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ЮБИЛЕЙ: СОФИЯ ГУБАЙДУЛИНА (1931)

Григорий ЛЫЖОВ

«ПОЯВЛЕНИЕ ТКАНИ»
К ПРОБЛЕМЕ ЛАДА В ПАРТИТЕ
СОФИИ ГУБАЙДУЛИНОЙ «СЕМЬ СЛОВ»1
Есть ли логическая связь в этих стихах? Она
есть и в целом, в котором участвуют все
элементы, и в строении каждого восьмистишия.
Но у нас логической связью принято считать по
вествовательный жанр, рассказ. Стихотворениерассказ — единственная форма нашей журнальной
лирики. Эпоха развила этот странный жанр
и уничтожила всякое понимание поэзии и прозы
как прерывистых знаков непрерывного.
Н. Я. Мандельштам [6, 192]

«Инструментальные пассионы» Софии Губайдулиной — «Семь слов» (1982)
для виолончели, баяна и струнного оркестра — один из примеров выдающихся
творческих достижений отечественной музыки последней четверти ХХ века.
Это произведение содержит глубокие, идущие из вековой дали музыкально-поэтические идеи и одновременно разрабатывает эти идеи заново, как бы впервые,
что является признаком живого искусства высокой традиции. Слушая его, мы
узнаем характерный почерк композитора: самоотверженный порыв, бескомпромиссную аскезу, спокойное внимание. От переживания художественной цельности этого сочинения мы приходим к поиску внутримузыкального единства,
о котором говорит слово лад.
С одной стороны, казалось бы, само ощущаемое нами единство языка и сила художественного воздействия этого сочинения чрезвычайно просты и убедительны, как это бывает в случае общения с выдающимися произведениями
искусства. С другой стороны, залог этого единства — звуковысотная структура — представляется нам сложно устроенной и разнородной в своем составе.
Возникает известное противоречие, ведь лад есть нечто единое, однородное.
Следовательно, все дело в том, исходя из каких оснований нужно осмыслять
Лыжов Григорий Иванович — кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки
Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

«Появление ткани». К проблеме лада в партите Софии Губайдулиной «Семь слов»

1 Автор испытывает неизменную благодарность В. С. Ценовой (1960–2007), под чьим руководством в 1991–92 годах им была осуществлена работа над первоначальным вариантом данной
статьи.
2 Ю. Н. Холопов предлагает следующий общий алгоритм анализа гармонии ХХ века:
«элементы — (их) свойства — связи — система» [12, 10].
3 Греческая приставка мета- в данном случае применяется в значении «вне [установленных] пределов» по аналогии с парой «галактика — метагалактика», где второй термин означает
область Вселенной, лежащую за пределами нашей галактики, однако доступную наблюдению.
4 Если полифония высокого Ренессанса опиралась на древние линейные лады, представляя
их в многоголосно-слоистой форме (регулятором вертикали в которой, конечно, уже служили консонирующие трезвучия), то мажорно-минорная барочная тональность (где консонирующее трезвучие является не просто фонической нормой вертикали, но точкой отсчета,
центральным элементом системы) все больше забывает свой генезис, ассимилируя звукоряды
старинных ладов, причем — разные звукоряды при одном и том же тональном центре. Об этом
говорит, например, явление так называемого аккордо-лада: звукорядная структура, которая
раньше могла обнимать целое сочинение, охватывать его как единственный принцип, в недрах
мажорно-минорной тональности может свернуться в мелодико-ладовую фигурацию одного
аккорда (например, миксолидийский оттенок при обыгрывании доминанты в мажоре).
5 Под выражением «гемитонная тональность» (у Ю. Н. Холопова — «новая тональность»)
подразумевается действие тонального принципа в условиях тотальной хроматики, где он, казалось бы, не должен «выжить» — в условиях паритета двенадцати высот, достигаемого путем уклонения от диатонической мотивации их связей или ее крайней фрагментарностью
и многозначностью. При такой организации, встречающейся вне ортодоксальной додекафонии, — в так называемой свободной 12-тоновости — все же может происходить якобы «беспричинное» наделение определенной высоты статусом центра. Возникает явление центрального
тона — «тоники без тяготения», — обеспечиваемое средствами формы — частым и/или метрически и синтаксически наиболее репрезентативным появлением определенной высоты, отчего
в результате возникает эффект «преобладания», «главенства» последней.
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единство этого «не единого в себе» лада. В школьной теории лад чаще всего
предстает перед нами в виде звукоряда, при этом некоторые его звуки понимаются как основные, несущие, а другие — как подчиненные первым. Лад — всегда
система отношений, система связей (подчиненность — форма связи, ее частный
случай). Итак, для того чтобы теоретически воссоздать структуру лада, звуковысотной системы, мы должны прежде всего представить ее как ряд элементов
и установить связь между ними2. Представить этот ряд несложно (это будет сделано ниже), сложнее — установить связь.
В сочинении Губайдулиной следовало бы говорить не просто о ладе, но, так
сказать, о металаде, то есть о звуковысотной структуре, объединяющей в себе подчиненные лады, субструктуры, в каждой из которых — свой автономный
принцип звуковысотных связей.
Такого рода объединение ладовых систем в некий металад3, их поглощение
гармонической структурой более высокого уровня, в принципе, не ново. Мы
находим типологически сходное явление, рассматривая мажорно-минорную
тональность XVII — начала XVIII веков в аспекте ее связи с ладовыми структурами более раннего этапа, а именно с линейно-мелодической системой средневеково-ренессансных ладов, растворившихся в новой барочной звуковысотной
организации4.
Нечто похожее в логическом отношении можно наблюдать и в партите Губайдулиной. Происхождение металада в этом сочинении связано с использованием
в нем нескольких различных техник: сонорики, свободной двенадцатитоновости,
«гемитонной тональности»5, сонористики, алеаторики, экмелики, коллажа. Металад представляет собой, таким образом, комплексное явление, поглощающее
такие гармонические структуры, которые ранее могли быть самостоятельными
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(тональными или модальными) структурами отдельного сочинения или могут
мыслиться как таковые. Перед нами лад высшего порядка.
До того как обратиться для подтверждения этого тезиса к первой части, — несколько слов о форме целого. В сочинении Губайдулиной, как это подразумевается названием, семь частей. При своей первой публикации оно по цензурным
соображениям было лишено оригинального наименования и называлось жанровым термином: Партита. Выбор этого слова имеет большое значение, поскольку
заставляет обнаруживать в рассматриваемой композиции приметы музыки эпохи барокко (разумеется, без всякого оттенка «нео-»). Во-первых, музыкальный
язык Губайдулиной в этом сочинении наполнен квазибарочной «страстнóй»
эмблематикой (риторическими фигурами креста, хроматического хода — passus
duriusculus, восхождения — anabasis), во-вторых, оно содержит прямую цитату
из оратории «Семь слов» Г. Шютца, и в-третьих, с точки зрения формы — это
свободно трактованный вариационный цикл6. Каждая часть — словно бы повторение предыдущей, которое всякий раз осуществляется по-новому в соответствии с подразумеваемым словесным сюжетом7.
«Чисто инструментальная форма дает возможность постепенно модулировать
из одного состояния в другое»8, — говорит композитор. Этот переход из одного
состояния в другое составляет словесно-музыкальный сюжет сочинения поверх
принципа вариаций. В его рамках первые три части — скорее экспозиционые,
четвертая и пятая — развивающие, шестая — в некотором отношении репризная,
седьмая — кода-итог. Почти в каждой из частей есть центральный тон9.
Части:

