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Аннотация: Труд Зета Кальвизия «Мелопея» (1592) скромно подан автором как

краткий учебник музыкальной — главным образом многоголосной — композиции.
В действительности «Мелопея», состоящая из 21 главы с обширным Прологом,
представляет собой памятник немецкой культуры XVI века, воздвигнутый гуманистом
ренессансного толка, для которого история, классическая филология, математика,
риторика и другие науки — составные части musica poetica в той же мере, что
и практические наставления к сочинению музыки. Эта публикация включает издание
полного оригинального текста «Мелопеи» и его перевод на русский язык, в том числе
транскрипции более 150 авторских иллюстраций. Издание текста предваряет статья
С. Н. Лебедева и А. М. Салтыковой «Мелопея Кальвизия в истории музыкальной науки»,
в которой дан систематический обзор научной и учебной проблематики в трактате,
описаны бэкграунд автора и особенности его стиля, выделены основные преимущества
и недостатки его учения.

Ключевые слова: история западной музыкальной науки, музыкальная композиция,
musica poetica, история гармонии, история полифонии
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HISTORY OF MUSIC THROUGH DOCUMENTS

Annotated Scholarly Edition

Sethus Calvisius. Melopoeia

Annotated bilingual (Latin-Russian) edition.
Preparation of the Latin text by Sergey N. Lebedev,
translation with commentaries, and introductory article
by Sergey N. Lebedev and Arina M. Saltykova

Sergey N. Lebedev
Tchaikovsky Moscow State Conservatory,
13/6 Bolshaya Nikitskaya St., Moscow 125009, Russia
*

Arina M. Saltykova
Tchaikovsky Moscow State Conservatory,
13/6 Bolshaya Nikitskaya St., Moscow 125009, Russia
arishasalt@gmail.com*
Abstract: Sethus Calvisius’ Melopoeia (1592) is modestly presented by the author as a brief
textbook of musical — mainly polyphonic — composition. In fact, the Melopoeia with its
21 chapters and extensive Prologue is a monument of 16th-century German culture set up by
a Renaissance humanist for whom history, classical philology, mathematics, rhetoric, and other
sciences were as much components of musica poetica as they were ‘mere precepts’ for composing
music. This publication includes a complete edition of the original text of the Melopoeia and its
translation into Russian, with modern transcriptions of more than 150 original illustrations. The
edition is introduced by the article Melopoeia by Sethus Calvisius in the History of Musicology
by Sergey N. Lebedev and Arina M. Saltykova, which presents a systematic overview of the
scholar and didactic matters in the treatise, describes the author’s background and features of
his style, identifies the main advantages and shortcomings of his doctrine.
Keywords: history of Western music theory, musical composition, musica poetica, early
harmony, early polyphony
Acknowledgements: The authors express their sincere gratitude to Vyacheslav G. Tsypin (Doctor
Habil., Art Studies) — for consulting them on Calvisius’ Greek lexis, especially in the context of
Ancient music theory; Aleksey Yu. Zubov (Ph.D., Mathematics) — for explanations of Calvisius’
“musical” mathematics; Nina A. Almazova (Associate Professor at the Department of Philology,
St. Petersburg State University) — for help in interpretation of several obscurities in the Latin text.
For citation: Lebedev, Sergey N., and Arina M. Saltykova, eds. 2022. “Calvisius, Sethus.
Melopoeia.” Annotated bilingual (Latin-Russian) edition with introductory article. Nauchnyy
vestnik Moskovskoy konservatorii / Journal of Moscow Conservatory 13, no. 1 (March):
8–93. (In Russian). https://doi.org/10.26176/mosconsv.2022.48.1.01.

«Мелопея» К альвизия в истории музыкальной науки
«Мелопея» (1592) — хронологически первый труд Зета Кальвизия, посвященный
практической задаче — кратко и четко изложить учение о музыкальной композиции.
Вместе с тем «Мелопея» — этапный теоретический труд, знаменующий окончание
эпохи Ренессанса в Германии. С одной стороны, он имеет обобщающий характер
и как бы подводит итоги уходящей эпохи, с другой — привносит неизвестные
ранее аспекты музыкальной теории и практики, которые получили развитие
в Новое время.
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Переходность заметна во многих темах, которых касается Кальвизий. Так,
притом что в современной ему музыкальной практике тактовая акцентная ритмика
уже сформировалась1, он продолжает пользоваться терминами мензуральной
нотации, феномены квалитативной ритмики описывает в понятиях ритмики
квантитативной. Созвучия, состоящие из более чем двух звуков, представляются
традиционно как интервальные комплексы, хотя во многих случаях — по меньшей
мере, в каденциях — они уже воспринимались как аккорды. В учении о ладах, при
внешнем сохранении модального мышления (описывается «стандартная» для
XVI века система 12 монодических ладов) начинает осмысляться «эмоциональное» и «риторическое» различие между ладами с большой и с малой терциями,
будущими мажором и минором. С одной стороны, описанием различных полифонических форм, в том числе вертикально-подвижного контрапункта, Кальвизий
вносит вклад в развитие теории фуги XVII века. С другой стороны, посвящает
целую главу импровизированному вокальному контрапункту — технике, которая
в эру «композиторской музыки» перестала существовать, и т. д.
Помимо «Мелопеи» Кальвизий создал еще несколько музыкально-теоретических трудов: это «Музыкальный компендий для новичков» [7], представляющий собой учебник элементарной теории музыки, и три небольших трактата,
названных «Музыкальными упражнениями». «Первое упражнение» (1600)
посвящено ладам2. «Второе упражнение» (1600) представляет собой экскурс
в историю музыки от библейской древности до XVI века3. В «Третьем музыкальном упражнении» (1611) рассматриваются избранные вопросы музыкальной
теории, практики и эстетики4. Сохранился также эскиз «Мелопеи», датируемый
не ранее 1589 года5, который описан и прокомментирован К. Дальхаузом [14].
Этот эскиз содержит пять глав, в них затрагиваются в том числе вопросы, не
вошедшие в печатное издание, например об органной табулатуре.
Кальвизий — не только ученый музыкант, но и композитор, педагог, историкхронолог, филолог, математик. Эти роды деятельности нашли отражение
в его музыкально-теоретических трудах: достижения Кальвизия-историка —
во «Втором музыкальном упражнении» и в Прологе «Мелопеи», Кальвизияфилолога — в инструкциях по согласованию музыки с текстом, Кальвизияматематика — в расчетах интервалов и пропорций многозвучий (конкордов),
выдающих его приверженность чистому строю. Педагогический опыт Кальвизия
(в течение 12 лет он преподавал в гимназии «Шульпфорта» музыку и классические языки) нашел выражение в дидактике «Мелопеи» и «Компендия», а композиторский опыт — в опоре на практику. Страницы его теоретических трудов
содержат многие отсылки к «живой» музыке, в «Мелопее» — к сочинениям
См., например: [6, 27–29; 15].
Полное название: «Первое музыкальное упражнение. О музыкальных ладах, которые
обычно называют тонами, и о том, как их правильно понимать и оценивать» [9].
3 Полное название: «Второе музыкальное упражнение. О возникновении и развитии
музыки, и о других относящихся к нему предметах» [9].
4 Полное название: «Третье музыкальное упражнение. О некоторых главных вопросах
в музыкальном искусстве» [8].
5 Рукопись Cod. Philos. 103 из библиотеки Гёттингенского университета.
1
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Орландо Лассо, Андреа Габриели, Жьяша де Верта, Якоба Галла (Хандля), Леонарда
Лехнера, Александра Утендаля, Андреаса Певернажа6.
Важнейший научный авторитет в «Мелопее» — Джозеффо Царлино. Кальвизий
часто ссылается на «Основы гармоники» (1558) великого итальянца7, раскрывает
его идеи, в том числе концепцию пресловутого numero senario8, иллюстрирует
свои тезисы его примерами. Помимо Царлино отсылки к недавним авторитетам
единичны — автор «Мелопеи» цитирует популярный учебник «Основы музыки»
Жака Лефевра (Elementa musices, 1496) и на почетном месте, между Прологом
и началом «Мелопеи», приводит цитату из письма Мартина Лютера Людвигу
Зенфлю, написанного в 1530 году. Несравненно бóльших почестей в «Мелопее»
удостоены античные авторы. Из латинских наиболее почитаем Боэций («Основы
музыки» начала VI в.), цитируются также великие поэты Гораций и Овидий.
Среди греческих трудов, упомянутых либо прямо цитируемых Кальвизием, —
«Гармоника» Птолемея (II в.), «Введение в гармонику» Клеонида (не ранее
II и не позже IV в.; по старинной традиции наш автор ошибочно приписывает
это «Введение» Евклиду), «Государство» Платона (360 г. до н. э.). Кальвизий явно
знаком и с трудом о музыке Аристида Квинтилиана (III в.), хотя прямых ссылок
на него нет.
Блеск греческой учености, вообще, — черта научного стиля Кальвизия.
Греческая лексика используется не только тогда, когда понятие нельзя запросто заменить латынью (μελοποιία, προαίρεσις, ἀγωγή), но и в тех случаях, когда
никакой необходимости в греческом нет. Это особенно заметно в терминологии
интервалов. Несмотря на то, что в европейской науке со времен Средневековья
теоретики приспособили для интервалов латинские порядковые числительные
(например, octava, quinta, quarta), Кальвизий наряду с ними широко использует
исконные греческие термины (διὰ πασῶν, διὰ πέντε, διὰ τεσσάρων), а также их
латинские транслитерации (diapason, diapente, diatessaron).

