (1722), балеты для юно-
го Людовика XV «Незнакомец» и «Безумства Кар-
денио» (оба – 1720), уже упоминавшуюся оперу-
балет «Стихии» (1721). Но ни регент Филипп Орле-
анский, ни новый король не уделяли композитору 
столь заинтересованного внимания, как прежний 
покровитель. В 1723 году уже престарелый Дела-
ланд отказывается от трех из четырех кварталов 
службы в Капелле в пользу Андре Кампра, Никола 
Бернье и Шарля Жерве. Но слава его как церковно-
го композитора не угасает. С основанием в 1725-м 
«Духовных концертов» мотеты Делаланда входят 
в число самых исполняемых произведений. Они 
сохранялись в репертуаре этой антрепризы вплоть 
до ее закрытия в 1792 году. 

Что касается личной жизни Делаланда, то о ней 
сохранилось не слишком много информации. Из-
вестно, что в 1684 он женился на придворной певи-
це Анне Ребель (1666–1722), которая уже в 10-лет-
нем возрасте дебютировала в опере Ж. Б. Люлли 
«Кадм и Гермиона». Этот брак не был счастливым, 
но знаменитые супруги вырастили двух дочерей, 
Мари-Анну и Жанну, которые прославились чу-
десными голосами и заслужили благосклонность 
Людовика XIV. 

Еще в марте 1699 года современник Монье де 
Ришарден отмечал, что слушал в Королевской ка-
пелле женский голос на большой мессе. В 1702 году 
обозреватель «Галантного Меркурия» писал о стар-
шей дочери Делаланда Мари-Анне: «Коль скоро 
мы говорим о том, что радует слух, не могу не упомя-
нуть персону, способную его несказанно услаждать. 
Это мадемуазель де Лаланд, дочь сюринтенданта 
Музыки короля <…>. Его Величество слушал ее в сво-
ем кабинете в начале сентября. <…> Ничто не вы-
ражает более удовольствия короля, чем полученный 
ею приказ петь в капелле на Рождество Богороди-
цы. Все присутствовавшие не могли не признаться, 
что никогда не слышали лучшего пения. Мадемуазель 
де Лаланд всего пятнадцать лет, но никто никогда 
не слыхивал столь замечательного голоса. В нем есть 
несравненная нежность и необычайная гибкость...» 
[17, с. 80]. А указом от 12 апреля 1706 года король 
установил дополнительные выплаты дочерям Де-
лаланда Мари-Анне и Жанне 1000 ливров годо-

1 «Балет юности танцевали на этой неделе при дворе впервые», – сообщал январский номер «Галантного Меркурия за 1686 год  
[4, с. 160]. А в февральском номере утверждалось, что «начиная с 28 января там танцевали «Балет Юности» каждый понедельник 
вплоть до поста» [там же с. 161].

2 Жан-Луи Люлли (1667–1688) – сын великого композитора, также композитор, автор опер.
3 Более поздняя версия «Les Symphonies de M. De Lalande» (1736) – уже в двух томах – содержит более 300 пьес (airs), включая 

музыку из придворных дивертисментов и балетов.
4 Leçons de ténèbres – песнопения на тексты Плача Пророка Иеремии, исполняемые в три последних дня Страстной недели.  

То же, что ламентации.
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вых «за их особые достоинства и за услуги, которые 
они время от времени оказывали музыке капеллы»  
[12, с. 277]. Неудивительно, что дочери выдающе-
гося композитора, королевского любимца испол-
няли партии в его сочинениях, однако, вопреки 
традициям, это происходило в церкви. Предпола-
гается, что после кончины обеих певиц в 1711 году 
их партии перешли к кастрату Антонио Паччини, 
и более уже не исполнялись женщинами. 

В 1723 году, через год после смерти Анны Ре-
бель, Делаланд вторично женился. Его избранни-

цей стала Мари-Луиза Кюри, дочь придворного 
хирурга принца де Конти. Но этот брак был не-
долгим, поскольку 18 июня 1726 года композитор 
скончался.    

Вскоре после его кончины Титон дю Тилле сви-
детельствовал: «Латинская музыка Лаланда испол-
нялась при дворе сорок лет при всеобщем одобрении, 
и наш монарх, всякое время изъявлявший волю слы-
шать музыку этого композитора в своей Капелле, 
утвердил великое почтение, коего она достойна»  
[23, c. 219].
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В предшествующей статье [6] мы уделили 
особое внимание положению рук и корпуса 
французских клавесинистов эпохи барокко. 
О постановке рук немецких исполнителей 
того времени можно судить, обратившись 
к известной картине Иоганна Ворхаута 
(1674), изобразившего группу музыкан-
тов, в центре которой предположительно 
запечатлен играющий на клавире Иоганн 
Адам Рейнкен. Художник достаточно точно 
передал детали непринужденного располо-
жения пальцев и всей правой руки относи-
тельно клавиатуры. Ясно видно, что паль-
цы достаточно «собраны», закруглены1, 
но не находятся в напряженном состоянии, 
а локоть слегка отодвинут от корпуса (в лю-
бом случае – не прижат к телу играющего).

Требование играть на клавишных инстру-
ментах закругленными пальцами было в то вре-
мя общепринятым. Например, в работе, опубли-
кованной под авторством «музыкальный критик 
на Шпрее» (им был Фридрих Вильгельм Марпург), 
есть отдельный параграф, посвященный постанов-
ке рук и посадке за клавиром, положения которого 
прямо коррелируют с указаниями де Сен Ламбе-
ра и, главным образом, Ф. Куперена и И. С. Баха  
(в последнем случае в связи с аппликатурой). В Пре-
дисловии к первому изданию своей работы  ([27] 
и переиздание: [28]) с тем же названием, что и трак-

   Алексей ПАНОВ, Иван РОЗАНОВ*
(Санкт-Петербург)

Вопросы  исполнительства

О постановке рук и туше клавиристов
времен К. Ф. Э. Баха**

тат Куперена [16], Марпург возносит дифирамбы 
своим именитым современникам2: «Я не могу ска-
зать тебе [благосклонный читатель. – А. П., И. Р.] 
во хвалу Куперена ничего большего, чем то, что уче-
ный Бах почитал за честь высказать ему свою похва-
лу. Я также должен здесь напомнить, что я не следо-
вал везде слово в слово этому человеку [Куперену. 
– А. П., И. Р.]. Время от времени добавлялись мои 
собственные мысли и примеры». Марпург также 
считает нужным уточнить, что, в некоторых пунк-
тах он воспользовался советами других авторов и  

* Панов Алексей Анатольевич – доктор искусствоведения, заведующий кафедрой органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского 
государственного университета; Розанов Иван Васильевич – доктор искусствоведения, профессор кафедры органа, клавесина и карильона 
Санкт-Петербургского государственного университета, профессор Кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной 
консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-012-00208 «Темп и ритм в западноевропейской 
музыке XVII–XVIII в.».

1 Известный датский музыкант XVIII века Карл Август Тило, опубликовавший в 1746 году свое руководство по обучению 
игре на клавире, а в 1753 году – его перевод на немецкий язык, отмечал, что играть на клавире прямыми пальцами не следует: 
«В обеих руках необходимо привыкать к тому, чтобы играть согнутыми пальцами, потому что когда их держать прямыми, 
то из-за своей неравной длины они становятся непригодными для игры на клавире» [44, c. 32]. Немного позже его немецкий 
коллега М. Й. Ф. Видебург достаточно кратко и ясно сформулировал следующее требование: «Не играйте прямыми пальцами, 
но обычным образом ударяющими закругленными пальцами» [46, c. 22]. При этом использовал крайне редко встречающееся в 
немецких трактатах XVIII века слово schlappen (sondern ordentlich schlappen krummen Finger).

2 Необходимо особо подчеркнуть, что в более поздних изданиях клавирных трактатов Марпурга – 1756 года (на французском 
языке), а также 1762 и 1765 годов (на немецком) – это Предисловие отсутствует.

Картина Иоганна Ворхаута «Музыкальное собрание» (1674).  
Оригинал – Музей истории Гамбурга.
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«в особенности ученого Баха1, поэтому кое-где в ра-
боте имеются небольшие дополнения»2.

Положения, содержащиеся в начальном разделе 
работы Марпурга, во многом совпадают с теми, ко-
торые имеются у Куперена и фактически являются 
цитированием. Так, в параграфе 1 Марпург почти 
дословно передает то, что у Куперена написано 
на с. 3; параграф 5, посвященный выбору клавиш-
ного инструмента, в точности повторяет рекомен-
дации Куперена на с. 6, и т. д.3 Это позволяет с уве-
ренностью утверждать, что многие идеи Марпурга 
были заимствованы у Куперена4, о чем, кстати, 
автор и сообщает в предисловии. Инструкция, от-
носящаяся к посадке за клавесином и к расположе-
нию пальцев, также перекликается с выработанны-
ми Купереном принципами: «Руки следует держать 
прямо над клавиатурой. Пальцы должны быть за-
кругленными, и их кончики (ihre Spitzen: «поду-
шечки») вместе с локтем и с ладонью составляют 
горизонтальную линию. Это зависит от надлежа-
щей высоты корпуса, и чтобы таковой достигнуть, 
необходимо подобрать удобный стул» [27, с. 7].

В «Руководстве» Марпурга 1755 года этот матери-
ал изложен подробнее, с использованием купере-
новского уточнения «нижняя поверхность». К объ-
яснению способа расположения рук Марпург об-
ращается дважды. Вначале он уточняет, как не сле-
дует держать руки, затем предлагает правильный 
вариант: «Необходимо сидеть не слишком высоко 
и не слишком низко – так, чтобы мякоть большо-
го пальца (daß der Handballen)5 с локтем не распо-
лагались бы по наклонной линии [вниз или вверх. 
– А. П., И. Р.]. Правильной высотой будет та, когда 
нижняя часть локтя вместе с нижней частью запя-
стья, отделяющей руку от предплечья6, и закруглен-
ные вниз кончики пальцев составят горизонталь-
ную или прямую линию» [29, с. 4]7.

Содержание этого параграфа по смыслу и места-
ми буквально следует инструкции Куперена, од-
нако Марпург разъясняет недостаточно подробно 
выписанное купереновское «le dessous des coudes, 
des poignets, et des doigts soit de niveau», поясняя, что 
под указанием «низ <…> пальцев» подразумевают-
ся подушечки пальцев, а не их «плоская» поверх-
ность. В следующем параграфе «Руководства» сде-
ланы важные выводы о связи положения рук и при-
емов звукоизвлечения: «Необходимо переходить 
на клавесине (auf dem Flügel) от одной клавиши 
к другой с одинаковым нажимом или ударом <…>. 

Титульный лист второго издания «Руководства в игре  
на клавире» Ф. В. Марпурга (Берлин, 1765)

1 Весьма примечательный повтор. Тем не менее до настоящего времени не установлено, о каком именно «Бахе» идет речь: об 
Иоганне Себастьяне, Карле Филиппе Эмануэле или Вильгельме Фридемане. Исследователи при обсуждении данного вопроса 
чаще всего оперируют понятием «highly likely» (весьма вероятно). Воспользовавшись последним, выскажем предположение, 
что на момент подготовки к публикации трактата (то есть в конце 1740-х годов) «ученым Бахом» с большей долей вероятности 
могли называть Иоганна Себастьяна.   