I

II

III

IV

Ц. тоны:

a

d

b/e

g… d

V

VI

VII

c

e

Таблица 1. План центральных тонов
6 С жанром барочной партиты как цикла инструментальных пьес сочинение Губайдулиной
роднит в самом общем плане только сюитообразная составленность из частей; более тесная
связь просматривается с другим значением термина «партита», которое подразумевает (как,
например, у Фрескобальди) последовательное «нанизывание» на ось времени крохотных час
тиц формы (partes), представляющих собой вариации на лаконичный аккордовый ряд.
7 Частям цикла ответствуют следующие евангельские фразы, каждая из которых представляет собой прямую речь — слова, произнесенные Спасителем на кресте.
I — «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23, 34);
II — «Жено! се сын Твой», «се Матерь твоя» (Ин. 19, 26–27);
III — «Истинно говорю тебе: ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23, 43);
IV — «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27, 46);
V — «Жажду» (Ин. 19, 28);
VI — «Совершилось» (Ин. 19, 30);
VII — «Отче! В руки Твои предаю Дух Мой» (Лк. 23, 46).
В настоящем изложении мы опираемся на сведения из монографии В. Н. Холоповой «София Губайдулина», где сообщается об истории создания и принципах строения «Семи слов»,
а также дается трактовка звуковысотных и тембровых символов этого сочинения [13, 198–203].
8 Цит. по: [13, 86]. Форма «инструментальных пассионов» отсылает к еще одному про
образу — гайдновскому циклу медленных сонат «Семь слов Спасителя на кресте», с которым
косвенно связано появление цикла Губайдулиной [13, 199].
9 В пятой части центральный тон не выявлен; если какая-то высота и претендует на такую
роль, то это f, однако вся часть — она соответствует евангельскому слову «Жажду» — лишена
высотной стабильности и представляет собой нескончаемый, изматывающий слух медленный
хроматический anabasis, как бы жаждущий устоя и не находящий его.
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10 Исключение составляют III часть и финальная VII часть, которые и в сюжетно-ассоциативном плане (см. сноску 7) — на особом положении, будучи связаны с мыслью о том, что
находится за пределами земной жизни.
Кроме того, любопытно, что буквенная нотация трех открытых виолончельных струн
в восходящем порядке является остовом (началом, серединой и концом) фамилии композитора:
GubaiDulinA. Эта звуковая монограмма обыгрывается в виолончельной каденции, завершающей самую обширную четвертую часть. В нотах автор указывает порядок струн, на которых
играются так называемые мерцающие аккорды, изобретенные первым исполнителем «Семи
слов» В. Тонхой. Этот порядок складывается в остов монограммы: G–D–A.
11 «<…>в сочинении, которое я назвала “Семь слов”, матафорой креста оказывается пересечение открытого звука одной струны глиссандирующим звуком соседней струны. Как бы
распятие струны. Сначала пересекается струна Ля, затем Ре, Соль и, наконец, когда очередь
доходит до струны До, в роли пересекающего предмета оказывается подставка, так что струна и подставка образуют крест. Смычок постепенно движется все ближе к подставке. Звук
становится все более напряженным и зловещим. На самой подставке — это крик ужасающей
боли. Пауза… И вот — смычок уже по ту сторону подставки. Собственно, он уже за пределами
инструмента, за пределами существования. Звучность тремолирующего смычка за подставкой — нежнейшее pianissimo» [9, 56].
12 Рассказывая на встрече в Московской консерватории в ноябре 2010 года о своем недавно написанном сочинении «Fachwerk» (2009) для баяна, ударных и струнных, Губайдулина
призналась, что некоторые особенности конструкции баяна, а именно возможность сыграть
аккорд нажатием одной кнопки — как бы вынесенность внутренней гармонической структуры
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План центральных тонов (тональным планом в собственном смысле его не
назовешь, потому что перед нами именно отдельные высоты-маяки, выделяю
щиеся из контекста, но не управляющие им) опирается на сильнейшую природную связь — интервал чистой квинты. Такова одна из черт индивидуальной
гармонической системы Губайдулиной — в конгломерате разнородных звукоотношений выделяется автономный план, который образован исключительно
простой тональной координацией (в данном случае речь идет о ряде чистых
квинт), — словно золотая консонантная прожилка в 12‑тоновой и сонорной руде.
Показанные в таблице 1 центральные тоны представляют собой высоты открытых струн виолончели в порядке нисхождения: a–d–G–C10. В конце VI части
замедленная репетиция на открытой струне C, доходящая до крайней степени
силы звука, переводит звукоизвлечение в новое качество: смычок, «распинающий» струну, переходит за подставку, и остинатная часть виолончельной партии
в следующей, седьмой части — это именно игра за подставкой11. При этом в партии баяна и струнных в этой финальной части отчетливо выделяется центральный тон е. Позволительно предположить, что эта высота знаменует собой символический переход как бы на «пятую», несуществующую струну виолончели,
которая могла бы находиться на квинту выше ее первой струны.
Не коснувшись еще собственно гармонических элементов первой части и говоря только о наличии центральных тонов и об их плане, организующем форму
большой протяженности, мы уже здесь видим то, насколько значительную роль
играет в ней символизм звуковысот. Э. Рестаньо прав, говоря, что «здесь символика “по капиллярам” проникает в детали структуры» [9, 85], это касается не
только плана центральных тонов, но станет очевидным ниже при рассмотрении
тематизма. С. Губайдулина по-своему выполнила совет К. Крауса (в передаче
А. Веберна) «видеть бездны за банальностями» [2, 12]: достаточно внешний для
музыкальной композиции и тривиальный факт — квинтовая настройка инструмента — становится у композитора фактом внутренним, частью художественной
системы12. «Тональный план» произведения ни в коей мере не тонален в тра-
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диционном смысле не только потому, что разомкнут. Он не исходит из «ладовой перспективы», из отношений родства центральных тонов к воображаемому главному, поскольку главного нет; есть лишь квинтовое родство, но и оно
здесь — результат символического замысла — «распятия» виолончельных струн.
Возможно, что если бы вместо виолончели на роль солиста оказался выбран
контрабас, то — при сохранении символического замысла — и план центральных
тонов должен был быть иным.
Та или иная зависимость высотной организации от внешних, казалось бы,
причин европейскому «opus perfectum et absolutum» отнюдь не свойственна,
однако и не в чистом виде нова. Достаточно вспомнить Берга, его своеобразную «тональную криптофонию» в «Воццеке» и Лирической сюите, в третьей
части которой внешнее для звуковысотной организации основание — наличие
группы-монограммы в определенных серийных рядах — обусловило выбор лишь
четырех рядов из 48 возможных (см. [4, 79–80]). С другой стороны, вспоминается
стержневой напев из мессы Жоскена «Hercules dux Ferrariae», который, по словам
Т. Н. Дубравской [3, 9], создан из так называемого «неинтонационного» материала, не связанного своим происхождением с некогда живой песней (как, например, «L’homme armé»), но рожденного из криптофонической «колбы». Если
раньше такое происхождение интонации было исключением, то для Губайдулиной это или подобное отношение к тематизму, пожалуй, становится правилом:
всё «неинтонационное» способно превратиться, переплавиться в интонацию.
Ее музыка — словно инобытие геометрических и числовых реальностей, которые, оказывается, можно услышать; в результате — струны виолончели диктуют
принцип тонального плана партиты, фигура креста как сквозная тема обрастает звуковой плотью, переходя из одного интонационного климата в другой: из
экмелики в «унитонику» (объяснение термина см. ниже), в мажорно-минорную
тональность, в диатоническую и хроматическую сонорику. Это музыкальное
инобытие отвлеченной геометрической фигуры или математической пропорции (о них — далее), перерождающихся под пером композитора в пламенные интонационные потоки, — типичная для Губайдулиной «разность потенциалов»,
порождающая плодотворную напряженность ее музыкального языка.
Перейдем теперь к рассмотрению гармонического материала первой части.
В ней — два неравных раздела, имеющих своеобразные заключения-«отзвуки».
В каждом разделе и в каждом «отзвуке» — свой гармонический материал с собственными законами, так что создается впечатление, будто их разделяют прозрачные, но очень прочные границы. Именно эти границы стоят на пути осмысления
гармонических структур, относящихся к разным секциям формы, как элементов одного общего лада, который всегда представляется нам как русло единого
интонационного потока. Здесь же каждый из таких потоков словно ограничен
стеклянным резервуаром; способ и, если угодно, темп звуковысотных отноше
ний в каждом из них — свой13.
на «фасад» инструмента, своей формой напоминающего к тому же дом, — вызвала у нее ассоциацию с любимым ею архитектурным стилем и подвигло к сочинению этого произведения.
О каденции баяна, где описанная особенность звукоизвлечения широко используется, композитор сказала: этот раздел сочинил сам инструмент. С тем же успехом можно приписать
виолончели авторство тонального плана в партите «Семь слов».
13 Позволим себе следующую ассоциацию, призванную выразить, с одной стороны, разнородность, с другой — какую-то новую органичность звуковысотной организации в сочинении Губайдулиной. Появление цитаты из оратории Шютца в контексте губайдулинского
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№ раздела