***
«Мелопея» состоит из Пролога и 21 главы. В объемном Прологе дан исторический
обзор музыкальной теории и приведены «музыкально-математические» вычисления.
В других главах Кальвизий не раз возвращается к мыслям и идеям, изложенным
в Прологе. Автор предполагает, что читатель накапливает познания по мере
продвижения, и придерживается принципа «от простого к сложному». Начиная
с объяснения основных понятий (главы о мелопее, многоголосии, звуках), он затем
описывает все виды интервалов, способы их соединения, клаузулы, ритм, распев
текста, полифонические формы и техники. Обсуждения разных аспектов часто
вклиниваются друг в друга: так, в трактате отсутствует отдельная глава о ладах,
при этом они рассматриваются трижды: в связи с многоголосной фактурой (гл. 2),
в связи с клаузулами (гл. 14) и в связи с проблемой музыкального воплощения
6 Еще больше отсылок к «живой» музыке — в «Первом музыкальном упражнении», где
упоминаются около 30 имен композиторов и более сотни различных, в том числе анонимных,
музыкальных произведений.
7 Кальвизий пользовался изданием 1589 года [25]. Наши ссылки на «Гармонику» Царлино
здесь и далее даны именно по этому изданию.
8 О понятии и значении numero senario у Царлино см. [5, 143–145].
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текста (гл. 18). Целый ряд специальных понятий (clausula, fuga, syncope и др.)
вводится без каких-либо определений и толкований, они даются позже или
вовсе не даются — отсюда очевидно, что читатель, которого мыслит себе автор
«Мелопеи», — не новичок в музыке, он имеет как минимум начальный уровень
подготовки9.
Μελοποιία, melodia, musica poetica. Термин melopoeia, буквально означающий «мелотворчество», пришел в ренессансную теорию музыки из греческой Античности. У Аристоксена и Клеонида мелопея — итоговый, седьмой
раздел гармоники (античной дисциплины, изучавшей музыкальную гармонию). Отсюда и специфическое понимание Кальвизием термина melodia,
которое прямо вычитывается из заголовка трактата: Μελοποιία, sive melodiae
condendae ratio, quam vulgo Musicam Poëticam vocant10 <...>. Под melodia тут
понимается вовсе не «наша» мелодия в смысле красивых мелодий Шуберта
или Чайковского, а музыкальное произведение, целостная и законченная музыкальная композиция. Из заголовка также ясно, что musica poetica
(буквально — «творческая музыка») — вольный латинский перевод того
же термина μελοποιία. Термином musica poetica в Германии начиная со второй трети XVI в. (у Николая Листения, Генриха Фабера, Галла Дресслера,
Германа Финка и других) обозначалось учение о музыкальной композиции. В обсуждаемом термине под musica подразумевается музыкальная
наука, учение о музыке, а вовсе не продукт художественного творчества.
В том же семантическом контексте естественно выглядят слова «мелопоэт» (melopoeta, melopoeius) и «musicus poeticus», вместо привычного
нам «композитор»11.
То, что мы называем мелодией, в Прологе и далее у Кальвизия обозначается
словом modulatio (буквально — «соразмерность», «слаженность»). В Античности
(у Августина, Кассиодора и др.) и до XVI века сама музыка часто определялась через это слово («musica est scientia bene modulandi», встречается впервые
у Цензорина в конце III века). Слово modulatio в латинских трактатах пифагорейской традиции (начиная с Боэция)12 стало синонимом мелодии как соразмерного и дискретного движения, то есть такого, где каждый интервал можно
измерить, «посчитать» (в отличие, например, от «слитных звучаний» вроде
воя волка или рыка льва). Нелишне в очередной раз подчеркнуть, что значение
modulatio у Кальвизия отлично от современного понятия модуляции как смены
тональности. Парадоксальным образом, понимание modulatio Кальвизия ближе
пифагорейскому пониманию Боэция, чем тому, которое привычно нам, и от
которого нашего автора отделяли всего два века13.
9 Чтобы оценить более высокое таргетирование «Мелопеи», достаточно бегло сравнить
ее с «Компендием».
10 «Мелопея, или метод создания мелодии, известный как musica poetica <...>».
11 Melop. Prol., 1, 5, 18 et passim.
12  О пифагорейском понимании «модуляции», транслированном Боэцием из Античности
в средневековую Европу, подробно см. в статье С. Н. Лебедева [3, 35–39].
13 Значение термина на протяжении веков не раз менялось. Об этом см. статью
Е. М. Двоскиной [2].

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 1 (March 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 1 (март 2022)

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОКУМЕНТАХ
Сергей Н. Лебедев, Арина М. Салтыкова. «Мелопея» Кальвизия в истории музыкальной науки

Еще один важный термин, который начиная с Пролога «Мелопеи» употребляется по всему корпусу трудов Кальвизия, — harmonia. Наряду с «вечным»
философско-эстетическим значением гармонии выделяется также специальное ее
понимание как вокальной многоголосной музыки14. Отсюда ясно, например, что
«части гармонии» (partes harmoniae) в гл. 2 не имеют никакого отношения к частям
(античной) гармоники15, это просто голоса в вокальной многоголосной фактуре.
Инструментальное многоголосие, обозначаемое как harmonia nuda (буквально —
«голая гармония»), в ценностной иерархии нашего автора стоит ниже «гармонии»
распетого текста.
Интервалы. Большое внимание Кальвизий уделяет сравнению античной
музыкальной теории и современной. Он начинает с описания античных интервальных родов и говорит о том, что современная музыка беднее с этой точки
зрения; с другой стороны, в современной музыке гораздо больше консонансов. Античные теоретики, как правило, причисляли к консонансам только те,
отношение которых было кратным или сверхчастичным и входило в пифагорейскую тетраду — «священную» четверку (это октава с кратным отношением
2 : 1, квинта и кварта со сверхчастичными отношениями 3 : 2 и 4 : 3). Царлино
же расширил тетраду до гексады — шестерки (numero senario), причислив
к консонансам также большую и малую терции как интервалы в сверхчастичных
отношениях (соответственно 5 : 4 и 6 : 5).
Кальвизий разделяет интервалы на группы тремя способами: 1) на простые
и составные; 2) на интервалы, выраженные одним числовым отношением или
несколькими; 3) на консонансы и диссонансы16. Также многие интервалы автор
делит на «виды» (species) по расположению в них тонов и полутонов (параметр,
не используемый в современной элементарной теории музыки)17.
Простые интервалы — те, что меньше октавы, составные же образуются прибавлением октавы к простым. Кальвизий своеобразно рассматривает проблему
составных интервалов, описывая «составной характер» большой сексты: математическое отношение большой сексты 5 : 3 допускает арифметическое среднее
4 (3 : 4 : 5) и гармоническое среднее 15 (20 : 15 : 12), и во втором случае получившаяся
пропорция соответствует созвучию из кварты снизу и дитона сверху. То есть,
хотя секста и меньше октавы, она тоже «составлена» из других интервалов —
кварты и терции.
Интервалами, выраженными одним числовым отношением, Кальвизий называет собственно интервалы, состоящие из двух звуков, а выраженными несколькими отношениями он называет созвучия из трех и более звуков. Хотя терцовый
аккорд в музыкальной практике (по меньшей мере, в каденциях) уже сложился,
14 В канционале Кальвизия (1597), помимо нотированных хоральных обработок, приводятся
тексты без какой-либо нотации, с репликой «ad precedentem harmoniam» (буквально «на предыдущую гармонию»). Имеется в виду, что для распева текущего текста следует использовать
многоголосную музыку предыдущей обработки.
15 По порядку изложения: звуки, интервалы, роды, системы, лады, метаболы, мелопея.
16 Melop. 3.
17 Кальвизий выделяет семь видов октавы, четыре вида квинты, три вида кварты, по два вида
дитона и полудитона, по три вида большой и малой сексты, два вида большой септимы и пять
видов малой.
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Кальвизий по традиции описывает его как конкорд, интервальный комплекс
(нем. Intervallsatz).
Консонансы делятся на совершенные и несовершенные, диссонансы — на диссонансы «по существу» (per se) и «по случаю», или «по стечению обстоятельств»
(per accidens). К совершенным консонансам Кальвизий относит унисон, октаву,
квинту и кварту18. Кварту в Средневековье и в эпоху Возрождения причисляли
к диссонансам [4, 21], однако Кальвизий придерживается точки зрения античной
теории и считает ее консонансом. К несовершенным консонансам19 автор относит дитон20 (большую терцию), полудитон (малую терцию), большую и малую
сексты. К диссонансам «по существу» (per se) относятся секунда и септима21,
к диссонансам «по случаю» (per accidens) — уменьшенные и увеличенные совершенные консонансы (кварты, квинты и октавы).
Секунда представлена двумя интервалами — тоном и полутоном. И тот,
и другой в чистом строе может быть большим или малым (в равномерно темперированном строе эти различия, разумеется, отсутствуют). Большой тон,
по словам Кальвизия, в звукоряде находится после полутона, а малый — после
большого тона. Музыкальный же пример показывает, что не все большие тоны находятся над полутоном: большой тон ля–си следует после малого тона,
что Кальвизий никак не поясняет (см. пример VI.1). Царлино, описывая те же
интервалы, пишет более точно: большие тоны — те, которые следуют после
полутонов, а также «тон la–mi»22.
VI.123