2 Относительно итальянских музыкантов Марпург сообщает следующее: «До настоящего времени итальянские клавесинисты 
(Clavizinisten), несмотря на их незрелых поклонников (ihrer unzeitigen Anbeter ungeachtet), до сих пор еще не показали, что они 
являются теми, кто может служить в качестве мастеров в искусстве игры на клавесине (daß sie diejenigen sind, deren Exempel 
einem zum Meister in der Spielart auf dem Flügel dienen könne)» [27, с. 4]. При этом знаменитый труд Джироломо Дируты немецкий 
музыкант не упоминает.

3 Параграфы 2–4, посвященные способностям обучающегося и выбору педагога, во многом совпадают с рассуждениями де 
Сен Ламбера (cм.: [41, c. v–vi]).

4 В диссертации Э. Л. Хэйз [22, c. Intro-14, прим. 27] сделан аналогичный вывод. Наряду с Купереном, Хэйз упоминает де Сен 
Ламбера, материалы из работы которого использовал Марпург.

5 Поскольку здесь использовано множественное число, вероятно, имеется в виду не только «мякоть большого пальца», но и 
ладонь, то есть все ее мягкие части.

6 Пояснение «отделяющей руку от предплечья» в переводе Хэйз опущено.
7 Впоследствии аналогичные инструкции дает в своей «Истинной Методической книге» Юстин Генрих Кнехт [24, c. 30].
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Не следует думать, что безразлично, каким спосо-
бом нажимают клавиши на клавесине и что только, 
пожалуй, на флейте в силу различия способа взятия 
звука или на скрипке в силу различного ведения 
смычка1 в отношении звука может быть достигнуто 
разнообразие2. Да, это правда, что звук на клавеси-
не всегда один и тот же, если клавиши нажимают-
ся мягко или с такой силой, что даже слышен стук 
дерева. Однако, так же как существует множество 
способов соединять звуки, следующие один за дру-
гим, настолько же различны и руки, и, поскольку 
один способ [туше. – А. П., И. Р.] может быть бо-
лее приятен, а другой – менее, то отсюда следует, 
что имеется только один верный способ приведе-
ния в действие клавиш, когда слуху может быть до-
ставлено наслаждение. Само собой разумеется, что 
на клавикорде различие в этом отношении будет 
значительно более ощутимым» [29, c. 5].

Обратимся теперь к материалам, содержащим-
ся в первой биографии И. С. Баха, созданной 
И. Н. Форкелем3. В третьем разделе этой книги, 
посвященном «искусству Баха обращаться с клави-
ром», важное место занимают проблемы техники 
клавирного исполнительства. Именно здесь под-
робно описывается и характеризуется организа-
ция игровых движений, и положение пальцев рук 
на клавиатуре. «В соответствии со способом Себ. 
Баха держать руку на клавире (Clavier)4, – пишет 
Форкель, – пять пальцев были так согнуты, что 
их подушечки составляли прямую линию <…>» 
[20, c. 12]. 

О положении рук Форкель рассуждает и в другом 
разделе, когда пишет о качестве звучания инстру-
мента и о зависимости последнего от положения 
рук: «Преимущество этого способа держать руку 
и такого способа звукоизвлечения весьма разно-
образно – не только на клавикорде, но, в особенно-
сти, на пианофорте и органе. <…> Лишь передний 
сустав находился [у И. С. Баха. – А. П., И. Р.] в дви-
жении, рука оставалась в своей закругленной форме 
также и в самых трудных местах <…>» [там же, c. 13].

Именно Баху, по словам Форкеля, принадлежит 
крылатая фраза об «определенном чувстве внутрен-
ней силы и господства над движением» в процес-

се звукоизвлечения5: «1) Никакой палец не должен 
падать на клавишу, его нельзя (как это часто случа-
ется) бросать, но его следует только нести с опреде-
ленным чувством внутренней силы и власти над дви-
жением <...>» [20, с. 12]. Очевидно, именно это 
имел в виду Марпург когда объяснял, что существу-
ет «только один верный способ приведения в дей-
ствие клавиш», зависящий от того, каким способом 
она нажимается. 

Важно также при обсуждении техники игры 
И. С. Баха обратить внимание на два последую-
щие пункта, выделенные Форкелем: «2) Сила или 
степень давления, используемая таким способом 
при нажатии клавиши, должна по своей интенсив-
ности оставаться неизменной (in gleicher Stärke), 
а именно – быть таковой, чтобы пальцы не под-
нимались с клавишей прямо вверх, но соскальзы-
вали бы с передней части клавишей при помощи 
постепенного, исподволь, подтя гивания кончиков 
пальцев к внутренней части ладони. 3) При пере-
ходе от одной клавиши к другой вся та сила или 
давление, с помощью которой и благодаря этому 
скольжению выдерживался первый звук, перебра-
сывается с большой скоростью на следующий па-
лец, так что оба звука не в состоянии ни отрываться 
друг от друга, ни соединяться один с другим. Такой 
удар по клавишам, как говорит Карл Филипп Эма-
нуэль, является не слишком длинным и не слиш-
ком коротким, он в точности таков, каким и дол-
жен быть <...>» [там же, c. 12–13].

А вот что пишет о клавирной технике И. С. Баха 
его младший современник И. Й. Кванц: «Так же 
как на любом инструменте звук может быть вос-
произведен различным способом, так это справед-
ливо и по отношению к клавесину (Clavicembal), 
несмотря на то, как можно подумать, что вроде 
бы на этом инструменте все зависит не от играю-
щего, а только от инструмента. Тем не менее опыт 
учит, что когда на [одном и том же. – А. П., И. Р.] 
инструменте играет то один, то другой, то у одно-
го звучание будет воспроизводиться лучше, чем 
у другого. Причина этого, следовательно, должна 
заключаться в туше (Anschlag), которое у каждо-
го различное, [а именно:] берется ли оный с оди-

1 Verschienheit des Striches, буквально – «различие штриха/способа игры смычком».
2 Можно высказать предположение, что пафос Марпурга спровоцировало описание клавирной игры в трактате И. Й. Кванца 

(см. ниже).
3 Следует подчеркнуть, что в работе над книгой Форкель пользовался достоверными источниками (обратившись к его 

переписке с сыновьями Баха можно проследить, как были использованы присылаемые ему сведения).
4 Термин Clavier мог означать у Форкеля не только любой клавишный инструмент (в особенности клавикорд), но и клавиатуру. 

Однако, поскольку далее [20, с. 13] встречается слово Clavichord, здесь Clavier, вероятнее всего, означает «клавиатура».
5 Вопросы клавирной техники И. С. Баха обсуждаются в монографии Юргена Тринкевица [45, c. 90] (см. также работы  

Й. Л. Косовски [26], К. Фолкнера [19] и др.). Однако рассмотренное нами важное положение, касающееся техники 
звукоизвлечения, у Тринкевица отсутствует.
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наковой силой и нажимом и с правильным весом 
<…>. Очень многое также зависит от того, ударяет 
ли один палец сильнее, нежели другой. <…> Если 
с самого начала приучить себя сгибать все пальцы 
внутрь в равной мере, один в той же степени, что 
и другой, то эту ошибку1 будет трудно преодолеть. 
Однако в исполнении этих быстрых нот  пальцы 
не должны сразу подниматься, необходимо, чтобы 
их кончики подтягивались к себе в направлении 
передней части клавиш, пока не соскользнут с нее. 
Таким способом бегущие пассажи исполняются 
наиболее отчетливо. Я обращаюсь здесь к приме-
ру одного из величайших исполнителей на клави-
ре, который так играл и обучал» [39, c. 231–232]2. 
В именном и предметном указателе на фамилию 
Bach (Johann Sebastian) дана отсылка: «его способ 
постановки пальцев на клавире XVII. Vi. 18».

Еще в 1717 году Куперен отмечал, что «начинаю-
щим вначале необходимо пользоваться спинетом 
или только одной клавиатурой клавесина; и тот, 
и другой должны быть очень слабо оперены»3 [16,  
c. 6]. Данное принципиальное положение встречает-
ся позднее в трудах музыкальных писателей на про-
тяжении всего XVIII века. Однако уже в третьей чет-
верти столетия (в связи со значительным техниче-
ским усложнением клавесинно-фортепианного ре-

пертуара) появляется новый методический подход, 
состоящий в том, чтобы приучать пальцы учащих-
ся к более «тугой» трактуре. Даже в «Руководстве» 
Марпурга, в отличие от общепринятой в Германии 
практики первоначального обучения на клавикор-
де (то есть со значительно более «мягкой» тракту-
ры), начинающим рекомендуется именно клавесин: 
«Насколько вредоносна твердая клавиатура клаве-
сина для нежных рук юных персон, поскольку они 
вынужденно напрягают, сколько есть силы, мышцы 
(die Nerven mit aller Macht anzustrengen4), чтобы на-
жимать клавиши, в результате чего возникает грубая 
и жесткая игра, а также неверное положение рук; 
настолько и полезно, тем не менее, с самого нача-
ла учиться на клавесине (auf dem Flügel), чтобы они 
[руки] приобретали некоторую силу <…>» [29, c. 4]. 
Однако далее Марпург почти дословно повторяет 
положения Куперена: оперение клавесина должно 
быть очень слабым или следует использовать толь-
ко один регистр. При этом поясняет: «Клавесин 
предпочтительнее клавикорда, потому что его звук 
не так быстро угасает, что позволяет ясно слышать, 
отпускает ли ученик клавиши в соответствии с дли-
тельностью нот <…>» [там же]5.

Можно было бы предположить – как часто и по-
ступают исследователи6 – что в описании поста-

1 Неровность звучания как следствие неравного положения пальцев.
2 Х. Т. Дэйвид и А. Мендель указывают, что характеристика Кванца, наравне с информацией, предоставленной Филиппом 

Эмануэлем, послужила материалом, который использовал Форкель в процессе подготовки своей книги об И. С. Бахе [13, c. 307].
3 Сведений о способах оперения клавесина того времени немного. Более-менее полную информацию можно почерпнуть,  

в частности, в трактате И. С. Петри: [36, c. 128–130; 37, c. 367–369].
4 Марпург (как и многие другие немецкие, английские и французские музыканты) пользуется здесь словом Nerven. По 

словам М. С. Друскина, еще М. Мерсенн «указывал, что не сила, но ощущение легкости в руке является залогом хорошего 
исполнения. Позднее выражения “schlaffe Nerven”, “la souplesse dans les nerfs”, то есть освобожденные, гибкие сухожилия, не 
сходят со страниц клавирных методик» [2, с. 65]. В 2009 году Тринкевиц высказал мнение, что «немецкие источники XVIII 
столетия, когда в речи часто встречается словосочетание Schlaffheit der Nerven, с физиологической точки зрения ошибочно его 
используют» [45, c. 89]. Полагаем, что «ошибочность» в использовании слова Nerven допускали не старинные музыканты, а сам 
Тринкевиц, который, судя по всему, не поинтересовался значением этого слова в толковых немецких словарях той эпохи и не 
учел, что тогда это слово означало «жилы» или «мышцы». Так, в известном толковом словаре И. Кр. Аделунга (1777) в качестве 
первого предлагается следующее объяснение: «Твердые и сильные типы связок, которые служат для соединения других 
частей [тела], но особенно ног <…>, часто называют сухожилиями, и в общей жизни они получают название нервы» [7, ст. 771].  
В немецко-русском словаре 1798 года предлагается следующее толкование: «der Nerv, des – en, мн: die – en, жила <…>» [35,  
с. 136]. Следовательно, никакой ошибки с точки зрения физиологии музыканты прошлого не допускали. В Англии в словаре 
Э. Филлипса [38] слово Nervus объясняется как «жила от лука или от музыкального инструмента». Однако в «Cyclopedia»  
Э. Чеймберса [15, c. 625] объяснение слова Nerve дается в контексте анатомии. Друскин продолжает: «<...> часто встречается 
также следующее положение: “Клавесин требует легкой руки” (Петри, 1767)» [2, c. 65; 3, c. 139]. Заметим, что слова Петри  
о необходимости «легкой руки» содержатся не в первом издании его трактата (1767), как указывает Друскин, а во втором  
[37, c. 369] («Ueberhaupt gehört zum Flügelspielen eine leichte Hand»).