1-й раздел

Границы:

с начала до ц. 10

Тембры:

солисты — виолончель и баян

α1

заключение–

2-й раздел

ц. 10–11

с ц. 11

«отзвук»

элемент
(«экмелический крест») и
элемент α2
(«крест времени» или «ромб
времени»
в рамках бесконечного канона,
темой которого
является ускоряющаяся и замедляющаяся
репетиция на
одном звуке)

Звуковысотное

разработка зо- расширенная
ны звука а,
плагальная
«унитоника»
каденция в доминантовом
ладу С

гармоническая
техника:
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3 такта до конца

«хор» струнных

элемент δ
элемент β
элемент γ
цитата из ора- «хор струнных» сонористический каданс
тории «Семь
слов» Г. Шютца

Тематические
элементы:

содержание,

заключение–

«отзвук»

модальная тех- сонористика
ника; сонорная
диссонантная
диатоника (инверсионный
лидийский F)

Можно сказать, что весь первый раздел I части (см. Приложение 1, с. 74–75)
целиком занят разработкой как бы одной единственной высоты а малой октавы,
которая то прерывается, то возбновляется, артикулируется разными способами.
Пролонгирование звука мозаически складывается из отделенных паузами двух
вариантов его возобновления.
Первый из них — соответствующий элементу α1 — экмелическое (глиссандирующее) «перекрещивание» струны в границах хроматического кластера.
1