В связи с полутоном Кальвизий приводит поговорку: «Mi et fa sunt tota musica».
Музыканты разных эпох цитировали ее в различных контекстах и трактовали
по-разному24. Изначальный ее смысл — мнемоническое правило для соблюдения гексахордовой мутации, напоминающее певчему о расположении полутона mi–fa
и позволяющее таким образом спеть всю гамму (tota musica). Кальвизий в «Мелопее»
не использует термина «мутация» (mutatio), и не совсем ясно, привязывает ли он
Melop. 4.
Melop. 5.
20 В Прологе употребляется также термин «триполутон» (τριημιτόνιον), в латинской науке
известный со времен Боэция, и «полуторатон» (sesquitonus) — неологизм Жака Лефевра.
21 Melop. 6.
22 Ist. harm. III, 18.
23 О нумерации нотных примеров «Мелопеи» см. в конце этой статьи, в разделе «Принципы издания».
24 Например, во времена Баха под mi и fa подразумевали мажорную (для до мажора) и минорную (для ре минора) терции, то есть смысл этой фразы был таким: вся музыка заключается
в мажоре и в миноре.
18
19
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обсуждаемую фразу именно к этому феномену25. Из контекста, скорее, следует, что автор использует поговорку для выражения восхищения полутоном как
самоценным явлением, видит в нем «прелесть всей музыки и главную причину
гармонии» (condimentum totius musicae et praecipua causa harmoniae).
Диссонансы «по случаю» представлены тремя парами: увеличенная кварта
и уменьшенная квинта (используются термины tritonus и semidiapente, буквально —«полуквинта»), вторая пара — уменьшенная кварта (semidiatessaron, буквально — «полукварта») и увеличенная квинта, и третья пара — уменьшенная
(semidiapason, буквально «полуоктава») и увеличенная октавы. Последнюю пару
особенно трудно представить себе в профессиональной композиции XVI века:
Кальвизий, к тому же, не приводит тут примеров из «живой» музыки. Подобные
интервалы можно встретить и у Царлино, который советует совсем отказаться от
их использования26. Теоретическое описание Кальвизием изощренных хроматических интервалов несколько противоречит его же собственному осторожному
отношению к хроматике в современной практике27.
Соединение интервалов. Кальвизий одним из первых заговорил о значении
диссонансов в многоголосной музыке и о необходимости использования в музыке
всех трех сонантных типов интервалов (совершенных консонансов, несовершенных консонансов и диссонансов). Он приводит несколько сводов правил,
указывающих как правильно соединять между собой совершенные консонансы
(гл. 9), несовершенные между собой и с совершенными (гл. 10) и как правильно
применять диссонансы (гл. 11–12). В этих главах затрагивается, среди прочего,
запрет параллельных совершенных консонансов и приводятся способы избежания неблагозвучия, подробно рассматривается техника фобурдона (использован
итальянский термин falso bordone), к которой, несмотря на ее давнюю и вполне
успешную реализацию в музыкальной практике, Кальвизий относится с недоверием28. Диссонансы, как наименее устойчивые виды созвучий, возможны только
в быстром движении (celeritas29, буквально — «скорость», «быстрота») и в синкопе.
Клаузулы. Термин «клаузула» (clausula) в «Мелопее» представлен в нескольких значениях: 1) заключительный мелодический одноголосный оборот из трех
звуков; 2) многоголосный оборот, в котором одноголосная клаузула представлена
в одном из голосов (то, что у Царлино названо cadenza); 3) заключительный раздел
части какого-либо музыкального произведения с распевом одной фразы текста.
Кальвизий выделяет типы клаузул по соотношению длительностей, по степени
«совершенства» (perfectio) и по положению в ладу.
По соотношению длительностей выделяется два типа: simplex («простая»
клаузула) и formalis («формальная»). В простой клаузуле все ноты — равных
25 Специально мутация обсуждается во «Втором упражнении» [9, 121] и особенно
в «Компендии» [7, Cap. 4], но без включения обсуждаемой поговорки.
26 Ist. harm. III, 24; III, 30.
27 См., например, в Прологе «Мелопеи», со слов «Нашу музыку» до конца абзаца.
28 Melop. 10.
29 В XV–XVII веках теоретики пользовались несколькими терминами, которые с разными
оттенками смысла указывали на «проходящее» положение диссонанса: transitus (букв. «переход»), celer transitus («быстрый переход»), commissura и грецизм symblema («связь», «соединение») и, наконец, celeritas.
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длительностей, в формальной — неравных, с использованием синкопы. Термин
formalis Кальвизием употреблен единожды, и, по его словам, он используется
только некоторыми теоретиками. Подобное деление присутствует и у Царлино:
клаузула первого типа у него названа так же — «простой» (semplice), а второго
типа — «уменьшенной» (diminuita)30. Не совсем понятно, почему Кальвизий
заменил второй термин словом formalis, которое скорее можно отнести к месту
в форме (в смысле заключительной каденции). Вероятно, он избрал этот термин, считая, что для заключительной клаузулы подходит именно такой тип —
с синкопой.
Некоторая недосказанность чувствуется в объяснении совершенных (перфектных) и несовершенных (имперфектных) клаузул. И Кальвизий, и Царлино
дают им сходные определения: перфектные завершаются «совершеннейшими»
консонансами — унисоном или октавой, имперфектные — квинтой, терцией или
секстой, а также к ним относятся иные, «требующие после себя продолжения».
Такое определение «перфекции» основано на качестве интервала, составляющего
финальное созвучие, и, таким образом, относится как будто только к двухголосным клаузулам. Царлино действительно приводит только двухголосные примеры.
Кальвизий дает также трех- и четырехголосные примеры перфектных клаузул,
в которых в заключительном созвучии к октаве может прибавляться и квинта,
и терция, что он никак не объясняет. Мы предполагаем, что в многоголосных
клаузулах определяющими являются д в а основных голоса, один из которых —
с полутоновым ходом вниз и вверх31, а второй — в данных примерах басовый, чаще
с кварто-квинтовым скачком или с противоположным поступенным движением.
Эти два голоса и образуют ключевую для перфектной клаузулы октаву в заключительном созвучии.
Имперфектные клаузулы — те, в которых один из основных голосов (верхний или нижний) как бы «портит» перфектную клаузулу, переходя в квинту,
терцию или сексту вместо ожидаемого унисона или октавы. К сожалению,
Кальвизий приводит только двухголосные примеры имперфектных клаузул,
что не позволяет понять, как именно эта пара голосов может размещаться
в многоголосии.
Глядя на следующие примеры, можно сравнить двухголосные перфектные
и имперфектные клаузулы:
XIII.2

30 Возможно, этим термином Царлино показывает, что синкопированный интервал в этом
типе клаузулы «уменьшается», то есть разрешается движением верхнего голоса вниз в меньший
интервал (кварта разрешается в терцию и т. д.) — таким образом, это как бы «уменьшающаяся»
клаузула.
31 Эту функцию могут выполнять разные голоса — дискант (кантус), альт или тенор.
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XIII.12

XIII.13

Большое внимание Кальвизий уделяет связи музыки со словом. Говоря
о клаузулах, он сравнивает законы музыкальной формы с законами риторики: музыка, как и речь, будет плохо восприниматься, если станет изливаться
сплошным потоком, без разделения на части. Клаузулы структурируют
музыкальную мысль наподобие того, как ораторскую речь структурируют комма,
колон и период — стандартные разделы (в порядке от наименьшего к наибольшему) структурированного текста. Эта параллель риторики и музыки отмечается во многих трактатах Средневековья и Возрождения, вплоть до «Немецкой
мессы» Лютера [21, f. C IIIv].
Музыка согласуется с текстом не только по форме, но и по содержанию:
Кальвизий дает «аффектные» характеристики различным музыкально-выразительным средствам и элементам музыкальной системы — ладам, мелодии,
вокальным регистрам, ритмическим фигурам и др. Так, в нижнем регистре
можно передать «глубокие и серьезные сущности», а в верхнем — радостные и возвышенные чувства; хроматика делает гармонию более «жалобной», а ее отсутствие — более «бодрой». Аффекты возбуждают и отдельные интервалы, в зависимости от высотного и ритмического контекста.
Например, большая секста в крупной длительности, дитон и полудитон,
расположенные внизу, а также кварта в синкопированном семибревисе порождают гармонию «шероховатую», «жесткую» и «гневную». Подобными,
подчас весьма изощренными эмоциональными характеристиками изобилуют
главы 14 и 18.
Одним из главных принципов распева текста, которых должен придерживаться грамотный мелопоэт, Кальвизий считает соблюдение верных словесных
ударений (syllabarum accentus). Нарушение его резко осуждается и называется
«варваризмом» (barbarismus)32. Жаль, что этот важный принцип вокализации
текста автор не иллюстрирует нотными примерами, не показывает в деталях,
как «правильно» и как «неправильно».
32