5 Нельзя обойти вниманием рекомендацию Г. Ф. Вольфа, содержащуюся в обоих изданиях его «Клавирной школы». Первый 
параграф в обоих руководствах начинается с определения инструмента, на котором необходимо начинать обучение, при этом 
автор отдельно оговаривает, какой инструмент подразумевается под словом «Klavier»: «Кто захочет обучаться игре на клавире 
[клавикорде: Wer das Klavier (Klavichord) wil spielen lernen – выделено Вольфом], тот должен сначала обеспечить себя хорошим 
клавиром, а не фортепиано или клавицимбелом [Fortepiano oder eines Klavizimbels], так как эти [в издании 1789 г. вместо «эти» 
написано «последние»] требуют больше сил и беглости пальцев. § 2. Если вы долго практиковались на клавире [клавикорде], 
то тогда вы можете с пользой начинать заниматься на Fortepiano; тем самым достигая большей силы в игре, потому что на нем 
необходимо лучше поднимать пальцы» [47, 49, с. 1]. Слово Klavizimbel используется Вольфом в значении «клавесин»: «Флюгель или 
клавицимбель [Flügel oder Klavizimbel] по-франц. Claveçin или Clavessin, по-итал. Cembalo или Clavicembalo – это музыкальный 
инструмент с натянутыми металлическими струнами [буквально – «с проволочными струнами»] и с клавиатурой» [50, c. 67].

6 См., например: [21, c. 20].
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новки рук И. С. Баха Форкель воспользовался све-
дениями, содержащимися в известном трактате  
К. Ф. Э. Баха. Однако у Филиппа Эмануэля ма-
териал излагается по-другому, хотя основные ха-
рактеристики и совпадают. К вопросам посадки 
и постановки рук Бах обращается во «Введении» 
и в главе об аппликатуре. Уже на второй странице 
«Введения» (§ 3) автор подчеркивает, что указанные 
вопросы имеют большое значение в игре на клаве-
сине и, в особенности, в процессе выработки гиб-
кости и свободы исполнения: «§ 3. Помимо оши-
бок, обозначенных в трех пунктах и указанных 
выше, учащихся обучают неверно держать руки, 
или, по крайней мере, их от этого не отучили; тем 
самым, все возможности что-либо впредь хорошо 
исполнить были отсечены, и по зажатым (steifen), 
как проволокой обвитым, пальцам1, уже можно 
сделать заключение обо всем остальном» [11, c. 2] 2.

Будучи выдающимся клавикордистом, Бах в пер-
вую очередь обращается к характеристике клави-
корда. «Эти клавиши должны иметь правильный 
вес3, который вновь поднимет палец наверх. На-
тяжение [струны] должно быть таким, чтобы вы-
держивать не только достаточно [сильное] взятие, 
но и поглаживающее [туше] и, следовательно, 
[должно] быть способно чисто и ясно передавать 
все оттенки forte и piano». Аналогичное требова-
ние Бах высказывает и в отношении клавесина: 
«Трактура клавесина (eines Flügels) не должна быть 
слишком легкой и вялой, клавиши не должны глу-
боко опускаться, пальцы должны встречать сопро-
тивление и вновь быть поднятыми тангентами»  
[там же]. В последней формулировке Баха при-
сутствует некоторая неопределенность: не ясно, 
1) клавиша или палец должны быть подняты и 2) по-
средством тангентов или клавиш4. Однако, при-
нимая во внимание аналогичное объяснение Баха 

в предыдущем параграфе, относящееся к трактуре 
клавикорда, можно без всяких сомнений утверж-
дать, что и в объяснении специфики клавесинной 
трактуры Бах говорит о тангенте, который подни-
мает своим весом не клавишу (хотя и ее, разумеет-
ся, тоже), а палец. Устройство механики клавесина 
и клавикорда в баховское время было основано 
на принципе, согласно которому «задняя» часть 
клавиши должна была быть значительно длиннее  

Титульный лист первого издания трактата К. Ф. Э. Баха 
«Опыт истинного искусства клавирной игры»  

(Берлин, 1753)

1 Нем.: “am Drath gezogenen Fingern”; англ. перевод: “wire-strung fingers”. 
2 В переводе Митчелла [12, c. 30] в этом предложении добавлены неизвестно откуда взятые слова the kind of sounds («такой вид 

звуков») и проигнорирован оригинальный оборот auf das übrige («обо всем остальном»).
3 Используемое в клавирной (и впоследствии в фортепианной) теории и практике понятие «вес клавиши» в буквальном 

смысле не относится к весу как таковому, а к трактуре, то есть к тому, сколько усилия (какой вес) требуется для того, чтобы 
нажать клавишу – это их «тугость». В свою очередь, после нажатия клавиши стремится вернуться в исходное положение. 
Именно об этой силе, возвращающей клавишу в исходное положение, пишет Бах.

4 Термин Tangent мог использоваться (в первую очередь) как для обозначения «толкачика» клавикорда, так и для обозначения 
клавиши (Taste). В «Кратком музыкальном словаре» Вольфа [48, c. 157] сказано: «Тангенты или клавиши (Tangenten oder 
Tasten) — это те узкие деревянные части/штуки, которые нажимаются пальцами <...>. Все эти клавиши [Tasten], собранные 
вместе, называются тастатурой, клавиатурой, грифбретом или мануалом <...>». Аналогичная трактовка термина «Tangent» 
обнаруживается в известном музыкальном словаре Г. Кр. Коха [25, ст. 344]. В работах И. Маттезона встречается термин Tangent, 
который используется в значении «толкачик» [32, c. 73] и в значении «клавиша» («Если клавиши или тангенты (Tasten oder 
Tangenten) слишком тяжелые <…> или же если они опускаются слишком низко, то тогда на клавире становится еще труднее 
играть <…>» [33, c. 466]. См. также: [10, c. 357]. Не разобравшись в терминологии, Р. Райн критикует в своем исследовании 
И. П. Мильхмайера [34] за ошибочное, по его мнению, употребление слова Tangent: «Мильхмайер, кажется, использует слово 
“тангент” <…> неверно». Однако в том же примечании Райн пишет, что у К. Ф. Э. Баха и у Г. Кр. Коха слово Tangent могло 
использоваться «in quite generically» («довольно обобщенно») [40, c. 183].
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(а значит – тяжелее), чем передняя, на которой 
играли, создавая дисбаланс равновесия. Следова-
тельно, клавиша возвращалась в исходное положе-
ние не только и не столько благодаря расположен-
ному на ее конечной части тангенту, но и благодаря 
смещенному равновесию самой клавиши. Когда 
этого было недостаточно, то дополнительно «утя-
желялся» ее вес в конце. «Утяжеленный» кусочком 
свинца тангент тоже служил дополнительным про-
тивовесом, возвращавшим клавишу в исходное по-
ложение. В силу таких технических решений кла-
виша «поднимала палец», о чем и сообщает Бах.

Далее автор трактата пишет: «Так как эта новая 
аппликатура (Finger=Setzung) такого свойства, что 
за определенное время с нею все можно выполнить; 
я положил таковую здесь в основу» <...> «Необхо-
димо, прежде чем я перейду к собственно учению 
об аппликатуре, предварительно напомнить не-
которые вещи, которые отчасти должны уже быть 
известны, отчасти представляются настолько важ-
ными, что без них и самые лучшие правила будут 
оставаться бессильными»1 [11, c. 17]. Этими «веща-
ми» являются посадка за инструментом и постанов-
ка рук (организация игровых движений). По словам 
Баха, «клавирист должен сидеть посередине перед 
клавиатурой, чтобы он мог с одинаковой легко-
стью брать как самые высокие, так и самые низкие 
тоны»2. Бах уточняет, каким должно быть поло-
жение рук клавириста: «Если передняя часть руки 
наклонена по направлению к клавиатуре немного 
вниз, то находятся [сидят. – А. П., И. Р.] на надле-
жащей высоте (Hängt der Vordertheil des Armes etwas 
weniges nach dem Griffbrete herunter, so ist man in der 
gehörigen Höhe) <...>» [там же, с. 18].

Перевод этого параграфа, одного из самых важ-
ных в объяснении посадки и положения рук ока-
зался наиболее проблемным для современных ис-
следователей, хотя ничего сложного в тексте Баха 
нет. Наряду с некоторыми литературными воль-
ностями в переводах, обнаруживаются принци-
пиальные ошибки. Митчелл [12, c. 42], например, 
трактует слова Баха etwas weniges nach dem Griffbrete 
herunter («наклонена немного вниз по направле-

нию к клавиатуре») как suspended slightly above the 
fingerboard («слегка подвешены над клавиатурой»), 
что искажает смысл сказанного. Алексеев [1, с. 42] 
переводит наиболее важную часть текста данного 
параграфа (so ist man in der gehörigen Höhe) как «По-
ложение рук является правильным». Но у Баха речь 
идет о высоте посадки за инструментом, а не о «по-
ложении рук»! Юшкевич [4, с. 29] заменяет безлич-
ную форму подачи текста со словом man на лич-
ную, и пишет «клавирист». Такая же замена сделана 
и в переводе Митчелла, который пишет performer 
(«исполнитель»). Также явную ошибку Юшкевич 
допускает в переводе следующего пояснения Баха: 
Hängt der Vordertheil des Armes etwas weniges nach dem 
Griffbrete herunter. Оно переведено как «его кисти 
находятся чуть выше клавиатуры», в результате чего 
русскоязычные читатели вводятся в заблуждение. 

Необходимо также уточнить, что следует пони-
мать под словом Arm. Прежде всего, укажем, что 
Vordertheil des Armes – это «передняя часть руки», 
а не «кисти», которая находится «чуть выше кла-
виатуры». Слово Arm имело и имеет несколько зна-
чений, но в числе последних отсутствует «кисть». 
Понятно, что переднюю часть руки, можно было 
бы назвать кистью, но, если бы Бах хотел написать 
«кисть», он воспользовался бы словом Handgelenk! 
Обратимся к источникам. В «Лексиконе» И. Х. Цед-
лера [51, ст. 1513] под словом Arm понимается «либо 
полностью вся конечность от плеча вниз до руки 
<…>» или же «часть, начинающаяся от плеча, и иду-
щая до [локтевого. – А. П., И. Р.] сустава <…>», а да-
лее поясняется, что «Arm подразделяется на плечо 
<…>, локоть, предплечье и на руку». Аналогичное 
объяснение данного слова дается шестьдесят лет 
спустя в словаре Аделунга: «Рука (Arm). 1. Это соб-
ственно та часть человеческого корпуса от плеча 
до руки или в более узком значении, <…> обычно 
та часть, которая от плеча до локтя, и напротив, та 
часть, которая от последнего до руки (die Hand) на-
зывается предплечье (der Vorderarm)» [35, ст. 430]. 
Приведенные объяснения со всей определенно-
стью показывают, что слово «Arm» у Баха не могло 
означать «кисть».