Тематический элемент α1

Однако хроматический кластер как вертикаль появится в только во II части,
здесь же он еще не является автономным созвучием. Кроме того, постоянное
применение глиссандо нивелирует самостоятельность тонов и превращает показанный в примере 1 мотив в один экмелически разросшийся звук а. Перед нами
лада высшего порядка похоже на то, как если бы некая компактная часть воды посреди реки
неизъяснимым образом текла бы в сторону, противоположную основному направлению движения: «река, плывущая в другой реке против течения».
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как бы высотная зона а (если вольно применить здесь термин Н. А. Гарбузова),
в которой высоты gis–b — всего лишь края зоны («еще не а» и «уже не а»), «хроматические окрестности звука», по выражению П. Н. Мещанинова.
Разработка элемента α1 происходит за счет ритмики, с высотной точки зрения
это пребывание в одной высотной зоне в означенном выше смысле. Характер
этого пребывания говорит о многом — он квазиритуален, как квазиритуальна
вся форма, само протекание времени в данном сочинении.
Второй вариант пролонгации звука представлен элементом α2 и образован репетициями на высоте а с динамикой восходящей и нисходящей волны:
crescendo + accelerando / diminuendo + ritenuto.
2

Тематический элемент α2

Если тематический элемент α1 (пример 1) вводится в рамках фиксированного
метра, то элемент α2 всякий раз помещается в аметрический контекст, для которого есть только точное указание общей длительности фрагмента в секундах
(см. пример 2).
Чем объединяются элементы α1 и α2 , показанные в примерах 1 и 2, кроме того,
что оба они суть способы разработки звука а? Помимо звуковысотного уровня
объединение происходит на уровнях ритмическом и символическом. «Что такое
символ? — задается вопросом композитор. — По-моему, максимальная концентрация значений, сгусток значений. И момент появления символа на свет — это
момент вспышки существования, множественные истоки которого находятся
по ту сторону сознания человека. В реальном мире символы могут обнаружить
себя через один-единственный жест» [9, 58–59]. Этот «жест» в данном случае
лежит в области пластических, даже геометрических символов.
Общим звеном, связующим здесь звуковысотную и ритмическую разработку
звука, является пластический архетип — крест, перекрестие, а также ромб, как
бы обведенный вокруг креста, обозначающий собой границы креста. Обратим
внимание на то, что каждый из показанных в примерах 1 и 2 звуковых элементов
в определенном смысле описывает ромб или крест. В случае, когда речь идет
о крестообразном глиссандо сквозь центр зоны а к ее краям gis и b, — это «крест
пространства», в случае же репетиций на одном звуке — «ромб времени»14, он
виден на глаз.
«Ромб времени» растет, «крещендирует». На слух это воспринимается как
погружение в звук путем последовательного волнового наращивания его длительности15, причем паузы здесь играют важную артикулирующую роль, разме14 Хотя крест по внутреннему сюжету является здесь основным символом, однако, напомним, что и ромб — эсхатологический христианский символ; так, на иконах Спаса в силах фигура
Спасителя, сидящего на престоле во всей полноте Своего Божества, заключена в ромб.
15 В партите «Семь слов» мы не раз встретим приемы письма, творческий интерес к которым у композитора возобновлялся в более поздних опусах. «Последовательное ускорение
и последовательное замедление пульса звуковой ткани — это основная тема этого сочинения», — сообщает С. А. Губайдулина о композиции «Меж ликом отчаяния и ликом надежды»
для флейты соло и большого симфонического оркестра (2005) [13, 333].
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чая границы волн. Процесс этот воспринимается как естественный и как потенциально бесконечный. Что же способствует его ограничению и оформлению?
В известной нам литературе пока что не обращалось внимания на то, что «Семь
слов» — один из ранних примеров работы Губайдул иной с числами
Фибоначчи16.
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В таблице 3 (следует соотнести ее с партитурой данного фрагмента, см. Приложение 1) мы видим, что в первом разделе формы различимы три, так сказать,
ритмических «голоса», сочетающихся комплементарно-контрапунктически. Однако «голос» здесь понимается в совершенно нетрадиционном смысле — как прерывистый ряд временных величин, соответствующих однородным тематических
элементам. Здесь возможна некоторая аналогия с так называемыми ритмическими персонажами О. Мессиана17. Первый «голос», соответствующий в таблице 3
элементу α1, образован временны`ми промежутками18, заполненными описанной
выше экмелической разработкой хроматического кластера с центром a. Второй
«голос» сам по себе «двухголосен»: верхний ряд чисел обозначает в нем также
пропорции временны`х отрезков, занятых ритмическими сгущениями и разрежениями («ромбами времени» — элементом α2), нижний ряд чисел показывает количество сгущений пульсации в каждом из данных временны`х отрезков (то есть
сколько раз произошел цикл «ускорение — замедление»). Третий «голос» — ряд
длительностей пауз между проведениями элементов α1 и α2.
Как видно из таблицы 3, все «голоса» исполняют одну и ту же «ритмическую
мелодию» — ряд Фибоначчи, однако все по-разному; в третьем «голосе» крещендирующие и диминуирующие временны`е пропорции пауз19 также образуют ромб.

16 То, какое место займет подобная работа в дальнейшем творчестве композитора, показано
в монографии В. С. Ценовой [14, 50–64].
17 Ритмические персонажи — элементы фактуры, чье остинатное (с паузами между
проведениями) изложение образует временны`е автономные слои крупного ритма формы
(см. [8, 178–188]).
18 Измерение длительностей дается в секундах по указанным композиторам обозначениям,
кроме 1-го такта, где выставлен метр 7/4, так что за счетную единицу в нем принимается четверть.
19 Намеченный здесь автономный ритм пауз — идея, развитая композитором в знаменитом
беззвучном соло дирижера в симфонии «Stimmen… Verstummen».
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Вся эта эзотерическая изнанка музыкальной формы почему-то оказалась
нужной для ее возникновения и существования вне зависимости от того, услышат ли, поймут ли, разгадают ли следы этой внутренней жизни, или же она так
и останется вещью в себе. Что это — «строительные леса» формы, которые потом убираются композитором, так что для слушателя их существование не имеет
никакого значения? Или же это какой-то слой смысла произведения, который
слушатель так или иначе постигает? На наш взгляд, верно второе, однако постижение этого слоя при непосредственном восприятии произведения принимает
формы, принципиально отличные от того постижения, на которое рассчитана
аналитическая схема. Ощущения слушателя можно передать так: перед ним разворачивается некий звуковой ритуал, в ходе которого ритмический параметр
развивается, а высотный остается неизменным. В результате длительной разработки практически лишь одного звука20 возникает необычное ощущение — не
скудости, но наоборот, необыкновенной насыщенности высотного пространства. Нет никакого другого звука, никакой другой высоты, противопоставленной первой, и чем дольше ее нет, тем больше растет и утверждается вес звука а,
превращающегося из единичного в единственный, в «звук вообще», под конец
раздела совершенно застилающий слуховой горизонт. Внезапно возникает «пятиоктавный ромб» — своего рода преображение унисона в октаву, абсолютной
горизонтали в абсолютную вертикаль:
3