Melop. 18.
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Подробно Кальвизий рассматривает положение клаузул в ладах. Всего ладов
он выделяет 12: такое количество выводится из числа видов октавы и из сочетаний видов квинты и кварты, и каждый вид октавы образует пару ладов — автентический и плагальный. Эту систематику наш автор перенял у Царлино, а тот
ориентировался на Генриха Глареана. В системе Глареана на первом месте находился дорийский лад, у Царлино в первой редакции «Гармоники» (1558) — также
дорийский, но во второй редакции (1573, 1589) Царлино изменил порядок ладов,
поместив на первое место ионийский. Кальвизий придерживается именно такого
порядка — с ионийским на первом месте. В качестве доказательств значимости
ионийского лада приводится не только тот факт, что в его основе — первый вид
октавы, но и стихи Горация: «Motus doceri gaudet Ionicos matura virgo»33, впрочем,
с забавной ошибкой: слово motus («движение») наш автор — обычно столь щепетильный в цитировании — меняет на слово modus («лад»), отсюда вышло, что
девица радуется ионийским ладам!34
Для «автентического» и «плагального» ладов Кальвизий использует термины
contentus и remissus (буквально — «напряженный» и «расслабленный»). Кроме
того, названия плагальных ладов образуются при помощи прибавления приставки
«гипо-»: гипоионийский, гиподорийский и т. д.35 В автентическом ладу кварта
располагается над квинтой, а в плагальном — под ней36, но клаузулы и финалисы
у них общие. «Наклонения», считает Кальвизий, должны чередоваться через один
голос (в четырехголосии — если кантус и тенор в автентическом ладу, то альт
и бас должны быть в плагальном, и наоборот)37. Призывы теоретика к объединению двух форм монодического модального лада в многоголосном целом можно
рассматривать как отражение процесса нивелирования амбитуса в современной
ему практике38. Интересно, что в собственных сочинениях Кальвизий не следует
им же данным предписаниям39.
Всем ладам Кальвизий дает «эмоциональные» характеристики и разделяет
их на те, в основе которых лежит большая терция, и на те, в основе которых —
малая, прямо связывая структурный признак с аффектом: первые он называет
«Зрелая девица радуется ионийским [танцевальным] движениям». Horatius. Carm. III, 6.
В «Первом упражнении» Кальвизий вновь приводит эту строку, но уже орфографически
верно [9, 17].
35 В «Первом упражнении» он дополняет эти термины и знакомыми нам — authenticus
и plagalis [9, 15].
36 Царлино объясняет это расположение гармоническим (для автентического лада) и арифметическим (для плагального) делением октавы на квинту и кварту (Ist. harm. IV, 9).
37 Melop. 2. Более подробно, чем в «Мелопее», Кальвизий описывает модальную диспозицию голосов в главе 2 «Первого упражнения»: «Ambae enim formae alicuius modi in cantu
figurato in una eademque cantilena, sed in diversis vocibus, semper coniungi solent etc.» («Обе
формы какого-либо лада всегда объединяются в одном и том же произведении, но в разных
голосах») [9, 37].
38 Музыкальный результат модальной диспозиции голосов Дальхауз называет «суммарным»,
или «совокупным», ладом (Gesamtmodus). Предельно кратко и четко его точка зрения изложена
в рецензии на монографию Б. Майера [13].
39 Ф. Керн-Бидерштедт посчитал, что в 62% хоральных обработок канционала Кальвизия
указанный принцип модальной диспозиции не соблюдается (сочинения других жанров он не
рассматривает) [19, 135].
33

34
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«радостными» (laetiores), а вторые — «грустными» и «томными» (tristiores,
languidiores). В этом противопоставлении усматривается предвестие «мажорноминорной» эстетики.
Клаузулы внутри лада Кальвизий делит на «регулярные» и «прочие» (у Царлино —
«регулярные» и «нерегулярные»). К регулярным относится «первичная», или
«собственная» (primaria, propria), «вторичная» (secundaria) и «третья» (tertia), то
есть на I, V и III ступенях во всех ладах. Такое распределение Кальвизий также
заимствует у Царлино, однако оно слишком схематично и не вполне отражает действительность. Как пишет К. Дальхауз, «общая схема I–V–III, которая, по мнению
Царлино, повторяется в каждом ладу, слишком жесткая, чтобы соответствовать
музыкальной реальности» [15, 198]. Дальхауз ссылается на исследования Р. Морриса
[22], Г. Райхерта о каденциях у Лассо [23] и З. Хермелинка о каденциях в мессах
и мотетах Палестрины [18, 109–110], в которых представлены расположения клаузул
с настолько незначительными отличиями, что это позволяет воспринимать их как
некую сложившуюся в эту эпоху норму. В нижеследующей таблице приведено
расположение клаузул по Дальхаузу в сравнении с Царлино и Кальвизием:
Дальхауз

Ц арлино и К альвизий

дорийский

I–V–III

I–V–III

фригийский

I–IV–VI–III

I–V–III

лидийский

I–V–III

I–V–III

миксолидийский

I–IV–V

I–V–III

эолийский

I–V–III

I–V–III

ионийский

I–V–III

I–V–III

Сам Царлино уточняет свою же теорию, говоря, что III и IV тоны (фригийский
и гипофригийский лады) обычно не используются в чистом виде, а смешиваются
с IX и X (эолийским и гипоэолийским), а VIII (гипомиксолидийский) — с XI (ионийским)40. Кальвизий повторяет эти замечания, расширяя их: во фригийском ладу
он указывает на использование не только эолийской клаузулы, но и ионийской,
а ту же ионийскую клаузулу в паре миксолидийского лада отмечает не только
в плагальном, но и в автентическом41. Таким образом ладовые теории Царлино
и Кальвизия стремятся приблизиться к реалиям музыкальной практики.
У Кальвизия, как нам представляется, есть свидетельства процессуального
понимания лада, его р а з в е р т ы в а н и я. В контексте ладового учения неоднократно используются термины apparatus, προαίρεσις и conatus, происходящие из
философской литературы. Термин conatus означает «врожденную склонность
вещи к продолжению существования и совершенствования» [24]. Размышляя
о приложении conatus к ладу, можно предположить, что модальный лад существует
только в постоянном стремлении и развитии. Термин προαίρεσις, также имеющий
философский генезис (восходит к учению стоиков), после долгих размышлений
40
41

Ist. harm. IV, 30. Эти лады он называет не «простыми» (semplici), а «смешанными» (misti).
Melop. 14.
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мы решили передавать как «осмысление», буквально же он означает «осознанный
выбор», «волевое решение»: возможно, имеется в виду «избирание» движения
внутри лада по правилу. Слово apparatus (буквально — «приготовление», «подготовка») без каких-либо пояснений и нотных примеров с трудом поддается
толкованию: возможно, оно относится к начальному показу лада.
Ритмика. Многие теоретики XVI века продолжали пользоваться терминами
мензуральной ритмики и нотации независимо от того, насколько в реферируемой
ими музыке «пробивался» такт с присущим ему распределением метрических
долей по степени тяжести (в немецком музыкознании такой такт называется коротко — Akzentstufentakt). Не составляет исключения и Кальвизий, все ритмические
наставления в композиции которого построены на тактусе (tactus)42. Считается,
что читатель «Мелопеи» уже знает, что такое тактус (чего не скажешь о современном читателе), и потому давать его определение незачем. Определение тактуса
находится в элементарном «Компендии», там же описано его деление на простой
(simplex), или спондеический (spondaicus)43, и трохеический (trochaicus), который
в «Мелопее» назван также «пропорциональным» (proportionatus). Музыкальные
примеры в «Мелопее» демонстрируют абсолютное преобладание простого спондеического тактуса: трохеический представлен только в одном примере, XIII.3.
Явное предпочтение бинарного (имперфектного) 44 деления темпуса характерно для
заката мензуральной ритмики, когда тернарные длительности уже повсеместно
интерпретировались как альтерированные бинарные (как в классических, школьных учебниках ЭТМ XX века, которые в ходу до сих пор). Что касается перфект
ного темпуса, для него Кальвизий, вероятно, использует термин «расширение
темпуса» (augmentatio temporis)45. В контексте тактуса вводится и пара важных
терминов depressio / elevatio46, которые мы условно передаем, соответственно,
как «сильная доля» / «слабая доля» — особенно трудно обойтись без последних
в главе 12, где подробно описывается применение синкопы — точнее, диссонанса,
взятого с применением синкопы (нем. Synkopendissonanz).
Полифония. Основной термин Кальвизия, который используется применительно к полифоническим формам, — fuga. Понятие не относится к какой-то
одной конкретной форме или жанру (как, например, фуги И. С. Баха), а скорее
обозначает технику, способ развития узнаваемой темы в многоголосии. Ключевым
в «фуге» Кальвизия является «повторение» (repetitio), к нему сводится итоговое короткое определение: «Est autem fuga certa alicujus modulationis repetitio»47.
Такого определения у Царлино нет.
Важнейшими составляющими фуги являются два голоса, буквально «части»
(partes): один голос проводит тему, другой так или иначе повторяет ее. Первый
Кальвизий назвал «вождем» (dux), второй — «спутником» (comes). Хотя эти латинские
Melop. 8, 12 et passim.
Спондеической в Античности называлась стопа, состоящая из двух долгих слогов (– –).
44 Кальвизий, в отличие от Царлино, не употребляет термины «перфектный» и «имперфектный темпус».
45 Melop. 8.
46 Дословно они означают «опускание» и «поднятие» руки: эти движения соответствуют
первой доле (тезису) и последней (арсису).
47 «Фуга — это определенное повторение какой-либо мелодии» (Melop. 15).
42
43

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 1 (March 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 1 (март 2022)

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОКУМЕНТАХ
Сергей Н. Лебедев, Арина М. Салтыкова. «Мелопея» Кальвизия в истории музыкальной науки