1 В английском переводе этого параграфа некоторые слова опущены либо, напротив, произвольно включены. Так, добавлены 
лексема in our study («в нашей работе)» и слово however («однако)». Среди опущенных положений имеется одно важное: Бах 
не просто пишет о тесной взаимосвязи посадки и аппликатуры, но впервые в истории возводит последнюю в ранг «теории», 
характеризуя ее как «Учение [об] аппликатуре» (Lehre der Applicatur). Митчелл примитивизирует идею Баха и пишет всего 
лишь об «использовании пальцев» (use of the fingers) [12, c. 42].

2 В опубликованных переводах этого параграфа на русский и английский язык есть неточности. Несмотря на то, что Алексеев 
[1, с. 41] приводит текст из трактата Баха без кавычек, тем не менее, совершенно очевидно, что материал именно цитируется. 
Баховское слово «клавирист» Алексеев заменяет на «исполнитель». Такая же замена сделана и в переводе Митчелла. Вместо 
Clavierist Митчелл пишет: the performer [12, c. 42]. В переводе Юшкевич указание Баха «muß mitten vor der Tastatur sitzen (сидеть 
посредине перед клавиатурой: vor der Tastatur)» переводится как «сидеть посредине клавиатуры» [4, с. 29]. Нелепость такого 
перевода самоочевидна (подробнее об этом издании см.: [5]).
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1 Под словом «рука» подразумеваются все пальцы, собранные вместе. В имеющихся переводах на русский язык слово Hand 
переведено как «пальцы». В английском переводе Митчелла оставлено слово Hand, так как из контекста понятно, что имеются 
в виду пальцы, собранные «в горсточку».

У Митчелла и у Алексеева лексема Vordertheil des 
Armes переведена, соответственно, как forearms 
(«предплечья)» и «передняя часть [руки]» (при этом 
в сноске Алексеев уточняет: «предплечье»). Эти пе-
реводы верные, так как именно предплечье, будучи 
передней частью руки (всей руки, начиная от плеча 
и до запястья, как объясняли Цедлер и Аделунг), 
должно быть наклонено немного в направлении 
клавиатуры. Отсюда следует, что для достижения 
такой посадки необходимо будет сидеть чуть выше. 
В таком случае, как считает Бах, посадка клавири-
ста будет «на надлежащей высоте (so ist man in der 
gehörigen Höhe)».

Наконец, последняя важная инструкция 
К. Ф. Э. Баха: «Играют закругленными пальцами 
и расслабленными мышцами <…>. Жесткость (за-
жатость) является препятствием для всех движений 
<…>. Кто играет вытянутыми пальцами и жестки-
ми (зажатыми) мышцами (steifen Nerven), у того 
возникает еще один главный недостаток, а именно, 

из-за этого остальные пальцы отдаляются вслед-
ствие их длины слишком далеко от большого [паль-
ца], который все же должен быть как можно ближе 
к руке (bey der Hand)» [11, c. 18]1. В русском пере-
воде Юшкевич слова «gebogenen Fingern» в началь-
ной части абзаца переведены как «гибкими паль-
цами». Подобная трактовка полностью искажает 
смысл баховской инструкции. Перевод Алексеева, 
хотя и напоминает вольный пересказ текста Баха 
(«При игре пальцы надо держать согнутыми <…>» 
[1, c. 42]), тем не менее, основные моменты тракто-
ваны вполне корректно. Митчелл же при переводе 
текста данного раздела тоже пользуется понятием 
«закругленность», употребляя слово arched («арко-
образно», «куполообразно»). Некоторые другие ли-
тературные вольности, встречающиеся в переводах 
и не искажающие мысль Баха, очевидно, призваны, 
по мнению авторов переводов, адаптировать бахов-
ский текст, сделав его более понятным современно-
му читателю.
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Исторические экскурсы

Музыка на службе власти: 
испанские королевские капеллы в XVI веке

В исторических рамках европейского Возрож-
дения Испании принадлежит особое место. Ли-
тература, театр, живопись, архитектура, музыка 
Пиренейского полуострова обогатили европей-
ский ренессансный ландшафт яркими и своео-
бразными красками. В исторической и искусство-
ведческой литературе по отношению к испанскому 
искусству и музыке XVI – первой половины XVII 
столетия бытует наименование «Золотой Век» 
(Siglo de Oro). Причем не только как научный тер-
мин, но и как своего рода метафора, символизиру-
ющая наивысший «золотой» уровень художествен-
ных достижений и открытий. Начало этого пери-
ода расцвета, по-видимому, неслучайно совпало 
с процессом консолидации и укрепления испан-
ской монархии под эгидой Католических королей, 
принадлежавших династии Трастамара, – Изабел-
лы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского1, 
во время правления которых (1474–1516) Испания 
фактически формировалась как государство Но-
вого времени.

Одним из важнейших центров в развитии испан-
ского музыкального искусства в XVI веке стано-
вится королевский двор. Придворная капелла, со-
бранная из высокопрофессиональных музыкантов, 
включая певчих и инструменталистов, выполняла 
многообразные функции. Еще со времен Католи-
ческих королей в ее состав входили разные груп-
пы музыкантов: трубачи и барабанщики для цере-
мониальных целей, инструменталисты (ministriles 
altos2), сопровождавшие танцы и театрализованные 
представления, и, разумеется, певчие, которых ис-
пользовали в основном для исполнения музыки 
ежедневной мессы и оффиция, включая как одно-
голосный григорианский репертуар, так и полифо-
нические композиции. При этом сами правители 
Испании и их окружение выступали не только как 
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тонкие ценители и знатоки искусства, но и рассма-
тривали придворную капеллу как политический 
инструмент, способный создавать и транслировать 
могущественный и возвышенный образ власти. 
Капелла, сопровождающая религиозную и офи-
циальную жизнь двора, в том числе и во время его 
многочисленных поездок по Европе, становилась 
важным элементом государственной политики [4, 
с. 206–207]. Наиболее ранняя модель капеллы та-
кого типа сформировалась при Бургундском дворе 
во второй половине XV столетия [2], а в Испании 
она укоренилась благодаря монархам из династии 
Габсбургов – Карлу V и Филиппу II.

После смерти Фердинанда Католического в на-
чале 1516 года испанский трон перешел к его юно-
му внуку Карлу, который, впрочем, прибыл в стра-
ну в качестве законного наследника лишь осенью 
1517 года3. Авторитетные исследователи рассма-
тривают это событие как ключевой момент в исто-
рии испанской музыки этого периода, связанный 
с кардинальным изменением кастильско-арагон-
ского королевского дома и установлением двой-
ной бургундско-кастильской структуры, которая 
сохранялась на протяжении всего XVI столетия  
[там же, с. 205].

Как известно, воспитанием и образованием юно-
го Карла, детство которого прошло в Габсбургских 
Нидерландах, занималась эрцгерцогиня Марга-
рита Австрийская (его тетя по отцовской линии), 
достоинства и изысканный образ жизни которой 
описаны современниками. Ее дворец в Мехелене 
был знаменит своим первым в Нидерландах ренес-
сансным фасадом. Здесь Маргарита окружила себя 
поэтами, музыкантами, художниками, среди кото-
рых был, в частности, Альбрехт Дюрер [1; 3]. Она 
общалась с выдающимися людьми своего времени, 
такими как Эразм Роттердамский, Адриан Утрехт-

* Кряжева Ирина Алексеевна – доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
1 Титул «Католические» короли Изабелла и Фердинанд получили в 1496 году от папы Александра VI за особую заботу о чистоте 

католической веры. По их инициативе в 1478 году в Королевстве Кастилия была учреждена инквизиция, преследовавшая 
иноверцев (мусульман и евреев).

2 Буквально – «громогласные менестрели», т. е. исполнители на духовых инструментах.
3 Дела короны перешли к нему от кардинала Хименеса де Сиснероса, регента от Кастилии.



СТАРИННАЯ МУЗЫКА
21

ский (будущий Папа Адриан VI), имела обширную 
библиотеку, в которой впоследствии была обнару-
жена большая рукописная книга (так называемый 
Альбом шансон Маргариты Австрийской) с му-
зыкальными произведениями Жоскена, Обрехта, 
Окегема, Пьера де ла Рю (в том числе на собствен-
ные тексты эрцгерцогини)1. Маргарита была искус-
на в живописи, поэзии и риторике, играла на раз-
личных инструментах. Музыкальное образование 
своего племянника она поручила придворному 
органисту Генри Бредемерсу. Об этом, в частности, 
свидетельствует платежный документ 1512 года, где 
сказано, что Бредемерс отвечал за обучение Карла 
и его сестер «искусству музыки и игре на многих 
мелодических инструментах» [3, с. 28]2. Воспитан-
ный в атмосфере просвещенного покровительства 
художникам и музыкантам, Карл знал и любил му-
зыку; обладая неплохими вокальными навыками, 
он мог даже участвовать в исполнении полифони-
ческих сочинений [8, с. 42]. Среди его любимых 
композиторов историки отмечают Жоскена и его 
выдающихся фламандских современников.

Став наследником испанского трона, Карл сохра-
нил при себе только фламандскую капеллу своего 
отца Филиппа Красивого, хотя, согласно прави-
лам, он должен был унаследовать капеллу своего 
деда. Созданная же при Фердинанде II знаменитая 
арагонская капелла, которая была одной из самых 
больших в Европе, довольно быстро распалась 
и рассеялась [4, с. 210]. Печаль по поводу ее ис-
чезновения получила своеобразное музыкально-
символическое воплощение в знаменитой энсала-
де3 Матео Флечи Старшего «Вдова» (La Vuida), где 
в качестве вдовы предстает Музыка, оставшаяся 
без своих покровителей, в числе которых фигури-
рует и Фердинанд Арагонский: 

La música buena y honrada          
Enviudó por desconcierto,            
Ou’el bueno gusto yaze muerto.
Y quedó desamparado.
Прекрасная и благочестивая Музыка
Овдовела из-за разлада, 
Достойный вкус мертв.
И осталась она бесприютной.

Фактически на протяжении целого десятилетия 
при королевском дворе в Толедо4 не было испан-
ской капеллы. А появилась она вновь только в 1526 
году, когда Карл (к тому времени уже ставший им-
ператором «Священной Римской империи» Кар-
лом V) женился на Изабелле Португальской. Имен-
но для нее из местных музыкантов была создана 
небольшая капелла, перешедшая после ее смерти 
в 1539 году наследнику Филиппу.

Что же касается Фламандской капеллы, выстро-
енной по правилам Бургундского дома, то она стала 
важнейшим элементом в сложной иерархии коро-
левского двора. Еще в 1515 году Карл, носивший 
в то время титул герцога Бургундского, произвел 

1 В 1960-е годы прошлого века этот альбом был опубликован [3]. 
2 Кстати, впоследствии Бредемерс сопровождал своего воспитанника в его поездках в Испанию (1517) и Англию (1520).
3 Энсалада (ensalada – букв. «салат») – относительно небольшая полифоническая вокальная пьеса, предполагающая 

смешение текстов различных авторов (и на различных языках), а также признаков разных музыкальных стилей и жанров. 
Энсалады исполнялись при дворе, будучи весьма изысканной формой развлечения придворных. Наиболее известные 
произведения в этом жанре написал Матео Флеча Старший (1481–1553).

4 До 1561 года, когда страна обрела постоянную столицу в Мадриде, королевский двор перемещался из города в город, но 
наиболее часто останавливался в Вальядолиде и Толедо. Исторически сложилось, что именно Толедо был важнейшим центром 
Испании.