Каденция-кульминация I раздела, «пятиоктавный ромб»

Слышали ли вы когда-нибудь «живой ромб»?! Вот он — геометрическая фигура звучит, в буквальном смысле ин-тонируется, вошла в звуковую плоть, «возвучилась». Поразительно найдено здесь сочетание крайне простого гармонического отношения — октавы, тождества — и заполняющего ее «всеинтервального»
глиссандо виолончели, ведь если октава — полюс простоты звукоотношений, то
глиссандо — полюс их мыслимой сложности, ибо в нем заключены в неразличимости вообще все (дооктавные) интервалы, включая микрохроматические. «Аз
есмь Альфа и Омега» — словно бы написано здесь, без единого слова, лишь при
помощи звуковысотной структуры21. (Оказывается, высоту а можно понимать
еще и так — альфа.)
20 В записи «Семи слов» под управлением Т. Мынбаева (солисты В. Тонха и Ф. Липс) разработка звука а занимает около трех минут (!), что составляет больше половины длительности
всей части.
21 Интересно, что данный прием — «магма» глиссандо, оправленная в октаву, — у Губай-
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После генеральной паузы мы слышим своего рода комментарий к прозвучавшему. Он представлен записанным в виде семи (!) тактов каденционным оборотом из оратории Шютца «Семь слов», приходящемся в оригинале на слова
Христа «Mich dürstet» («Жажду»); выше обозначен как тематический элемент β.
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Этот «комментарий» представляет собой развернутую плагальную (по-старинному, «церковную», см. [15]) каденцию в хроматизированном доминантовом
ладу C. Хотя мы чувствуем, что — риторически, по местоположению в форме — цитата примыкает к предыдущему, однако по стилевому и гармоническому качеству
она выглядит как бы прилетевшей с другой планеты: перед нами раннебарочная тональность. Этот распространенный плагальный оборот (F...f-C) — вполне обычный (если не обращать внимания на хроматику) в контексте тональной
гармонии — после наложенного на слух трехминутного минималистского поста
воспринимается как нечто феерическое, как необыкновенное богатство ладовых отношений. На этот эффект мы хотим обратить особое внимание: граница
между гармоническим материалом α и β указывает на коренные характеристики
металада. Изменился звуковысотный состав: теперь это восемь самостоятельных
высот вместо одной; изменилось количество и качество звуковысотных связей:
появились мелодические интервалы, появились аккорды, да еще консонирующие
трезвучия, перед нами совсем другой «ладовый ритм». Он связан с кардинальным
изменением типа фактуры: на смену квази-архаической репетиции одной высоты, столь же далекой от приемов европейского инструментального письма, как
и вулканическое пятиоктавное глиссандо, которое венчает I раздел, неожиданно
приходит «родной» гомофонно-гармонический склад барочной цитаты. Меняется и интервальный род: трехголосие Шютца является в этом смысле переходом
от «унитоники» первого раздела к хроматизированной диатонике.
После квазиритуальной мозаики элементов α1 и α2, цитата звучит как появление непрерывной ладовой ткани.
Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.
(О. Мандельштам)

Барочная инкрустация с ее линейным течением времени и непрерывностью
развертывания высотных связей является образцом того ладового единства,
дулиной один из относительно устойчивых фактурных топосов; он появляется в последних
тактах пьесы для камерного ансамбля «Concordanza» (1971) как смысловой итог этого сочинения, приводящий к согласию противоположные интонационные импульсы; в совсем недавнем
сочинении «Fachwerk» этот топос также узнаваем.
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Тематический элемент β.
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в направлении которого на протяжении формы цикла будут устремлены все
звуковысотные элементы металада, появившиеся в начале произведения, и которого они достигнут в финальной, VII части.
Однако несмотря на ошеломляющий контраст с предыдущим разделом, цитата крепко связана с ним. Так же, как в Скрипичном концерте Берга, бросается
в глаза интонационное родство цитаты с авторским материалом22, отчего создается невольная инверсия: как будто Бах или Шютц «отзываются» на то, что
сочинили, соответственно, Берг и Губайдулина; как будто композиторы XVII–
XVIII веков пишут вариацию на позднейший целотоновый (Берг) или полутоновый (Губайдулина) мотив. Тональная цитата-отзвук представляет собой словно
бы расслышанный изумительным слухом композитора стилевой унтертон!
Далее следует еще одна — лучше сказать, не модуляция (этот термин останется за переходом к иной системе однопорядковых отношений), но — метабола:
она связана с кардинальной сменой тембровой звучности (вступлением нового
«инструмента» — «хора» струнных23) и олицетворяет другую гармоническую
крайность — сонорику.
5

Второй раздел I части («хор» струнных)

22 Ср. звуковой состав партии виолончели в примере 4 с «хроматическими окрестностями»
звука а (gis–a–b) в примере 1. В партии виолончели содержится фигура креста (a–b–…g–as);
полутоновые фрагменты той же фигуры распределены по разным голосам в партии баяна
(см. пример 4).
23 Как известно, баян, виолончель и струнный «хор» аллегорически отождествляются здесь
композитором с ипостясями Св. Троицы (см. [13, 199]).