термины несомненно — переводы итальянских терминов Царлино (соответственно, guida и consequente48), по иронии судьбы именно они прочно вошли в обиход
западных полифонистов. Вождь и спутник различаются временем и интервалом
вступления, пропорцией длительностей (в увеличении и в уменьшении — эти
преобразования, к сожалению, автор не иллюстрирует музыкальными примерами) и направлением движения (в прямом или противоположном — обращении).
Кальвизий дает только краткую характеристику фугато (fuga soluta — буквально
«развязанная», «свободная» фуга, то есть фуга, помещенная в начале, середине или
конце произведения), а более подробно рассматривает канон49 — самостоятельную
фугу (fuga ligata, буквально — «связанная» фуга). В каноне выписывается только
один голос с указанием мест вступления других голосов. Термином «имитация»
(imitatio) Кальвизий называет такой канон, в котором каждый интервал — того
же вида50 (это возможно в унисон и октаву, а также в противоположном движении — в септиму). Обсуждается также бесконечный канон с примерами сочинений
разных композиторов (в том числе приводится 15-голосный канон Якоба Галла).
Глава 20 посвящена двойному и тройному контрапункту, названному Кальвизием
«harmonia gemina, sive tergemina» (букв. «двойная или тройная гармония»). Автор
дает очень мало практических указаний, но приводит много примеров. Ту же картину можно наблюдать и в последней главе «Мелопеи» — об импровизированном
контрапункте (в оригинале — harmonia extemporanea). Технику, представленную
здесь Кальвизием, не стоит приравнивать к сортизации (лат. sortisatio), которую
немецкие теоретики (Г. Фабер, Г. Дресслер, И. А. Хербст и другие) дружно описывали как вульгарную светскую практику импровизационного многоголосия51,
распространенную среди людей «ohne Wissenschaft der Music und Singkunst»
[17, f. B IIv]. Глава 21 изобилует трехголосными примерами, в которых один голос ведет заранее данную тему («Heilig ist Gott der Herre Zebaoth»), а два других
(c весьма коротким временем между пропостой и риспостой!) исполняют каноны
разной степени сложности. Конечно, мы не можем достоверно знать, являются
ли эти примеры действительно записанными импровизациями, или это лишь
сочиненные в дидактических целях иллюстрации техники, но кажется, что вернее второе. В любом случае, примеры Кальвизия показывают, насколько менее
строго соблюдались правила в импровизированном контрапункте: наряду с ловкими и вполне художественными образцами (см. нотные примеры XXI.17, XXI.19,
XXI.21) есть такие, где правила откровенно нарушаются, вплоть до свободно
взятых диссонансов и параллельных октав (пример XXI.10).
«Мелопею» Кальвизия недостаточно рассматривать лишь как пример учебника
по музыкальной композиции. Она прежде всего ценна как памятник немецкой
культуры XVI века, воздвигнутый гуманистом ренессансного толка, для которого
Ist. harm. III, 54.
Собственно слово «canon» тоже присутствует у Кальвизия, но в значении надписи,
объясняющей, как исполнять «связанную фугу».
50 Видами интервалов со времен Античности назывались способы поступенного заполнения
звукоряда, ограниченного совершенными консонансами кварты, квинты и октавы. В Средние
века и позже (в том числе и у Кальвизия) к ним добавились виды несовершенных консонансов.
51 Подробнее описание сортизации (с оригинальными цитатами) см. в книге Х. фон Лёша
[20, 64–67].
48

49
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история, математика, классическая филология, риторика и прочие науки —
составные части musica poetica в той же мере, что и практические наставления
к сочинению музыки.
Принципы издания. Современного издания оригинального текста «Мелопеи»,
насколько нам известно, нет. На текущий момент нет и полного перевода «Мелопеи»52.
Поэтому, взяв в качестве источников два первых издания трактата — 1592 и 1630 годов, мы были вынуждены заняться их сопоставлением и стабилизацией оригинала.
Эта стабилизация затронула, прежде всего, латинскую орфографию, которую мы
решили нормализовать. Стандартные латинские и греческие контракции расшифрованы безоговорочно, проблемные обсуждаются в комментариях. Избыточная
пунктуация в оригиналах, которая, возможно, объясняется тем, что автор вначале
обдумывал латынь на родном языке, сведена в нашей редакции к минимуму. В редких случаях новая пунктуация использовалась для разукрупнения «по-немецки»
громоздких абзацев. Как известно, в раннепечатных книгах нередки опечатки
и ошибки в тексте и графических иллюстрациях. В этом смысле оригинальные
издания «Мелопеи», увы, не составляют исключения. Мы стремились править
опечатки и ошибки везде, где только их замечали, при этом регистрировали такие
редакционные правки в комментариях.
Исследователь, озабоченный музейно точным воспроизведением оригинала (например, чтобы восстановить типичные для раннепечатных текстов непоследовательности в употреблении верхнего и нижнего регистров букв, тупые
ударения в наречиях на -e и -o, контракции, шрифтовые выделения, прописную
V вместо U, лигатуры для диграфов и т. п.), может обратиться к цифровым факсимиле, ныне легко доступным в интернете. Нам же важнее музейной точности
показалось максимально облегчить читателю понимание текста, а также удобство
компьютерного поиска в нем слов и словосочетаний (понятно, что вариантная
орфография уничтожила бы такую возможность). С этой же целью мы решили
сохранить оригинальные подрисуночные подписи в нотных примерах — они
приведены в сносках и заключены в угловые скобки.
В настоящем издании текст трактата дан билингвой: левая колонка содержит
латинский оригинал, правая — русский перевод; начала абзацев для удобства
обозрения синхронизированы. С учетом билингвы многочисленные грецизмы
(например, столь излюбленные автором греческие обозначения музыкальных
интервалов) даны в русском переводе без оговорок.
Немногие конъектуры переводчиков в русской части заключены в квадратные
скобки. В квадратные скобки в латинском столбце заключены номера листов
(лицевой страницы и оборота) по первому изданию «Мелопеи» (1592) — в нашем
издании индикаторы страниц выставлены даже там, где в оригинале по каким-то
типографским причинам они опускаются.
Комментарии носят, главным образом, информационный характер, призваны
содействовать погружению читателя в контекст учения Кальвизия, облегчить
понимание текста. Нотные примеры расшифрованы в привычной 5-линейной
нотации с использованием двух стандартных ключей, а также пронумерованы
52 Выборочный немецкий перевод Морица Хеффтера, опубликованный в сети в 2018 году,
включает фрагменты главы 15 и полностью главы 19–21 [12].
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(в оригинале нумерации нет, что затрудняет работу исследователя). В «художественных» примерах, содержащих знаки мензуры, мы добавили тактовые
черты, осторожно отметив их пунктиром. Для примеров музыки ex bonorum
autorum, иногда «зашифрованных» одними лишь инициалами, мы попытались
установить исторические прототипы.
В нотных примерах издания римская цифра до точки указывает номер главы
в «Мелопее», арабская цифра после точки — порядковый номер примера внутри
этой главы: например, IV.2 = второй пример в главе 4, XXI.20 = двадцатый пример
в главе 21. Такой принцип реферирования позволит исследователям ссылаться
на нотные примеры независимо от источника цитирования с его «конкретной»
страницей — будь то старинные оригиналы или современные издания.
Работа над изданием была распределена следующим образом. Научную редакцию латинского оригинала выполнил С. Н. Лебедев. Русский перевод и комментарии к нему подготовлены совместно С. Н. Лебедевым и А. М. Салтыковой.
Нотные расшифровки выполнены главным образом А. М. Салтыковой.
С. Н. Лебедев
А. М. Салтыкова
Москва — деревня Никулино
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ΜΕΛΟΠΟIΙΑ

МЕЛОПЕЯ

sive melodiae condendae ratio, quam

или метод создания мелодии1,
известный как musica poetica2,

vulgo Musicam Poëticam vocant,
ex veris fundamentis extructa

et explicata a Setho Calvisio, ludi
illustris, qui est Portae ad Salam,

извлеченный из подлинных основ

и истолкованный Зетом К альвизием,
музыкантом знаменитой школы

musico

Пфорта (на Зале)

[A4r] Ampliss[imis] et prudentiss[imis]
dono dedit3 consulibus4 et senatoribus
imperialis liberaeque Reipub[licae] Magdeburgensis, patronis suis omni studio
colendis Sethus5

Знатнейшим и мудрейшим консулам
и сенаторам имперской и свободной
Республики Магдебургской, своим
покровителям, имеющим попечение о всякой
учености, приносит в дар Зет [Кальвизий]

[PROLOGUS]

[ПРОЛОГ]

Tria inveniuntur apud veteres modulationum usitata genera, ampliss[imi]
et prudentiss[imi] consules6 et senatores — diatonicum, chromaticum et
enharmonicum, ita distincta, ut cum
tetrachordis paribus in sesquitertia
proportione circumscriptis convenirent, distributione tamen sonorum
mediorum plurimum discreparent.
Eadem haec genera plures insuper sub
se continebant formas seu species, quas
(improbatis tamen quibusdam) recenset
Ptolemaeus in Libris Harmonicis, Boethius in quinto De musica, Iosephus
[A4v] Zarlinus Clodiensis7 libro secundo

[О древней и современной музыке]. Знатнейшие и мудрейшие консулы и сенаторы!
У древних мы находим в употреблении три
рода мелоса — диатонический, хроматический и энармонический. Различие между
ними таково: в то время как [все роды]
принадлежат одним и тем же тетрахордам,
[крайние звуки которых] соответствуют
сверхтретному отношению, они сильно
отличаются друг от друга распределением
средних звуков8. Кроме того, роды содержат
многие «формы», или «виды»9, которые
рассматривают Птолемей в «Гармонике»
(некоторые он отвергает), Боэций в 5-й
книге труда «О музыке»10, Джозеффо