Юный Карл, герцог Бургундский, будущий король Испании  
и император Карл V) (репродукция портрета работы  

Бернарта ван Орлея, ок. 1515). Оригинал – Лувр, Париж
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ее реорганизацию. Из документальных источников 
следует, что Капелла разделялась на Малую (Petite 
Chapelle), в которую входили 4 капеллана, обслу-
живавших будничные церковные службы, и Боль-
шую (Grand Chapelle), возглавлявшуюся двумя 
капелланами – Марбрианом де Орто и Пьером де 
ла Рю [4, c. 207]. В состав Grand Chapelle входи-
ли более 20 певчих – все фламандцы, органист 
(до 1522 года – Генри Бредемерс), два настройщика 
органов, копиист, хранитель книжного собрания, 
а также два человека для переноски органов. В раз-
ные годы в этой капелле служили такие известные 
франко-фламандские композиторы, как Нико-
лас Гомберт, Томас Крекильон, Корнелиус Канис, 
Николас Пайен. Испанский монарх явно предпо-
читал музыку мастеров этой школы, что, конечно 
же, существенно влияло на положение как в сфере 
духовной, так и светской музыки в стране. Об этом, 

в частности, свидетельствует состав сохранив-
шихся с того времени рукописных музыкальных 
собраний, где немалую часть составляют сочине-
ния Жос кена, Аркадельта, Гомберта, Крекильона, 
Лассо. Полифонические произведения Жоскена, 
одного из наиболее любимых композиторов Кар-
ла, а также Гомберта нередко становились основой 
для инструментальных переложений, что отраже-
но в виуэльных книгах Диего Писадора, Луиса де 
Нарваеса и др. Предпочитая фламандских певчих, 
Карл, однако, не отказывал в мастерстве испан-
ским инструменталистам – менестрелям, но они 
не входили в капеллу, а числились в штате королев-
ской Конюшни (Caballeriza) [6, с. 300]. 

Испанская капелла, воссозданная с середины 
1520-х годов специально для новой королевы, за-
нимала низшую позицию по сравнению с Фла-
мандской и была не столь многочисленной. Ее ос-
нову составили 8 певчих и органист – все испанцы 
и португальцы [4, с. 209]. С 1526 года в ней в каче-
стве органиста числился Антонио де Кабесон, со-
хранявший в течение последующих сорока лет до-
статочно высокие позиции при дворе. Интересно, 
что ни один из певцов старой Арагонской капеллы 
в новую не вошел. При том что король продолжал 
выплачивать жалованье инструменталистам преж-
него Арагонского дома (трубачам, барабанщикам, 
менестрелям) вплоть до организации в 1530-е годы 
двора его наследника инфанта Филиппа [4].

Именно при Карле V придворная капелла обрела 
не только важное практическое значение, связанное 
с проведением литургических служб, но и в первую 
очередь политическое, так как на нее возлагались 
обязанности подчеркивать благородный и возвы-
шенный статус монарха. В этом контексте стано-
вится понятным, почему Карл фактически отказал-
ся от кастильско-арагонских музыкантов, оставив 
при дворе в основном фламандских. В первой трети 
XVI века в Европе вряд ли кто мог конкурировать 
с певчими и композиторами нидерландской школы 
(включая Жоскена, который еще при жизни сни-
скал славу «властелина музыки»). Именно они соз-
давали и продвигали в Европе совершенный в сво-
их звуковых пропорциях и технически изощренный 
стиль, который стал неким эталоном высокой ре-
нессансной полифонии. Кроме того, фламандски-
ми композиторами было написано немало сочине-
ний, в которых прославлялось величие императора, 
восхвалялись его подвиги и триумфы. Среди таких 
работ, например, мотет Клеменса-не-Папы Carole, 
magnus erat, который завершается словами «Roma 
tua est, Europa tua est, Asia, Africa tota. Quid plus 
ultra? Non potes: omnia habes» («Рим твой, Европа 

Император Карл V в кесле (репродукция портрета работы 
Тициана, 1548). Оригинал – Старая Пинакотека, Мюнхен.
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твоя, Азия, вся Африка. Что же еще? Больше не-
возможно: у тебя есть все»). Использован в мотете 
и знаменитый девиз Испании, принятый Карлом, 
– Plus ultra («За пределы»). Девиз этот, кстати, фи-
гурирует в качестве текстового motto и в ряде дру-
гих произведений, в том числе Мессе Иоанна Люпи 
Plus oultre, одноименной шансон Николаса Гомбер-
та (и ее переложении для двух лютен); двух аноним-
ных шансон, а также утерянной шансон Костанцо 
Фесты.

Один из показательных примеров – месса фла-
мандца Люпуса Хеллинка, последователя Жос-
кена, известная под названием Carolus Imperator 
Romanorum Quintus, которая демонстрирует весьма 
сложную придуманную Жоскеном технику soggetto 
cavato (букв. – «тема, извлеченная из слов»)1. Она 
представляет собой род зашифрованного послания, 
некоей музыкальной монограммы, которая разга-
дывается с помощью соответствия между буквами 
латинского текста и нотами. Иначе говоря – каждая 
гласная буква (как правило, это касается имени че-
ловека, которому посвящено произведение) долж-
на соответствовать гласной из названия ноты гекса-
хорда: ut, re, mi, fa, sol, la. Таким образом, в каждом 
случае возникает своя последовательность звуков, 
которая и становится основой полифонического 
произведения2. 

Сын Карла V – инфант Филипп (1527–1598), 
унаследовавший в 1556 году испанский трон и во-
шедший в историю как король Филипп II, свой соб-
ственный двор получил еще в семилетнем возрасте. 
С одной стороны, это не противоречило традициям 
того времени, а с другой – служило дополнитель-
ным символом королевский власти в Испании, по-
скольку император, как известно, немалую часть 
времени пребывал в своих обширных владениях 
за пределами Пиренейского полуострова. Вместе 
с двором в распоряжении юного принца оказалась 
также небольшая капелла, в которой с конца 1530-х 
годов состояли в том числе известные органисты 
и композиторы Франсиско де Сото и Антонио де 
Кабесон3. А уже с 1548 года, когда состоялось пер-
вое путешествие Филиппа в Италию, Германию 
и Фландрию, при его дворе действовала та же мо-
дель, что и при дворе Карла V, – с двумя капеллами. 
Сохранилась она, что вполне естественно, и после 
1556 года, когда Филипп унаследовал испанскую 

корону и, соответственно, две придворных капел-
лы своего отца, где во фламандской части служили 
певчие, капелланы, органист и настройщик, а в ис-
панской – капелланы и инструменталисты. 

Приложив немалые усилия для реорганизации 
всей структуры двора, Филипп II, тем не менее, со-
хранил сам принцип разделения всех служб на две 
части, связанный с наследием бургундского и ка-
стильского домов, при господстве так называемого 
«бургундского этикета» [7, с. 136]. При этом «бур-
гундский» двор Филиппа состоял из фламандцев 
и испанцев, «кастильский» же – только из испан-
цев. Координацию между ними осуществлял глав-
ный управляющий (Mayordomo mayor). Эта слож-
ная структура имела несколько подразделений или 
служб, к которым относились музыканты: Капелла, 
Покои, Конюшня, Гвардия, Охота. В Капелле на по-
стоянной основе служили maestro di capilla, певчие, 
два исполнителя на дульцианах и два на корнетах. 

Король Испании Филипп II  (репродукция портрета работы 
Софонисбы Ангвиссолы, 1573).  

Оригинал – Музей Прадо, Мадрид

1 Такое наименование дал этой технике знаменитый итальянский теоретик Джозеффо Царлино в своем трактате Le istitutioni 
harmoniche (1558).

2 Считается, что впервые эту технику, в которой отразился интеллектуализм эпохи и склонность к разного рода загадкам и 
аллегориям, Жоскен применил в мессе Hercules Dux Ferrariae, посвященной феррарскому герцогу Эрколе д’Эсте.

3 Последний, согласно распоряжению Карла V, в течение нескольких лет служил по полгода у принца Филиппа и у его сестер 
Марии и Хуаны [6, c. 300]. 
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Присутствие духовиков в Капелле означало их важ-
ную роль в музыкально-литургической практике, 
связанную в том числе с необходимостью дублиро-
вать или усиливать какой-либо голос в полифони-
ческой композиции. Более многочисленная груп-
па исполнителей на духовых (шалмеях, корнетах, 
дульцианах, сакбутах) была приписана к Конюш-
не. Функции этих музыкантов, именовавшихся, 
по старой традиции менестрелями, были весьма 
многообразны: они могли участвовать в исполне-
нии сложных многохорных литургических произ-
ведений, равно как и нелитургических компози-
ций, а также сопровождать важнейшие придворные 
церемонии [7, с. 140].

Также как и его отец, Филипп II высоко ценил 
фламандцев как певцов, а испанцев в качестве ин-
струменталистов. Среди музыкантов, служивших 
во фламандской королевской капелле, были до-
статочно известные по тем временам фигуры, такие 
как Николас Пайен, Пьер де Маншикур, Жорж де 
Лаэль, Филипп Рожье. Достаточно распространен-
ной во времена правления Филиппа II была прак-
тика, когда во Фландрию, находившуюся под ис-
панским правлением, направлялись специальные 
представители короля, занимавшиеся поиском 
достойных кандидатов для придворной капел-
лы. Всего фламандская капелла Филиппа в 1570-е 
годы насчитывала около 50 человек, включая ка-
пелланов, певцов и учеников, органиста, орган-
ного мастера, копиистов. Один из наиболее ярких 
периодов в ее истории был связан с деятельно-
стью Филиппа Рожье (ок. 1561–1596), прибывше-
го в Мадрид в совсем юном возрасте (в 1572 году).  
Начинал он простым певчим, впоследствии стал 
священником, написал немало музыки (большей 
частью церковной), а с 1586 года фактически руко-
водил всей музыкальной жизнью двора. Рукописи 
его многочисленных произведений сохранились 
в архивах разных церквей Испании. Большая же их 
часть со временем оказалась в библиотеке короля 
Португалии Жуана IV1. Подобно своим предше-
ственникам Рожье писал музыку во славу Филип-
па II. Одна из его четырехголосных месс извест-
на под названием Philippus Secundus Rex Hispaniae 
(«Филипп Второй, Король Испании»). При этом 
она создана в уже упомянутой технике soggetto 
cavato. Главная тема, составленная из слогов на-
звания, неоднократно повторяется на протяжении 
всей композиции. В теноре четко артикулируется 

Phi-lip-pus-Se-cun-dus-Rex-Hi-spa-ni-ae, в то время 
как остальные голоса, вовлеченные в единое по-
лифоническое развертывания, поют канонический 
литургический текст. В предельно ясной форме че-
рез характерную эмблематику здесь прославляется 
королевская власть, в то время как сам музыкаль-
ный язык произведения отличается удивительной 
соразмерностью, пропорциональностью и возвы-
шенным строем.

За время своего правления Филипп II проявил 
себя как один из самых рьяных покровителей му-
зыкального искусства. Не случайно ему посвящали 
свои произведения многие известные композиторы 
того времени. Такие, например, как Палестрина, 
Томас Луис де Виктория, Франсиско Герреро, Эр-
нандо де Кабесон2, виуэлисты Мигель де Фуэнлья-
на, Диего Писадор и др. И вместе с тем, сохранив-
шиеся в библиотеке Филиппа 300 томов богослу-
жебной музыки, включающие как одноголосный 
репертуар, так и полифонические произведения, 
говорят о его безусловном предпочтении музы-
ки нидерландских мастеров. Причем как Жоскена 

1 Напомним, что после 1581 года Португалия более полувека находилась в составе Испании.
2 Сын Антонио де Кабесона, который, в частности, записал и опубликовал многие произведения своего отца в собрании 

Obras de música para tecla, arpa y vihuela («Музыкальные произведения для клавишных инструментов, арфы и виуэлы», 1578).