«Появление ткани». К проблеме лада в партите Софии Губайдулиной «Семь слов»
Второй раздел I части представляет собой хор инструментальных партий,
которые гетерофонно «поют на голос свой» как бы некую древнюю монодию
несомненно сакрального типа. В определенные моменты ее плотность дорастает
до сонорного 7–12-голосия. Обратим внимание на то, что это диссонантная диа
тоника; хроматика же, господствовавшая ранее, совершенно исчезает вплоть до
заключительного сонористического каданса (элемент δ; см. три заключительных
такта в примере 5). Снова признаки металада: единица гармонического мышления
изменилась. Измерения звуковысотной ткани обнаруживают новые параметры:
уровень сложности переходит от горизонтали (хроматика у виолончели в примере 4) к вертикали (перегруженность высотных связей на единицу времени
в диссонантной диатонике, пример 5). Остается добавить, что основная мотивная
фигура хора струнных — снова ромб.
Тематический элемент γ

Суммируем наблюдения над первой частью.
1. Ее тематический материал символичен, максимально рационален (геометрическая фигура звучит!), и одновременно лежащие в его основе символы
достигают слушателя, будучи облечены в чувственную звуковую форму.
2. Материал гармонически разнороден, ибо его экспозиция сопровождается метаболой из квазиархаичной экмелической хроматики («минималистическая» разработка зоны звука, «унитоника») в консонантную, слегка
хроматизированную диатонику (барочная тональность), а затем переходит
к диссонантной диатонической модальности и хроматическому сонору.
3. Введение нового материала оказывается вариацией на одну и ту же «тему»
ромба/креста; новое в каждой вариации состоит в гармоническом оформ
лении: крест появляется последовательно в различных интонационно-гармонических средах.
Обратим внимание на то, что, несмотря на крепкое тематическое объединение
всего звуковысотного материала первой части на основе фигуры ромба/креста,
целое с точки зрения лада представляет собой полную загадку. Загадку — потому
что само последование четырех гармонических элементов, где каждый — как
бы в своем ладу (α — хроматика, экмелика, β — тональная миксодиатоника,
γ — диссонантная диатоническая модальность δ — хроматический сонор), — не
позволяет слуху осуществить какой бы то ни было прогноз на будущее.
Гармоническое содержание части столь разнородно, контраст затрагивает такие
глубинные основы гармонической структуры (на уровне интервального рода),
что слух останавливается перед этой разнородностью, будучи не в силах найти
общий гармонический знаменатель.
Степень гармонической разнородности материала практически неизменно
сохраняется в первых трех частях. Постоянная метабола становится свойством
металада. Его «ступенями» оказываются экмелика и «унитоника», модальная
диатоника и тональная миксодиатоника (Шютц), хроматическая тональность
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(появляющаяся во II части замечательная по красоте тема виолончели — ее хочется назвать «Stabat mater dolorosa», — напоминающая позднего Шостаковича,
см. пример 7Н на с. 70) и гемитоника. Мотивно-тематические комплексы в I–III
частях столь определенно отделены друг от друга, а смена их происходит так
резко, как если бы включались те или иные регистры на воображаемом «ладовом
органе». То, как видится форма всей партиты с точки зрения смены «ладовых
регистров», показано в Приложении 2 (с. 76). Все это остро ставит проблему
металада — насколько реальным звуковысотным единством он является.
Проблема металада решается композитором вместе со становлением формы.
Решение это напоминает подвиг нескольких генераций мальтийских монахов:
представители одного поколения привезли на каменистую почву плодородную
землю с материка, другого — сажали и взращивали, в результате чего их
наследники получили в распоряжение цветущие сады на некогда каменистой
земле. Подобно этому и в сочинении Губайдулиной по мере приближения
к последней части происходит непрерывный рост, который сопровождается
интонационным выравниванием элементов, их диффузией, и мы начинаем
все более отчетливо ретроспективно различать гармоническую цельность
и смысловую непрерывность этих «прерывистых знаков», появившихся в первой
части.
Примеры подобного ретроспективного синтеза наблюдаются и при анализе
некоторых поэтических словесных текстов. Можно провести аналогию между процессом развертывания металада и нелинейным процессом становления
поэтического смысла в восьмистишии О. Мандельштама «Преодолев затверженность природы». Это стихотворение прежде всего ставит перед читателем
вопросы элементарного понимания: за поэтическими строчками при беглом
чтении не угадывается смыслового единства, по крайней мере, раскрытие смыс
ла происходит не вдруг.
Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон.
В земной коре юродствуют породы,
И, как руда, из груди рвется стон.
И тянется глухой недоразвиток,
Словно дорогой, согнутою в рог,
Познать пространства внутренний избыток
И лепестка и купола залог.
Нас не покидает странное ощущение: чувствуется, что перед нами поэзия
самого высокого полета, стих прямо-таки дымится благородством и породистостью русской поэтической речи (особенно в моменты «кадансов» — см. 3–4
и 7–8 строки), и при этом невозможно со всей определенностью сразу ответить
на вопрос: о чем это стихотворение? Это, в частности, происходит потому, что
предмет речи в нем непредсказуемо меняется от фразы к фразе. «Глаз», «породы», «стон», «недоразвиток» — вот четыре существительных, выполняющих
функции подлежащих; проблематично установить их непосредственную смысловую связь друг с другом; они словно бы не лежат на одной прямой. Предыдущее не расчищает путь последующему, последующее и предыдущее разнородны — то есть буквально порождены различным: последующее рождено не
предыдущим, но чем-то иным, чья связь с предыдущим требует творческого
восстановления.
Цикл «Восьмистишия» 1933 года принято считать одним из наиболее трудно поддающихся толкованию произведений Мандельштама. Предположительно, это наброски больших стихотворений, однако то, как именно с этой точки

«Появление ткани». К проблеме лада в партите Софии Губайдулиной «Семь слов»