Словом melodia здесь называется музыкальное произведение, композиция.
Термином musica poetica (букв. «творческая музыка») немецкие музыканты XVI века
называли практическое учение о музыкальной композиции, технику (ars) ее создания.
3 В оригинале аббревиатура DD.
4 В оригинале аббревиатура COSS.
5 В оригинале аббревиатура S.
6 В оригинале аббревиатура COSS.
7 Джозеффо Царлино из Кьоджи (Кьоджа — старинный портовый город неподалеку от
Венеции).
8 Крайние ступени тетрахорда (гестоты) неподвижны, образуемый ими интервал кварты
соответствует отношению 4 :3. Те, что внутри (кинумены), подвержены изменениям. Они
меняются в зависимости от того или иного рода мелоса.
9 В греческой гармонике для разновидностей первых консонансов (октавы, квинты,
кварты) использовались термины «эйдос» (εἶδος) и «схема» (σχῆμα), в латинской науке поздней
Античности и Средних веков — «вид» (species).
10 В Пятой книге трактата «Основы музыки» Боэций кратко пересказывает деления
тетрахорда по Птолемею, Аристоксену, Архиту.
1

2
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Institutionis harmonicae et quarto
Supplementorum. Ut diatonici generis
enumerantur formae: diatonum, molle,
syntonon, toniaeon, aequale; chromatici:
antiquum, molle, incitatum; enharmonici:
antiquum et aliud praeterea ἀνώνυμον.
Plures insuper habent Didymus, Aristoxenus et alii.

Царлино из Кьоджи во 2-й книге труда
«Основы гармоники»11 и в 4-й — труда
«Дополнения к музыке»12. Формы диатоники:
дитоновая, мягкая, напряженная, тоновая, ровная; формы хроматики: старинная,
мягкая, напряженная; формы энармоники:
старинная и, кроме того, другая, безымянная13. Еще больше [разновидностей родов]
у Дидима, Аристоксена и других.

Et omnes quidem hae formae aptae
erant ad intervalla consona, veteribus
approbata, exprimenda. In mediis vero
sonis etsi multitudine proportionum et
varietate intervallorum (tonorum, ditonorum, semiditonorum, semitoniorum, λειμμάτων, ἀποτωμῶν, διέσεων
etc.) plurimum differebant, ita tamen
quaelibet [musica] ex his erat disposita,
ut instrumenta musica veteribus usitata,
quando ad peculiarem formam ex his
applicabantur, humana vox usu atque
arte assuefacta aemulari, assequi, et cum
voluptate quadam insignes sententias
metro comprehensas addere et auditoribus exprimere posset. [A5r]

Все эти формы [тетрахордных родов]
были приспособлены к благозвучным
интервалам, одобренным древними.
И хотя в средних звуках они значительно
отличались друг от друга вследствие
множества числовых отношений
и различия интервалов (тонов, дитонов,
полудитонов, полутонов, лимм, апотом,
диес и т. д.), любая [музыка] складывалась
из этих интервалов таким образом, чтобы
употребительные у древних музыкальные
инструменты (для воплощения особых
форм они настраивались), а также искусно
обученный человеческий голос могли ее
воспроизвести и воспринять, и чтобы
[музыкант] с известным удовольствием
мог добавить замечательный стихотворный
текст и предложить его вниманию
слушателей.

Unde apparet veterum musicam pluralitate quidem proportionum et varietate
intervallorum nostram hanc novam
multum excedere, sed consonantiarum,
quibus nostra refertissima est, raritate
ac penuria non minus exsuperari.

Отсюда очевидно, что древняя музыка по
части числовых отношений и разнообразия
интервалов во много раз превосходит
нашу новую музыку. Но по части редкости
и недостаточности консонансов, которыми
наша музыка переполнена, [древняя]
в неменьшей степени ее превосходит14.

11 Ist. harm. II, 16. Здесь и далее ссылки на «Основы гармоники» Царлино даны по изданию
1589 г. [15], поскольку именно им пользовался Кальвизий.
12 Soppl. 4.1–3.
13 Кальвизий излагает роды мелоса (тетрахордные роды) строго по Птолемею [5, 242–244],
за исключением «старинной» хроматики и «старинной» энармоники. Оба термина Кальвизий
заимствовал у Царлино. «Старинная хроматика» у последнего описывается как тетрахорд
6144 : 7296 : 7776 : 8192, то есть в точности так, как (единственный) вид хроматики, который
описывал Боэций, а «старинная энармоника» 6144 : 7776 : 7984 : 8192 — как его же энармоника
(например, Boet. mus. IV, 11).
14 Эту констатацию сомнительного «превосходства» можно трактовать как иронию.
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Nostra enim musica, quae propter
differentes notularum ac pausarum figuras
figurata dicitur, et annis ab hinc ducentis
circiter elapsis excoli coepit plurimaque
hactenus incrementa sumsit, in diatonico
genere unicam tantum exprimit formam,
cui miscet quidem frequenter quandam
ex chromatico. Verum eandem nudam et
diatonico non conjunctam non agnoscit. Immo, qui nimium illam chromaticam formam in diatonicum intrudere
conati fuerunt, etiam praestantissimi
artifices, fecerunt id parum prospero
eventu, cum instrumenta nostra musica ad pleraque chromata exprimenda
sint inepta.

Нашу музыку, которая из-за различных
знаков нот и пауз называется фигурированной, начали возделывать примерно
200 лет назад, и с тех пор она сильно
расширилась. Она выражает себя
только в форме диатонического рода,
к которому зачастую примешивается
некая форма хроматического рода.
Правда, хроматику в чистом виде, то
есть не связанную с диатоникой, она не
признаёт. Более того, [музыканты], причем
даже выдающиеся мастера, которые очень
пытались внедрить эту хроматическую
форму в диатонику, не преуспели
в этом, поскольку наши музыкальные
инструменты для обильной хроматики
непригодны.

Enharmonicum vero omnino respuit
propter proportiones ad procreandas
[A5v] consonantias non accomodatas,
atque ita proportionibus plurimis improbatis eas tantum retinet, quae in senario
fundamentum habent, et consonantiis gignendis inserviunt. Intervallorum
etiam numerum restringit, et ea tantum
assumit, quae in modulationibus commode exprimi tam humana voce, quam
instrumentis musicis, possunt, mixtis15
quidem interdum, quae prohibita dicuntur
intervalla, sed quae arte corrigantur.

Энармонический же род наша музыка
совершенно отвергает из-за отношений
[в этом роде], неприемлемых для создания
консонансов. Отклоняя многие отношения
[древней музыки], она оставляет только те,
которые основаны на числе 6 и порождают
консонансы16. Она ограничивает количество
[употребительных] интервалов и принимает только те, которые в мелодиях без
труда можно воспроизвести человеческим
голосом и музыкальными инструментами. К ним подчас примешиваются и так
называемые запрещенные интервалы,
которые, однако, искусно исправляются.

Contra in tanta paucitate proportionum
et intervallorum plurimas continet
consonantias, numerum in vetere musica
multum excedentes. Veteres enim in
maxima sua vocum intercapedine,
quam διάστασιν κατὰ τὸ δὶς διὰ πασῶν
et σύστημα τελειότατον appellabant,
quinque tantum συμφωνίας seu
consonantias numerabant: διὰ τεσσάρων,
διὰ πέντε, διὰ πασῶν, διὰ πασῶν

При том что отношения и интервалы в нашей музыке немногочисленны, она содержит гораздо больше
консонансов, чем древняя. Древние
в максима л ьном объеме зву ков,
который они называли «двухоктавным
промежутком» и «полной системой»,
насчитывали лишь пять «симфоний»,
или консонансов: кварту, квинту,
октаву, октаву с квинтой и двойную

Оригинал: mistis.
Шестерка, или гексада (итал. numero senario) — эхо учения Дж. Царлино. О значении
числа 6 в гармонии см., например, Ist. harm. I, 14–15 et passim.
15

16
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ἅμα καὶ διὰ πέντε et δὶς διὰ πασῶν,
quibus unus ex veteribus Ptolemaeus,
Aristoxenum secutus, Pythagoricis tamen
[A6r] dissentientibus et reclamantibus,
cum ejus proportio in superpartientibus
constituatur, addidit sextam, διὰ πασῶν
ἅμα καὶ διὰ τεσσάρων.

октаву17, к которым Птолемей — единственный из древних, следуя Аристоксену и наперекор пифагорейцам, добавил
шестой консонанс — октаву с квартой,
хотя ее отношение и принадлежит сверхчастному роду18.

Nostra autem musica, in eadem vocum
κατὰ τὸ δὶς διὰ πασῶν distantia, non
tantum easdem, quas veteres agnoverunt,
consonantias approbat et retinet, sed
insuper iis octonas, quas imperfectas
vocat, miscet, ut ita in iisdem quindecim
chordis, quibus δὶς διὰ πασῶν inclusum
est, quatuordecim omnino recenseantur hisce nominibus consonantiae:
τριημιτόνιον, δίτονον, διὰ τεσσάρων, διὰ
πέντε, διὰ τεσσάρων σὺν τριημιτονίῳ,
διὰ τεσσάρων σὺν διτόνῳ, διὰ πασῶν,
διὰ πασῶν ἅμα καὶ τριημιτόνιον, διὰ
πασῶν ἅμα καὶ δίτονον, διὰ πασῶν ἅμα
καὶ διὰ τεσσάρων, διὰ πασῶν ἅμα καὶ διὰ
πέντε, διὰ πασῶν ἅμα καὶ διὰ τεσσάρων
σὺν τριημιτονίῳ, διὰ πασῶν ἅμα καὶ διὰ
τεσσάρων σὺν διτόνῳ, et δὶς διὰ πασῶν.