Базилика королевского дворца Эскориал (современное фото). 
Вид на заалтарные образы (ретабло)
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и его современников, творивших в первой четвер-
ти XVI века, так и мастеров, которые работали уже 
позднее, включая Пьера де Маншикура, Иоанна 
Люпи, Люпуса Хеллинка. Впрочем, в этом собра-
нии также представлена музыка испанских ком-
позиторов – Кристобаля Моралеса, Бартоломео де 
Эскобедо, Педро де Пастрана. 

Доминирование фламандских музыкантов (ком-
позиторов и певчих) в Испании в эпоху правления 
Карла V и Филиппа II, безусловно, усиливалось их 
официальной поддержкой со стороны Габсбургов, 
но было бы несправедливо видеть во всем этом 
лишь негативную сторону, которая нередко акцен-
тировалась в историографии прошлого столетия. 

Поскольку нидерландская «прививка», несомнен-
но, имела и мощное позитивное воздействие, так 
как способствовала быстрому развитию в Испании 
ренессансной полифонии и появлению уже в сере-
дине XVI века целой группы прекрасно оснащен-
ных в техническом и эстетическом плане испан-
ских композиторов, подтверждение чему мы нахо-
дим в том числе в нотной библиотеке Филиппа II.

А то постоянное и пристальное внимание, кото-
рое правители Испании в XVI столетии проявляли 
в отношении придворной капеллы, явилось на-
глядным свидетельством использования силы му-
зыкального искусства для создания могуществен-
ного образа королевской власти.
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Владислав ДЕВУЦКИЙ, Натэлла КАЗАРЯН*
(Воронеж)

Проблемы теории музыки

Бах или Джезуальдо?

Известный скрипач Марк Лубоцкий воспроизводит 
интересную мысль, которой с ним как-то поделился Аль-
фред Шнитке:

– А ты знаешь, ведь мы могли бы сегодня иметь совершен-
но другую музыку!

– Как это?
– А так. Если бы развитие классики пошло не от Баха, 

а от Джезуальдо, звучание мотетов которого иногда напо-
минает чуть ли не Веберна. Но Господь распорядился иначе 
и послал нам Иоганна Себастьяна Баха1.

В этом воспроизведенном по памяти разговоре двух выдающихся музыкантов не всё строго с историче-
ской точки зрения, но суть мысли явлена совершенно правильно.

Само сопоставление искусства Баха и Джезуальдо, при всей удаленности их друг от друга во времени 
и пространстве, правомерно, ибо это две мощнейшие и равнозначные фигуры мировой музыки. Верно 
и то, что предельно смелые ультрахроматические компоненты гармонии, мелодики, полифонии, разви-
ваемые в мадригалах Джезуальдо, действительно не были подхвачены последующими поколениями ком-
позиторов. В противном случае, эпоха Скрябина, Стравинского, Шёнберга и Мессиана явилась нам уже 
в первой половине XVII столетия!

Но ведь и искусство Баха во всем своем совершенстве долгое время оставалось только в его рукописях. 
Лишь спустя 80 лет после смерти мастера европейская аудитория начала открывать музыку Баха, хотя по-
вторить технологию его письма до сих пор не может никто.

Более строгой выглядит другая постановка вопроса, обозначенного Альфредом Шнитке: как могли 
бы развиваться традиции музыки XVI века при условии равновероятной их реализации?

В итальянской музыке того времени можно обнаружить три разнонаправленных тенденции. Одна из них, 
уходящая корнями в Средневековье, связана со старинной диатонической модальностью. Другая развивает 
акустические идеи, целенаправленно ведущие к будущей мажоро-минорной тональности в ее автентиче-
ском варианте. И третья, кульминацией которой явилась как раз музыка Карло Джезуальдо, представляет 
из себя свободную хроматическую систему музыкального мышления и художественного выражения.

Все три технологии, хотя и сильно различающиеся по средствам, сосуществуют в едином акустиче-
ском пространстве и используются в синкретическом единстве всеми композиторами XVI столетия. Тем 
не менее, наиболее верным адептом диатонической модальности можно считать Джованни Палестрину; 
наиболее активными поборниками формирующейся тональной организации – Хенрика Изаака и Орлан-
до Лассо. Третья линия – наиболее самобытная – была воплощена в жизнь такими композиторами, как 
Адриан Вилларт, Чиприано де Роре, Николо Вичентино, Лука Маренцио, Клаудио Монтеверди, Карло 
Джезуальдо.

Весь спектр указанных ладогармонических средств позднего Возрождения достаточно подробно ис-
следован музыковедами – как западными (К. Дальхауз [12], Е. Ловинский [13], М. Маньяни [14] и мно-
гие другие), так и отечественными (В. Барский [11], М. Григорьева [1], Т. Дубравская [3], М. Катунян [6], 
А. Клишин [7], Н. Сушкова [8], Н. Тифтикиди [9], Ю. Холопов [10] – список далеко не полный). Выдви-
нуто много подходов к современной трактовке исторически далеких от нас процессов. Однако интерес 

* Девуцкий Владислав Эдуардович – доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки Воронежского государственного 
института искусств; Казарян Натэлла Константиновна – кандидат искусствоведения, заведующая отделением теории музыки Воронежского 
музыкального колледжа имени Ростроповичей.

1 Марк Лубоцкий. Бессмертие листа клена.  СПб.: Композитор, 2015.
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к проблеме со временем будет только усиливаться, так как в орбиту изучения с каждым годом попадает все 
больше конкретных сочинений, старинных трактатов, художественных артефактов. Единой методологи-
ческой базы для научного анализа этой пестрой, многокомпонентной картины быть не может, но каждый 
внесенный штрих для исследовательского сообщества очень важен.

Мы попробуем выявить художественную мотивацию применения разных типов языка и понять логику 
становления реальной исторической эволюции. Попытаемся также ответить на весьма важный вопрос: 
почему из трех богатых и плодоносных ветвей звуковысотного мышления музыкантов XVI века, воплоща-
емых тогдашними композиторами в синкретическом единстве, развилась и надолго закрепилась только 
одна из них – мажоро-минорная?

Диатоническая модальная система связывает несколько эпох: от Древней Греции до оперы Алессандро 
Скарлатти. Но к XVI столетию наметились серьезные противоречия между одноголосным мелодическим 
типом диатонических ладов и бурно развивающимся многоголосно-гармоническим стилем, который не-
уклонно завоевывал европейскую музыку [см.: 10]. Для Палестрины с его сугубо линеарным полифони-
ческим мышлением это противоречие еще мало заметно, хотя в мадригальном жанре, в котором он также 
работал, наблюдаются уже черты других стилистических направлений (в том числе и хроматического).

Приведем отрывок из одного из мотетов его Canticum canticorum1:

 Пример 1. Палестрина. Canticum canticorum (№ 5)

Модальная гармоническая стилистика в этом фрагменте отражена, например, внефункциональным  
(с точки зрения мажоро-минорной системы) терцовым последованием созвучий: g – B – d – F. Квартовые 
же связки, ставшие основанием мажоро-минорной технологии: F – C – g; g – d; Es – B, представляют от-
нюдь не привычную автентическую гармоническую логику, а, скорее, логику плагальную – весьма редкую 
для классического мажоро-минора. Наконец, активно используются и секундовые аккордовые соедине-
ния, мало свойственные позднейшему гармоническому мышлению: a – g; B – c; d – C – d.

Тем не менее, встречается и более привычный нам гармонический оборот (такты 7–8), выглядящий 
для современного (функционально заостренного) взгляда как S

6
 – D

7
 – VI в ре миноре. В сравнении с му-

зыкой Лассо, подобные «мажоро-минорные» обороты используются Палестриной заметно реже.
Интенсивное формирование элементов мажоро-минорной системы идет под знаком усиления гармо-

нической составляющей музыкальной ткани, которая становится типичной для популярных в ту эпоху 
в широкой среде песенных жанров (фроттолы, вилланеллы, канцонетты, французской шансон и других). 
Высокая степень типизации гармонических оборотов, упрощение гармонических связей, когда наиболее 
частым становится кварто-квинтовое соотношение трезвучий, намечающаяся система мелодических тя-
готений (рефлекторно ожидаемых слухом интонаций) делают мажоро-минорный язык весьма удобным 
и желательным для формирующейся техники гомофонии (мелодии с сопровождением). Этими же сооб-
ражениями руководствуются и оперные композиторы XVII века, в музыке которых продолжает успешно 
формироваться мажоро-минорная технология.

У мажоро-минорной звуковой организации обнаруживается очень важный компонент, который особен-
но властно влияет на возвышение данной стилистической системы и практически отсутствующий в двух 

1 Здесь и далее нотные примеры приводятся без словесного текста.
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других системах. Это явление сейчас мы называем тональностью и тональной организацией. При этом суть 
тональности заключается не только в гармонических взаимоотношениях звуков и ступеней, она гораз-
до шире и непосредственно смыкается с находящимися в постоянном становлении драматургическими 
свойствами музыкальных сочинений1.

В одноголосии Средневековья устойчиво существовала идея tonus prius – tonus finalis, которая обеспе-
чивала церковному напеву некоторое единство строя и шире – стабильной звуковысотной организации. 
Данная конструктивная особенность, когда в литургическом песнопении выделяется опорный тон, от-
крывающий и замыкающий сочинение и главенствующий в сопряжении музыкальных сегментов, под-
чиняется закону «замкнутого становления» (О. В. Соколов), который обеспечивает музыкальному про-
цессу удобство ансамблевой настройки, особую связность линейной формы и логичное развертывание 
масштабного целого.

Многоголосная техника XV–XVI столетий поставила осуществление идеи замыкающего тона в ранг не-
которой технологической проблемы, так как множественность конкретных интервально-аккордовых ре-
шений при гармонизации грегорианского напева делала неопределенным сам факт установления единого 
tonus finalis. Поэтому обязательное осуществление акустической арки не является здесь абсолютной зако-
номерностью.

Но постепенно проблема модальной замкнутости ведет к желательной гармонической окантовке сочине-
ния XVI века. Это выражается размещением в начале и в конце мотета или части мессы какого-либо конкрет-
ного трезвучия или хотя бы консонирующей октавы или квинты. Подобная окантовка выполняет несколько 
функций: дает основание для сохранения стабильного хорового строя; символизирует наличие конкретно-
го модуса; служит средством для логической связи элементов крупной музыкальной композиции в единое 
целое [подробнее см.: 3; 6]. Но так называемого функционального тяготения «неустойчивых» ступеней модуса 
в «устойчивые» здесь еще нет, как не существует самой дифференциации звуков по уровню «устойчивости».

Развитие мажоро-минорных черт идет как раз в плоскости дальнейшей стабилизации строя и одновре-
менно унификации гармонических отношений. Постепенно в результате многократных повторений фор-
мируются функциональные тяготения – то есть предпочтения одних аккордовых и мелодических пере-
ходов перед другими.

Становление понятия тональности стало важнейшей семантической идеей. Две акустические ипостаси 
тональной системы – мажор и минор – начинают стойко ассоциироваться с двумя основными типами му-
зыкальной образности. Мажор (явное преобладание мажорных трезвучий с их природной опорой на обер-
тоновый ряд) вбирает в себя приподнятые, возвышенные, праздничные эмоции; минор (где доминируют 
минорные созвучия), наоборот, ассоциируется с печалью, меланхолией, поникнувшими или трагически-
ми чувствами.