«Это стихи о познании, или как бы мы теперь сказали, о формах откровения» [6, 188–189].
«Отравлен хлеб и воздух выпит, / Как трудно раны врачевать! / Иосиф, проданный
в Египет, / Не мог сильнее тосковать!» (1913). К. Ф. Тарановский приводит 32 цитаты из мандельштамовских текстов, в которых фигурирует тема воздуха и дыхания. «Большинство из
них действуют в границах следующих семантических полей: счастье, благодать, свобода (и не
только политическая, конечно), поэтическое творчество — в противопоставлении с отсутствием счастья, отсутствием свободы, отсутствием (или невозможностью) поэтического творчества» [10, 25].
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зрения должны группироваться восьмистишия, остается загадкой. Гипотезы
выдвигаются и по поводу толкования их непосредственного смысла (в передаче
Н. Я. Мандельштам мы знаем, что, по слову поэта, эти стихи — «о познании»24).
Вот как интерпретирует приведенное выше восьмистишие М. Л. Гаспаров:
«Природа живет в непрерывном стонущем напряжении, и это напряжение,
скручивая прямой путь, создает из него новое, избыточное и потому творческое пространство» [7, 653].
Теперь с рассмотрения самого смысла переведем взгляд на способ его становления в поэтической форме. На наш взгляд, образ этого становления напоминает пребывание в ограниченном темном пространстве вроде туннеля, сопровождаемое желанием выйти из этого пространства, и чудесное разрешение
темноты в свет, замкнутости в безграничность, безнадежности — в нечаянную
радость. Этой радости познания — научного ли, художественного ли, иного ли
(в любом случае речь идет о творчестве, каковое есть синоним рождения новой
жизни, синоним воскресения) — предшествует мука безнадежности. Разумеется, сказанное следует понимать не буквально, но как обозначение некоторых
пределов, к которым в той или иной степени направлены и к которым причастны моменты всякого творчества. В начальных строчках восьмистишия Мандельштама есть указание на идеальную познающую силу («голуботвердый глаз»)
и на то, что желает быть познанным, причем с необыкновенной страстностью
(«породы» и «руда» как нечто сырое, подлежащее извлечению; руда желает
вырваться из земли, как стон, рвущийся из груди; обратим также внимание на
несколько существительных, обозначающих отъединенность, преграду, ровную
поверхность, что-то скрывающую, препятствующую проникновению сквозь
нее: «затверженность», «кора», «грудь»). И когда намечена эта доведенная до
высокого градуса коллизия отъединенности одного от другого, познающего
от познаваемого, далее показано, чем собственно, является самое познание,
и как оно осуществляется. Оно сопровождается добровольным отказом от на
дежды самостоятельно разрушить преграду: в нем умирает всякая наперед данная самоуверенность; познающий чувствует себя в известном смысле нищим,
ничтожным, недостойным никакого дара тем более, чем более дар, которого
он ждет. Это состояние убожества и нищеты готового к творчеству сознания
выражено в диковинном словосочетании «глухой недоразвиток», которое воспринимается как нарочитое унижение языка, как заведомо уродливое слово:
«не-до-развиток». «Пространство, согнутое в рог» — образ безвестности: неизвестно, откуда придет чудо и придет ли, пространство молчит и сжимается до
полного исчезновения в точке. Пространство — в известной степени синоним
свободы; иметь пространство — значит, иметь свободу движения, иметь жизнь.
И обратно: не имеющий свободы теряет пространство. Пронзительный образ
тоски и потерянной свободы у Мандельштама есть в стихах, где упоминается
праведный Иосиф Прекрасный, — «выпитый воздух», отсутствие всякого пространства, возможности для дыхания25. Неожиданно эти образные параллели
перекликаются с фрагментом из Канона молебного Пресвятой Богородице,
где Божией Матери даются разные именования, и в одном стихе Она названа
«Пространством в скорбех». В скорби как бы нет пространства, куда ни пойди — видимость движения не меняет ровным счетом ничего, скорбь не убывает,

Григорий Лыжов

68

и от этого любое движение только увеличивает муку26. В скорби абсолютно
необходимо пространство, оно — то же самое, что утешение, возможность
сочувствия.
Итак, образ сужающегося пространства — это символ крайнего обнищания, это состояние полной по человеческим меркам безнадежности, эвфемизм
смерти. И вдруг — расцветающее торжество поэтической интонации в последних двух строках говорит о том, что происходит чудо. Нужно было пережить
эту безнадежность, чтобы узнать: пространство, оказывается, заключало в себе
некий таинственный избыток, неожиданную возможность выхода из тупика,
которая не была известна и не могла быть известна, и о наличии которой можно
сказать только после того, как она чудесным образом обнаружилась. Этот чудесный избыток, который так и остается необъясненным, столь прекрасен, что
забываешь о желании объяснения, он есть залог творения и творчества, основа
и природы, и искусства — и лепестка, и купола, которые суть зеркальные отражения друг друга (об этом говорит фонетическая инверсия — л→к к←л), то есть,
по большому счету, одного и того же.
Чудесное разрешение, восстановление гармонии оказалось возможным
в двух последних строках, в других условиях оно не имело бы смысла; его нельзя достичь обычным путем равномерного и прямолинейного «наращивания
информации», ибо сам выражаемый смысл чужд такому образу речи. Поэтому
он открывается нам преимущественно ретроспективно при окончательном соотнесении всех лексических элементов стихотворения.