Наша же музыка в том же двухоктавном промежутке не только приемлет
и сохраняет те самые консонансы, что
признавали древние, но сверх того добавляет еще восемь так называемых
несовершенных, так что в пределах
15 ступеней, которые охватывает двойная октава, в общей сложности выходит
14 консонансов, со следующими названиями: триполутон, дитон19, кварта,
квинта, кварта с триполутоном, кварта
с дитоном20, октава, октава с триполутоном, октава с дитоном21, октава с квартой22,
октава с квинтой23, октава с квартой и триполутоном, октава с квартой и дитоном24
и двойная октава.

17 Наряду с латинскими порядковыми числительными для интервалов (например, octava,
quinta, quarta), по всему корпусу трактата Кальвизий использует исконные г р е ч е с к и е термины (διὰ πασῶν, διὰ πέντε, διὰ τεσσάρων), а также их латинские транслитерации (diapason,
diapente, diatessaron). Поскольку они трактуются как полные синонимы, для удобства читателя
и во избежание громоздких конструкций («диапасон с диатессароном» вместо «ундецима»
и т. п.) в нашем переводе используются только привычные латинские термины интервалов.
Однако вместо л а т и н с к и х ditonus (дитон) и semiditonus (полудитон) русские «большая
терция» и «малая терция» мы не подставляем, поскольку автор специально обсуждает значение словообразующей части semi- (гл. 5), важное для понимания в дальнейшем (гл. 7) терминов
«полукварта», «полуквинта», «полуоктава» (semidiatessaron, semidiapente, semidiapason).
18 Пифагорейцы не считали консонансами интервалы, выраженные сверхчастными
отношениями.
19 Триполутон = малая терция, дитон = большая терция.
20 Кварта с триполутоном = малая секста, кварта с дитоном = большая секста. Кальвизий
интерпретирует сексты как составные интервалы, то есть интервалы, составленные из кварты
и дитона (большая секста) или кварты и полудитона / триполутона (малая секста). Подробнее
о секстах см. гл. 5 и нашу вводную статью.
21 Октава с триполутоном = малая децима, октава с дитоном = большая децима.
22 Ундецима.
23 Дуодецима.
24 Октава с квартой и триполутоном = малая терцдецима, октава с квартой и дитоном =
большая терцдецима.
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Veteres autem hisce octonis imperfectis
consonantiis mixtis caruisse, vel ex eo
liquet, quod non tantum formationem
earum proportionumque, quibus comprehenderentur, [A6v] rationem nemo
docuerit, sed etiam aliqui eas expresse
rejecerint, ut Euclides in suo Introductorio, cum dixisset: Σύμφωνα μὲν
οὖν ἐστι διὰ τεσσάρων, διὰ πέντε, διὰ
πασῶν καὶ τὰ ὅμοια, statim subjungit:
Διάφωνα δὲ τὰ ἐλάττονα τοῦ διὰ
τεσσάρων; δίεσις, ἡμιτόνιον, τόνος,
τριημιτόνιον, δίτονον. Atque item alii,
ut Vitruvius cap. 4 lib. 5 De architectura,
et alii, qui διὰ τεσσάρων primam et omnium minimam consonantiam vocarunt.

Древние авторы указанные 8 несовершенных консонансов [к числу консонансов] не
добавляли: мало того, что никто не учил их
строению и отношениям, которыми они
выражаются, но некоторые даже явно эти
интервалы отвергали, как Евклид, который
в своем «Введении» пишет25: «Консонансы —
это кварта, квинта, октава и подобные»,
и тут же добавляет: «Диссонансы — те,
что меньше кварты: диеса, полутон, тон,
дитон». Так же считали и другие, например Витрувий в кн. 5 гл. 4 [своего труда]
«Об архитектуре», и прочие [древние],
которые называли первым и наименьшим
консонансом кварту.

Recentiores scriptores, cum experientia
cognovissent ditonum et reliquas imperfectas consonantias auribus uniformiter
atque suaviter accidere, nondum tamen
ausi fuerunt consonantiarum nomen illis attribuere, cum veras proportiones,
quibus continerentur, ignorarent. Faber
Stapulensis, doctissimus scriptor, in Elementis musicis de semiditono sic inquit:
Sesquitonus iucunde suaviterque auditum ferit, nondum tamen consonantia
ponendus est. Et paulo post, de ditono:
Ditonus inter sesquitertiam [A7r] et
sesquiquartam medius, minime complet et perficit harmoniam. Cum igitur
nec ditonum, nec semiditonum crederent
συμφωνεῖν, sexta etiam majore et minore,
et reliquis compositis imperfectis consonantiis destituti fuerunt, cum ex ditono,
vel semiditono cum διὰ τεσσάρων aut διὰ
πέντε juncto, formentur, et consonans
quoddam ex dissonante simplici gigni
non possit.

Авторы недавнего прошлого, хотя и опытным путем поняли, что дитон и прочие
несовершенные консонансы единообразно
и приятно достигают слуха, всё же не дерзнули назвать их консонансами, поскольку
не ведали истинных отношений, которыми эти интервалы выражаются. Ученейший писатель [Жак] Лефевр из Этапля
в своем труде «Основы музыки»26, пишет
о полудитоне так: «Полуторатон27 приятен
и сладок для слуха, однако не считается
консонансом». И чуть дальше, о дитоне:
«Дитон, поскольку он посредине между
сверхтретным и сверхчетвертным отношениями, не исполняет и не совершает
гармонию». Не считая дитон и полудитон
благозвучными, они отвергли и большую
и малую сексты, и прочие составные несовершенные консонансы. Ведь те образуются
из дитона и полудитона путем прибавления
кварты или октавы, а какие-либо [составные] консонансы из простых диссонансов
родиться не могут.

25 Имеется в виду небольшое «Введение в гармонику» Клеонида. Этот популярный дидактический текст (предположительно II в. н. э.) долгое время приписывали Евклиду.
26 Якоб Фабер (он же Жак Лефевр; ок. 1460–1536) — французский гуманист, автор трактата
«Elementa musices» (1496).
27 Неологизмом sesquitonus (образованным по аналогии с sesqui-отношениями) Жак Лефевр
обозначает полуторатон, или малую терцию.
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Causa vero propter quam veteres semiditonum et ditonum dissonantes statuerint,
mediocriter rerum musicarum peritus facile
intelligit. Nam consonantiarum simplicium
proprie sic dictarum formae continentur
vel in multiplicibus, vel superparticularibus proportionibus, et inveniuntur
actu in numero perfecto primo, qui est
senarius. Ex reliquis proportionibus non
gignuntur, cum, sicuti Boethius loquitur,
non servent vel multiplicitatis ordinem,
vel superparticularitatis simplicitatem,
nec etiam ex omnibus [A7v] superparticularibus, sed tantum ex iis, quae in
senario concluduntur. Hoc verum esse et
a veteribus musicis inventum, scriptum
et probatum, testabuntur una cum experientia et rationibus firmissimis autores
pariter Graeci et Latini.

Причину же, по которой древние считали
полудитон и дитон диссонансами, легко
поймет даже не очень сведущий в музыкальных
сущностях человек. Ибо так называемые
простые консонансы оформляются в кратных
или сверхчастичных отношениях и реализуют
себя в первом совершенном числе, которым
является шестерка28. Из других отношений
они не рождаются, поскольку, как говорит
Боэций, [такие отношения] не отвечают ни
требованию порядка, присущего кратному
роду, ни простоте, свойственной сверхчастичному роду29. Также консонансы рождаются не из всех сверхчастичных отношений, а только из тех, которые заключены
в шестерке. То, что это истинно, что это
открыто, описано и доказано древними
музыкантами, засвидетельствовали с помощью
опыта и надежнейшей теории и греческие,
и латинские авторы30.

Jam ditonus aut semiditonus apud
veteres in talibus proportionibus non
continentur, et etsi in variis proportionibus, in aliis atque aliis speciebus
diatonici, chromatici et enharmonici
generis inveniuntur, ex quibus verae
ditoni ac semiditoni proportiones et
consonantes elicere non esset difficile,
tamen illae non adeo fuerunt in usu, ut
crebra usurpatione innotescere potuissent.
Ditonicum31 enim diatonum a Pythagora
inventum praecipue excoluerunt, quod
in qualibet sesquitertia, sive in quolibet

Итак, дитон и полудитон у древних не
заключаются в таких32 числовых отношениях. И хотя их можно найти в разных
отношениях в тех или иных видах диатонического, хроматического и энармонического родов, из которых извлечь
истинные консонантные отношения дитона и полудитона не составляло труда33, всё же [описываемые консонансы]
не были настолько употребительными
[в самой музыке], чтобы из-за частого использования стать распространенными. Главным образом древние

О гексаде («шестиричном числе») см. наш комментарий выше.
Boet. mus. II, 27.
30 Обобщение Кальвизия построено так, будто «греческие и латинские авторы» засвидетельствовали в том числе и «совершенство» гексады, чего, разумеется, до Царлино не было.
31 Оригинал: diatonicum.
32 В кратных и сверхчастичных отношениях, т. е. в «музыкальных» числах.
33 Числа чистой большой терции и чистой малой терции (соответственно, 5 : 4 и 6 : 5)
действительно можно найти в разновидностях всех трех родов мелоса. В качестве античных
«предвестников» чистой большой терции ренессансная теория рассматривала деление
энармонического рода по Архиту (5 : 4, 36 : 35, 28 : 27) и твердую (синтоническую) диатонику
Птолемея (10 : 9, 9 : 8, 16 : 15), где чистая большая терция складывается из большого и малого целых тонов (10/9 × 9/8 = 5/4). Для чистой малой терции пригодилась мягкая хроматика Птолемея
(6 : 5, 15 : 14, 28 : 27) и т. д.
28

29

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 1 (March 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 1 (март 2022)

31

History of Music Through Documents
Sethus Calvisius. Melopoeia

32

tetrachordo progreditur, si a gravi ad
acutum pergas, καθ’ ἡμιτόνιον καὶ τόνον
καὶ τόνον, et contra, si ex acuto [A8r] ad
graviores sonos descendas, κατὰ τόνον
καὶ τόνον καὶ ἡμιτόνιον.