Поскольку используемых в ту эпоху тональностей довольно много (не менее 18-ти), композиторы начи-
нают связывать с ними отображение той или иной жизненной среды, среды обитания героя музыкального 
повествования. Выход за пределы исходной тональности (отклонение, сопоставление, модуляция) впря-
мую воспринимается как оставление героем своей жизненной среды и начало некоторого путешествия 
(как правило, удачного, так как ближе к концу сочинения исходная тональность возвращается, символи-
зируя замкнутость жизненных циклов). Таким образом, четко дифференцированные и событийно направ-
ленные тональные планы становятся одним из важнейших факторов драматургического развертывания 
художественного содержания музыкального сочинения.

Баховское направление в музыке барокко (как и весь остальной барочный «мэйнстрим») в основном 
опирается на идеи тональной организации музыкального сочинения. Гармонический анализ выявляет 
в его сочинениях (в том числе и сугубо полифонических) многочисленные отклонения, модуляции, раз-
нообразные каденционные участки, основанные на автентической функциональной логике (по типу S – 
D – T или II – D – T), при этом неизменно ведущие к обрамлению всей формы явственным тоническим  
трезвучием основной тональности. Тем не менее, в многочисленных хоралах композитора – гармонизаци-
ях протестантских мелодий – широко используются ренессансные натурально-ладовые (диатонические) 
отношения. Бах тонко чувствует свойства мелодий, отстоящих от него на два века, и широко применяет 
стилизацию в духе канцон XVI столетия:

1 Подробнее об этом: Девуцкий В. Э. Тональный план произведения как стратегический компонент музыкальной драматургии 
(статья будет опубликована в апрельском номере журнала «Музыковедение» за 2020 год).
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Пример 2. И. С. Бах. Хорал Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist (BWV 370)

Возникновение хроматического стиля в итальянской музыкальной традиции (прежде всего в жанре 
мадригала) было вызвано образно-поэтическими качествами лирической любовной поэзии, которую 
восторженно озвучивали композиторы второй половины XVI века. И поэты, и музыканты в этот период  
находились под властью особой семантической системы [подробнее об этом см.: 4], сложившейся в ренес-
сансной поэзии со времен Петрарки. Отличительной чертой содержания являлась резкая поляризация 
образов, создававшая драматическую, полную эмоциональных конфликтов, картину мироздания:

И мира нет — и нет нигде врагов,
Страшусь — надеюсь, стыну — и пылаю; 
В пыли влачусь — и в небесах витаю;
Всем в мире чужд — и мир обнять готов.

У ней в плену неволи я не знаю;
Мной не хотят владеть, а гнет суров;
Амур не губит — и не рвет оков;
А жизни нет конца и мукам — краю.

Я зряч — без глаз; нем — вопли испускаю;
Я жажду гибели — спасти молю;
Себе постыл — и всех других люблю;

Страданьем жив; со смехом я рыдаю;
И смерть и жизнь — с тоскою прокляты;
И этому виной, о донна, ты!

Петрарка. Сонет CXXXIV
(Перевод Ю. Верховского)

Широкое развитие в итальянском мадригале идей тотального хроматизма и акустического диссониро-
вания, достигших кульминации в творчестве Карло Джезуальдо, можно объяснить как раз стремлением 
адекватно отобразить новую для музыкальной эстетики XVI столетия образную сферу страдания. «Джезу-
альдо создал уникальную в своем роде семантическую систему музыкальных образов. Чуткая семантика 
образных сфер текста нашла настолько полное воплощение в средствах музыкальной выразительности, 
что при чтении стихотворного текста предугадываешь музыкальное звучание, а по звучанию музыки пред-
ставляешь поэтический образ, вызвавший ее» [4, с. 32].
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Приведем некоторые драматические страницы «мадригальных пассионов»:

Пример 3. Джезуальдо. Мадригал Mille volte il dì.

Многое в этих фрагментах способно смутить весьма опытного музыканта (даже такого, как Шнитке). 
Совершенно непонятно, в какой теоретической системе читать эти имитационно-гармонические после-
довательности, озвучивающие слова «e Morte pia» («и Смерть милостива»)? Действуют ли здесь законо-
мерности тональной организации, функциональных отношений, модально-звукорядной стабилизации? 
Оказывается, ничего подобного у Джезуальдо нет.

Прежде всего, нельзя однозначно определить звуковой состав сегмента, так как диезные и бемольные 
ноты в те времена интонировались по-разному, согласно правилам чистого строя. Разница звучания могла 
составлять от 20 до 60 центов в современном исчислении. Например, звукоряд приведенной выше коды 
мадригала Mille volte il dì включает минимум 15 разных звуков: c, cis, des, d, es, e, f, fis, g, gis, as, a, ais, b, h  
(в других тактах мадригала употребляется еще и еis). Это даже не хроматика в современном европейском 
понимании – это гиперхроматика [см.: 7; 9], иначе – экзохроматика!

Конечно, о тональной и, тем более, функциональной системе здесь не может быть речи, так как данные 
компоненты вообще не свойственны этому типу звуковых отношений1. Согласно традиции Джезуальдо 

1 М. А. Григорьева [1] пытается объяснить технологию хроматических оборотов в музыке Джезуальдо сочетанием принципов 
модальности и тональности, что в корне неверно: сколь либо полные и четко сложившиеся тональные представления в XVI 
веке еще отсутствуют, а «хроматическая модальность» по примеру древних греков (это ведь мелодическая структура) не может 
быть системно адаптирована к мадригальному пятиголосию. Два факта подтверждают справедливость наших возражений: 
1) большинство хроматических фрагментов у Джезуальдо невозможно описать в терминах и понятиях классического 
мажоро-минора – они гораздо сложнее (то есть, было бы наивно и нелогично утверждать, что сначала сформировалась 
тональность гиперхроматическая, гораздо более смелая, чем «современная хроматическая», а лишь затем из нее развилась 
тональность «вульгаризованная» диатоническая, в духе Рамо); 2) чистая диатоническая модальность одноголосия при переходе 
к имитационному многоголосию XVI века вызывает серьезные трудности при определении традиционных модальных 
характеристик старинной музыки (tonus finalis, repercussa) – что же тогда говорить о гиперхроматических компонентах 
ренессансной музыки!
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применяет в конструкции мадригала принцип «замкнутого становления» (что происходит, правда, не всег-
да). Действительно, первый интонационный сегмент: e – g – fis – e – d – h – d и конечное звучание Ми-
мажорного трезвучия явно коррелируют между собой. Зато все остальное звуковое пространство мадрига-
ла никакого отношения к строям, связанным с тоном Е, не имеет.

Сами сопряжения аккордов носят свободный (можно было бы сказать «диффузный») характер, не про-
диктованный ни определенной традицией, ни, тем более, «функциональными тяготениями». Известно, 
что в диатонической модальной гармонии – основной акустической системе ренессансной музыки – 
связь диатонических трезвучий также свободная: после любого диатонического созвучия может следо-
вать в принципе любое другое созвучие общей диатонической шкалы [см.: 6; 10]. В хроматике (вернее, 
экзохроматике) после любого созвучия также может следовать любое созвучие, допускаемое гиперхро-
матическим звукорядом. Ограничивающим компонентом являются здесь лишь свойства чистого строя, 
исключающие энгармонизм звуков и прямые сопоставления одинаковых по нотной записи интервалов, 
звучащих на дидимову комму выше или ниже исходного. Эта ситуация тем более обостряется, если речь 
идет о практике четвертитонов и «шестинатонов», которые использовал в своих мадригалах Николо  
Вичентино [см.: 6]

При опоре на диатонику или при сопоставлении одноименных терций интонирование в чистом строе 
несложно. Но для исполнения хроматических фрагментов нужны уже особые навыки и специфический 
точный расчет.

Как правило, хроматический фрагмент включает 10–11 разных звуков и чтобы их организовать в се-
рию чистых трезвучий, нужно правильно выбрать опорный тон, от которого ведется измерение чистых 
интервалов. Именно тогда все кажущиеся на первый взгляд весьма далекие созвучия могут прозвучать 
натурально, то есть, красиво и гармонично. Вместе с тем, в распоряжение хормейстера поступит хрома-
тическая гамма, в которой между соседними звуками могут оказаться до четырех существенно разных 
видов полутона – соответственно, в 70,7; 92,1; 111,7 и 133,2 цента. Это значит, что ренессансный пе-
вец должен бы чувствовать разницу в интонировании полутонов величиной с дидимову комму (21,5 ц.,  
19,6 ц.).

Четыре вида полутонов получаются в результате разной пошаговой настройки с помощью натуральных 
«чистых» интервалов [см.: 2]. Это может быть представлено следующим образом:

В начале мадригала Джезуальдо Moro, lasso, al mio duolo второе сопрано и бас как раз и должны озвучивать 
хроматические шкалы с такими весьма неравными полутонами:

Пример 4. Джезуальдо. Мадригал Moro, lasso, al mio duolo
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Изложим кратко способ микроакустического анализа этого и подобных ему экзохроматических фраг-
ментов. Вначале выпишем звуки четырехголосной ткани в виде условной звуко-ступеневой партитуры 
[см. также: 2]:

Далее желательно выбрать звук, находящийся примерно в середине будущей хроматической шкалы (эта-
лонная ступень). Для белоклавишной диатоники и хроматики примерно с равным числом диезных и бе-
мольных ступеней удобным бывает звук d, приходящийся на середину квинтовой шкалы f – c – g – d – a 
– e – h. Явный сдвиг в диезную сторону делает более удобными для выбора эталонной ступени звуки e или 
h. При преобладании бемольных строев удобными становятся ноты c или даже f.

Для начальных тактов мадригала Moro, lasso, al mio duolo эталонной ступенью можно выбрать звук h, от-
носительную высоту которого принимаем за 0 центов. Тогда звуко-ступеневую партитуру следует перепи-
сать так, чтобы она отразила (начиная с эталонной ступени) центовую величину натуральных интервалов, 
составляющих данный аккордовый ряд:

Составим гамму, собирающую в себе все употребленные во фрагменте звуки:

Образовавшийся здесь порядок полутонов с разной центовой величиной1 типичен именно для данного 
фрагмента; в других случаях он может быть иным. Таким образом, конкретный состав хроматических гамм 
XVI столетия может быть весьма различным и в каждом случае фактически уникальным!

Для целей возможной систематизации натуральных хроматических гамм обозначим полутон в 71 цент 
цифрой 1, полутон в 92 цента – цифрой 2; в 112 центов – цифрой 3 и 133 цента – цифрой 4. Тогда последо-
вательность полутонов в Moro, lasso, al mio duolo выразится цифровой серией 3 1 4 1 3 1 4 3 1 3.

Разумеется, ни один певец на свете, даже если его долго и упорно к этому готовить, не сумеет абсолютно 
точно воплотить центовую величину выявленной полутоновой серии. Тем не менее, отразить тенденции 
к более тесному или более широкому интонированию натуральных интервалов певцы как раз в состоя-
нии. Об этих «тенденциях к повышению или понижению» когда-то много говорил авторитетный хормей-
стер и композитор П. Чесноков. Правда, его рекомендации не опираются на строгие акустические законы 
и должны рассматриваться как субъективное отражение достаточно развитого «русского» интонационно-
го чутья.