Примечательно, что еще на заре средневековой ладовой теории возникли два
противоположных суждения о ладе и его развертывании в форме, которые, однако, принадлежат одному автору. Гвидо Аретинский (XI век) писал в трактате
«Микролог»: «…опытные в употреблении этих ладов так же узнают, тотчас по
услышании, [их] особенные черты и, если можно так выразиться, различные лица, как знаток народов может по одному взгляду на наружность множества людей
перед ним сказать: это грек, тот испанец, этот латинянин, а тот тевтонец, этот
же — галл»27. Таким образом, не обязательно дожидаться конца произведения:
опытному сразу ясно, каков лад.
Однако в том же трактате говорится: «В начале пения мы не знаем, что
будет потом, но услышав последний звук, понимаем [vides] все, что ему
предшествовало»28.
Внешнее противоречие высказываний на самом деле является свидетельством
осмотрительности рассуждающего, поскольку оба аспекта — назовем их ладовой перспективой и ладовой ретроспекцией — всегда присутствуют при нашем
восприятии гармонической системы, разворачивающейся во времени. Однако
разные типы ладового мышления и шире — разные эстетические и стилевые
системы — отличаются друг от друга опорой на тот или на другой принцип.
Преобладание первого — если понимать его как возможность все время соотносить происходящее с первоначальным высотным ориентиром — осуществляется в европейской классико-романтической тональной системе, преобладание
26 Позволим себе заметить попутно, что едва ли не самое ужасное унижение при распятии
на кресте состоит не просто в боли и в публичности казни, а в поругании жизни: распятый
обречен медленно убивать сам себя своим дыханием — тем, что изначально предназначено
продлевать ему жизнь; при всяком вдохе — просто из-за очередного напряжения мышц — распятый истекает кровью; смерть на кресте — это смерть от потери крови, смерть от остающейся
еще возможности жить — от дыхания.
27 Перевод цитируется по: [5, 40].
28 Перевод цитируется по: [11, 167].
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второго — ретроспективный ладовый синтез, сопровождающийся непредсказуемыми поворотами, но заканчивающийся полным выстраиванием всей картины
лада — характерно для ладов модального (или шире — внетонального) типа.
Именно последнее справедливо в отношении сочинения Губайдулиной:
посеянные в первой части разнородные интонационно-гармонические семена
прорастают, подвергаясь взаимному влиянию. В масштабах формы всего произведения происходит непрекращающаяся развивающая вариация29 на избранные
гармонические элементы, которая способствует объединению этих элементов,
их прорастанию друг в друге, так что под конец партиты слушателю открывается новое качество их однородности. Перед нами лад, который обретается ретроспективно30. Происходит это как диффузия тематических элементов и, что
самое важное, как их взаимный обмен фактурными и гармоническими свойствами. В примере 7 А–М показаны разные стадии развития материала. Из широко
понимаемой зоны а (А) извлекается хроматический кластер, он становится основой инструментального «псалмодирования» (B), затем берется как созвучие
(С) и транспонируется поступенно в пределах октавы (то есть «помножается»
на элемент Е). Ряд других преобразований показан в том же примере ниже.
7
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Преобразования гармонических элементов
I часть

A

II часть
B

C

I часть

I часть

E

D

29 Мы употребляем этот шенберговский термин в том расширительном смысле, который
придавал ему Ю. Н. Холопов, перенося указанный принцип из области тематизма в область
гармонии [12, 263–264].
30 У Т. С. Бершадской ладовые системы подобного типа, то есть такие, в которых функцио
нальность элементов вырисовывается исключительно в процессе развертывания формы, называются результативными [1, 61]. Нам однако ближе наименование «лад ретроспективного
типа», поскольку оно снимает несколько спорный, на наш взгляд, оттенок вторичности, присутствующий в термине «результативный тип лада». Разве лад не всегда онтологически первичен по отношению к форме — хотя бы в том же смысле, в каком инструмент предшествует
наигрышу, который может быть на нем исполнен? Но только в одном случае лад нам сразу
«виден», открыт взору (автономный тип лада, по Т. С. Бершадской), а в другом — нет.
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7 (продолжение)
III часть

F

I часть

G

II часть

H

I часть
I

III часть

IV часть
K

J

IV часть

L

IV часть

M

Результат развивающей вариации — седьмая, последняя часть, — преображение тематико-гармонических элементов предшествующих частей, их слияние.
Лад ретроспективно из разнородного превратился в однородный; хроматизм
и консонирующие трезвучия слились в партии баяна (см. пример 8), очертания
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Наконец, главный вопрос: каков в итоге лад (металад) в сочинении Губайду‑
линой?
Лад всегда представляется как известное поле интонационных возможностей,
и без такого представления описание его неполно. Возьмем наугад школьную
схему элементарного лада.
9

Мы видим в ней диалектическое единство неизменного и изменяющегося.
Перед нами ряд коррелятивных однопорядковых элементов — тонов, изменяющияхся определенным образом по высоте. Собственно, суть конкретного лада (в данном случае лидийского пентахорда с центром ми) выражается именно
в пропорции высотных изменений.
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«октавного ромба» формируют контуры вибрирующего хроматического кластера струнных (см. Приложение 3, с. 77); и то и другое при господстве центрального тона е.
8
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Лад Губайдулиной тоже можно представить как ряд изменяющихся качеств
неких тождественных элементов. Тождество их мотивировано тематически — это
ряд «крестов»; интонационные метаморфозы «креста» и будут «ступенями» металада Губайдулиной.
10

Модель металада партиты

Данная упрощенная схема (в частности, все высотные структуры транспонированы на одну условную высоту е, ритмические подробности не раскрыты,
почти исключены экмелические элементы) представляет металад Губайдулиной
как своего рода многомерную «гамму структур»; здесь от «ступени» к «ступени»
меняется не только высота, но усложняется структура. При этом надо понимать
так, что каждая «ступень» представляет собой одно и то же: вариант фигуры
креста, начиная от «унитоники» — «ромба времени» — и заканчивая хроматическим кластером. Нельзя сказать, что в этом ладе есть централизация, но есть
многомерная шкала простоты/сложности интервальных родов, отсюда переходы от любой «ступени» к любой другой — «плавно» или «скачком», то есть
с пропуском посредствующих шагов, а также контрапункт «ступеней» — дают
композитору богатые выразительные возможности в построении формы.

***

«Восстанавливать распадающуюся ткань жизни» — это кредо композитора
полностью воплотилось в ладовой организации сочинения, в его металаде, который представляет собой в некотором смысле аналог старинным ладам модального типа, например, григорианским ладам. И там и тут нет модуляции, но есть
раскрытие лада. Только в григорианских ладах ступенями являются отдельные
высоты, а в металаде Губайдулиной — целые гармонические комплексы. Можно
сказать, что аналогия не точна, так как в ходе развивающей вариации у Губайдулиной первоначально разнородные гармонические комплексы в буквальном
смысле срослись друг с другом, как срастаются кроны, а в средневековых ладах
сами ладовые ступени — отдельные высоты — не могут измениться. Однако это
различие поверхностно, ведь и в григорианском песнопении развертывание лада
есть формирование и утверждение определенных интонаций и одновременно
определенной степени весомости, которую каждый звук — изначально нейтральный — приобретает во времени, то есть тоже по большому счету — преображение.
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