Итак, если вторые сопрано озвучивают ход eis1 – e1 – dis1 – d1, для достижения красивых созвучий им 
следует ноту е1 спеть как можно ближе к исходному eis1, а dis1, наоборот, пониже, после чего d1 должно про-
звучать снова с тенденцией к повышению (последовательность полутонов: 71 – 112 – 71 ц.)2. Важно, что 

1 Величины интервалов, выраженные здесь и далее в центах, округлены в целях удобства до целых чисел, поэтому суммы и 
разности могут немного «гулять» (скажем, 884 – 814 = 71), что никак не сказывается на идеях микроакустического анализа. 

2 Несколько упрощает ситуацию то, что терция До-диез-мажорного трезвучия eis1 в чистом строе изначально поется ниже, 
нежели в темперированной системе, то есть, она уже изначально близка к е1.
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и бас, озвучивая линию cis – c – H, вынужден следовать той же тенденции, чуть повышая с и достаточно 
широко интонируя ход с – Н (последовательность: 71 – 112 ц.). Другая пара голосов, интонируя свои ли-
нии в параллельных квартах: gis – cis1; e – a; fis – h, также должна точно имитировать натуральные мелоди-
ческие ходы друг друга – на 386 ц. вниз и на 204 ц. вверх.

Подобная техника интонирования, когда пары, а иногда и тройки голосов строго имитируют друг друга, 
гарантирует красивое натуральное звучание и является, в определенной мере, даже облегчением задачи 
певцов и хормейстеров. Так формируется важнейший для экзохроматической гармонии принцип «строго-
параллельного голосоведения», который обеспечивает закономерное применение самых смелых аккордо-
вых сочетаний, прослеживаясь вплоть до конца ХХ столетия [5].

Теперь уже можно вернуться к проницательному замечанию Альфреда Шнитке о том, что история му-
зыки могла бы стать совершенно иной, если бы композиторская мысль пошла по пути, обозначенному 
Карло Джезуальдо. Действительно, ведь уже на пороге XVII столетия в сочинениях итальянского гения 
на каждом шагу встречаются гармонические новации, на фоне которых поиски позднего Листа, позднего 
Вагнера, Мусоргского и даже раннего Прокофьева выступают достаточно бледной тенью.

Допустив (конечно, лишь в смелом воображении) победу мадригальной линии, действительно, можно 
было бы ожидать, что ко времени рождения Иоганна Себастьяна Баха европейская музыка, движимая 
интеллектом, мастерством и любознательностью барочных композиторов, вполне могла уже использо-
вать свободную атональность, додекафонию, микрохроматику, нетерцовую и многозвучную гармонию! 
А как был бы счастлив сам Бах, располагая в своей полифонической технике столь огромным арсена-
лом средств! Ведь мы прекрасно видим, сколь жестко сковывает его композиторскую фантазию принятая 
в его время функционально-гармоническая оболочка, находящаяся в явном противоречии с предельно 
развитой имитационно-мелодической тканью. Самое смелое, на что Бах в состоянии мог пойти – это 
использовать серии пятиголосных нонаккордов, частично воплощающих натурально-ладовые (свобод-
но диатонические) отношения, частично применяемых в мажоро-минорном тонально-гармоническом 
ключе:

Пример 5. И. С. Бах. Фантазия G-dur для органа (BWV 572)

Но ведь за сто с лишним лет до этого Джезуальдо художественно апробировал подобные и даже более 
смелые (!) средства выразительности:
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Пример 6. Джезуальдо. Мадригал Io pur respirо

У истории нет сослагательного наклонения и то, что фактически произошло, уже нельзя повернуть 
вспять. Завоевания эпохи итальянского хроматического мадригала были надолго забыты авторами ново-
модных оперных сочинений. Жанр оперы, преобладающее в нем сольное пение, необходимость развитого 
сценического действия, широкий социальный адресат – все это вело развитие музыкального языка со-
вершенно в другом направлении: к универсализации, удобным трафаретам, простоте и высокой степе-
ни прогнозирования музыкальных процессов. Уровень психологической драматизации в опере, конеч-
но, сохраняется, но антагонизмы образных сфер страдания и радости, которые воплощались в мадригале 
противопоставлением экзохроматики и диатоники, диссонантной и консонантной мелодики и гармонии, 
в гомофонных жанрах обретают иные формы – те, которыми располагает тонально-функциональная си-
стема: антитезами мажора и минора, антитезами септаккорда и трезвучия.

Драматургическая направленность процессов музыкального развертывания, дрейфующая из оперы 
в инструментальные жанры конца XVII – начала XVIII веков, именно в утверждении тонально-функцио-
нальной традиции обретает желанную действенность. Антагонизм диатонической и гиперхроматической 
систем, конечно же, способен полно отразить конфликтное сопряжение образных сфер радости и страда-
ния, которые составляют эмоционально-содержательную суть не только мадригала, но и барочной оперы. 
Но он гораздо менее очевидно воплощает чисто музыкальными средствами идеи передвижений и смены 
жизненных ориентиров (драматургических перипетий). Четкое представление о тональностях, тональных 
планах, тональностях близких и дальних, наоборот, идеально функционирует в области драматургическо-
го сопряжения музыкальных событий. Антагонизм мажора и минора при этом достаточно успешно заме-
щает утраченный конфликт диатоничности и гиперхроматики.

Именно в этом отношении развитие линии Орландо Лассо оказалось исторически более актуальным, 
что и было затем успешно реализовано в барочной и классико-романтической традициях. Линия Пале-
стрины (семиступенный нефункциональный диатонизм) весьма своеобразно возрождалась через русскую 
классическую музыку (Балакирев, Мусоргский, Чайковский). Художественно-технологической же линии 
Вичентино, Маренцио и Джезуальдо потребовались целых три века, чтобы исторический виток вернул-
ся в ХХ столетии к уже завоеванному этими композиторами высочайшему художественно-эстетическому 
и технологическому рубежу.
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АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Валерий Березин (Москва). Краткое жизнеописание знаменитого композитора Мишеля-Ришара 
Делаланда, составленное его почитателем по воспоминаниям и документам триста лет спустя
Краткое жизнеописание Мишеля-Ришара Делаланда, составленное на основе подлинных исторических 
документов, – дань выдающемуся композитору, руководителю Капеллы и Камерной музыки «Короля-Солнца», 
автору около 80 больших мотетов, многочисленных оркестровых сочинений и балетов. Делаланд происходил 
из социальных низов, но король любил своего талантливого музыканта и всегда отмечал его талант и заслуги. 
Предлагаемый очерк – одна из первых публикаций о Делаланде на русском языке.

Ключевые слова: Делаланд; французское барокко XVII века; музыка времен Людовика XIV.

Алексей Панов, Иван Розанов (Санкт-Петербург). О постановке рук и туше клавиристов времен 
К. Ф. Э. Баха

В статье обсуждаются рекомендации старинных немецких музыкантов – К. Ф. Э. Баха, Ф. В. Марпурга, 
Г. Ф. Вольфа и др., касающиеся правильной посадки, постановки рук и туше при игре на клавире. Выполнена 
критическая ревизия переводов исторических источников на русский и английский языки. Показаны 
многочисленные неточности в интерпретации исполнительских указаний немецких клавиристов второй 
половины XVIII столетия современными исследователями.

Ключевые слова: клавир; исторически информированное исполнительство; К. Ф. Э. Бах; Ф. В. Марпург; 
Г. Ф. Вольф; туше; постановка рук.

Ирина Кряжева (Москва). Музыка на службе власти: испанские королевские капеллы в XVI веке 
В статье рассматривается характер функционирования придворных капелл в Испании в XVI веке. Значимость этого 
музыкального института обусловлена рядом факторов как художественно-эстетического, так и политического 
характера. На долю музыкантов капеллы выпала задача, связанная с формированием возвышенного образа власти. 
В процессе создания особого статуса капеллы существенную роль сыграло воздействие фламандских традиций, 
которые обрели главенствующее значение во время правления испанских Габсбургов – Карла V и Филиппа II. 

Ключевые слова: Возрождение; музыка Испании; Карл V; Филипп II; придворная капелла.

Владислав  Девуцкий, Натэлла Казарян (Воронеж). Бах или Джезуальдо?

В статье рассматриваются три исторически важных направления в становлении европейской звуковысотной 
системы, олицетворением которых стало творчество Джованни Палестрины (диатоническая, натурально-
ладовая гармония), Хенрика Изаака и Орландо Лассо (формирование элементов тонально-функциональной 
организации), а также Чиприано де Роре, Николо Вичентино, Луки Маренцио, Карло Джезуальдо (свободно-
хроматическая, гиперхроматическая система). Показаны способы анализа гиперхроматической гармонии  
в мадригалах Карло Джезуальдо.

Ключевые слова: Палестрина; Джезуальдо; Бах; гармония; натурально-ладовая гармония; тональность; мадригал.



ABSTRACTS

Valery Berezin (Moscow). Kratkoe zhizneopisanie znamenitogo kompositora Mishelya-Rishara 
Delalanda, sostavlennoe ego pochitatelem po vospominaniyam i documentam trista let spustya / 
A brief biography of the famous composer Michel-Richard Delaland, compiled by his admirer from 
memoirs and documents three hundred years later
A brief biography of Michel-Richard Delalandе is a tribute to the outstanding composer, the head of the Chapel and Chamber 
music of Louis XIV, author of about 80 large motets, numerous orchestral works and ballets. Delalande came from lower social 
strata, but the king loved his talented musician and always recognized his talent and achievements. This essay is one of the first 
publications about Delalande in Russian.

Keywords: Delalande; Chapelle; sous-maître; Louis XIV; French Baroque music.

Alexei Panov, Ivan Rozanoff (St Petersburg). O postanovke ruk i tushe klaviristov vremen K. Ph. E. Bacha /  
On the setting of the hands and toucher of the German clavierists of C. P. E. Bach’s era.
The article discusses the recommendations of C. P. E. Bach, F. W. Marpurg, G. F. Wolf, and others, regarding the proper 
position of hands and the Clavier touch in playing on this instrument. The paper contains a critical revision of Russian and 
English translations of historical sources. Numerous inaccuracies found in the works of modern scholars who deal with  
the explanation of performance instructions recommended by the German clavierists have been shown and considered.

Keywords: Clavier; historically informed performance practice; C. Ph. E. Bach; F. W. Marpurg; G. F. Wolf; touch; setting  
the hands.

Irina Kryazheva (Moscow). Muzyka na sluzhbe vlasti: ispanskie korolevskie kapelly v XVI veke / Music 
in the service of power: the Spanish royal chapels in the 16th century
The article discusses the nature of the functioning of court chapels in Spain in the 16th century. The significance of this musical 
institute is due to a number of factors, both artistic and aesthetic, as well as political. The task of the chapel musicians was 
related to the formation of an elevated image of power. In the process of creating the special status of the chapel, a significant 
role was played by the influence of the Flemish traditions, which gained dominant importance during the reign of the Spanish 
Habsburgs – Charles V and Philip II.

Keywords: Renaissance; Spainisg royal court; court chapel; Charles V; Philip II.

Vladislav Devutsky, Natella Kazarian (Voronezh). Bach or Gesualdo?
The article discusses three historically important directions in the formation of the European high-altitude system, 
the personified by the work of Giovanni Palestrina (diatonic, natural harmony), Heinrich Isaac and Orlando Lasso 
(the formation of elements of the tonal-functional organization), as well as Cipriano de Rore, Nicola Vicentino, 
Luca Marenzio, Carlo Gesualdo (free-chromatic, hyperchromatic system). The methods of analysis of hyperchromatic 
harmony in the madrigals of Carlo Gesualdo are shown.

Keywords: Palestrina; Gesualdo; Bach; harmony; tonality; madrigal.
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