почитали изобретенную Пифагором
«дитоновую диатонику», которая в пределах
сверхтретного отношения, или тетрахорда,
идет так: если двигаешься снизу вверх, то
через полутон, тон и тон, и наоборот, если
спускаешься от высоких звуков к низким,
то через тон, тон и полутон.

Et tonum quemlibet in sesquioctava
proportione constituerunt, semitonium
vero, quod et λεῖμμα, seu semitonium
minus vocatur, in proportione super
13 partiente 243, in numeris 256 243.
Ditonum etiam ex duobus tonis, sive
duabus sesquioctavis fieri putaverunt,
et semiditonum ex sesquioctava proportione ac semitonio minore. Jam si duae
sesquioctavae conjungantur, et deinde
sesquioctava ad semitonium minus sive
λεῖμμα addatur, orientur proportiones,
prior quidem in super 17 partiente 64, in
numeris 81 64, altera in super 5 partiente
27, [in numeris 32 27]. Atque cum nec in
multiplici nec in superparticulari34 proportione, nec in senario actu contineantur,
si vera sunt, quae de verarum consonantiarum formis diximus, quemadmodum
sunt, nunquam pro consonantiis haberi
aut in concentu usurpari possunt. [A8v]

Тон они установили в сверхосминном
отношении, а полутон (его они называли
также лиммой, или малым полутоном) —
в 13-сверх-243-частном отношении35,
в числах 256 :  243. Дитон же они полагали состоящим из двух тонов, или двух
сверхосминных отношений, а полудитон — из сверхосминного отношения
и малого полутона. Итак, если соединить
две сверхосмины, а потом к сверхосмине добавить малый полутон, или лимму,
первый [интервал] будет в 17-сверх-64частном отношении, в числах — 81:  64,
а второй — в 5-сверх-27-частном, [в числах —
32 : 27]. И поскольку [дитон и полудитон]
не содержатся ни в кратном, ни в сверхчастичном отношении, ни в шестерке (если
подлинно то, что мы сказали о формах
подлинных консонансов), они никак не
могут считаться консонансами и в гармонии использоваться не могут.

Verum Iosephus Zarlinus Clodiensis
Italus in libris, quos scripsit de musica, ut ipse loquitur in buona lingua
Italiana, sedula cura et adhibita regula
harmonica, quae est divisio poroportionum harmonica, invenit ditonum
et semiditonum nequaquam in superpartientibus proportionibus contineri,
sed in veris formis superparticularium36
atque ita consonantium, et ditonum quidem in sesquiquarta, semiditonum vero

[Учение Царлино]. Джозеффо Царлино,
итальянец из Кьоджи, в книгах о музыке,
написанных, как он говорит сам, in buona
lingua Italiana37, с ревностным тщанием
и с приложением гармонического правила, коим является гармоническое деление
отношений, открыл, что дитон и полудитон заключаются вовсе не в сверхчастных отношениях, а в подлинных формах
сверхчастичных, то есть консонантных,
отношений: дитон — в сверхчетвертном,

Оригинал: particulari.
Стилистически гладкий русский перевод для сверхчастных отношений невозможен (для
них в нашем языке просто нет соответствующих аналогов). Просим читателя рассматривать
этот и последующие неологизмы как вынужденные исключения.
36 Оригинал: particularium.
37 На хорошем итальянском языке (итал.). В издании 1592 г. — bouna.
34
35
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in sesquiquinta proportione. Idque
praestitit ter repetita harmonica divisione
proportionis duplae, in qua διὰ πασῶν,
omnium consonantiarum prima fons et
origo continetur, hoc modo.

а полудитон — в сверхпятинном отношении. Он установил это, трижды выполнив
гармоническое деление двойного отношения, в котором заключается октава, первоисточник и предок всех консонансов,
вот каким образом.

Primum, secutus regulas, quas tradunt
Boethius et alii de inveniendo medio harmonico, duplam proportionem usitatissimo
modo divisit in διὰ πέντε ac διὰ τεσσάρων,
ut διὰ πέντε inferiorem locum occuparet,
[B1r] διὰ τεσσάρων vero superiorem, in
numeris 6 4 3. Hanc eandem divisionem
repetiit, in potiore τοῦ διὰ πασῶν parte in
διὰ πέντε scilicet, quae est in sesquialtera
3 2, et ita harmonice secando invenit duas
proportiones produci, sesquiquartam inferiorem et sesquiquintam superiorem, in
numeris 15 12 10, easque ad monochordum
applicatas audivit ditonum ac semiditonum
repraesentari. Tertia vice aggressus est ditonum, ut potiorem partem in διὰ πέντε
eumque in sua vera forma, in sesquiquarta
5 4, dissecuit harmonice in sesquioctavam,
et sesquinonam in his numeris 45 40 36,

Во-первых, следуя правилам о нахождении
гармонического среднего, которые передают
Боэций и другие авторы, он наиполезным
образом разделил двойное отношение на
квинту и кварту, при этом квинта заняла
место внизу, а кварта вверху; в числах —
6 :  4 :  3. Затем он повторил то же деление
в лучшей части октавы, а именно в квинте,
соответствующей полуторному отношению 3 :  238. Так гармоническим делением он
открыл два отношения: внизу — сверхчетвертное, вверху — сверхпятинное (в числах — 15 :12 :10), и, приложив их к монохорду,
услышал, что они представляют собой дитон
и полудитон. В третьем подходе он взял
квинту в лучшей ее части 5 :   4 и гармонически
рассек дитон в его правильной форме39 на
сверхосмину и сверхдевятину; в числах —
45 :  40 :  36.

atque ita certo deprehendit, tonum
non esse uniusmodi aut in una tantum
proportione sesquioctava, sed etiam in
sesquinona, atque ita alium tonum esse
majorem, alium vero minorem. Hanc
diversitatem tonorum arithmetica etiam
mediatio adhibita producit, [B1v] sed in
diversa collocatione40, ut potiores et
majores proportiones superiore loco,
atque ita in acuto constituantur. Quo
ordine autem in tetrachordis hi toni progrediantur, et quomodo in instrumentis musicis ad aequalitatem revocentur,
docetur alibi.

Так он пришел к заключению, что тон не
сводится к одному виду и существует не
только в сверхосминном отношении, но
также в сверхдевятинном, и, таким образом,
есть большой тон [9 :  8] и есть малый тон
[10 :  9]. Это различие тонов он продемонстрировал также приложением — в другом месте — арифметического деления
так, чтобы лучшие и бóльшие отношения
находились повыше, на более высоком месте. В каком же порядке указанные тоны
идут в тетрахордах и каким образом они
согласно друг с другом настраиваются на
музыкальных инструментах, [у Царлино]
объясняется в другом месте41.

Полуторное отношение лучше, чем сверхтретное, потому что ближе к равенству.
«Правильная» форма дитона — 5 :  4 (а пифагорейский дитон 81 :  64, соответственно,
«неправильный»).
40 Оригинал (1592): collacatione.
41 Ist. harm. II.
38

39
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His jactis fundamentis, ad eruendas reliquorum intervallorum minorum proportiones, idem Zarlinus usus est proportionum subtractione. Sesquiquarta igitur, qua
ditonus continetur, ex sesquitertia τοῦ διὰ
τεσσάρων forma sublata, invenit relinqui
sesquiquintam decimam 16 15, et cum διὰ
τεσσάρων superet ditonum semitonio,
veram semitonii diatonici formam sesquiquintam decimam esse deprehendit.
Eadem proportio etiam residua est, si sesquioctava ex sesquiquinta subducatur.

Заложив эти основания, тот же Царлино для
изыскания меньших отношений остальных
интервалов воспользовался вычитанием
отношений. Вычтя из сверхтретного отношения кварты сверхчетвертное, в котором
содержится дитон, он открыл отношение
16 :  15. И поскольку кварта превосходит дитон
на полутон, он определил таким образом
истинную форму (16 :  15) диатонического
полутона. То же отношение получится, если вычесть из сверхпятины [полудитона]
сверхосмину [целого тона]42.

Unde consequens est, quod λεῖμμα, semitonium minus dictum, in nostra musica
[B2r] et in diatonico, quod tamen multi crediderunt, locum non habeat, sed
semitonium aliquod majus. Testantur
idem, qui instrumenta clavichordia et
alia tractant, in iis enim, quod ratio in
proportionibus monstravit, auditui atque
sensibus perspicue proponitur.

Отсюда следует, что лимма, называемая
[у древних] малым полутоном, в нашей
диатонической музыке места не имеет
(в отличие от того, как полагали многие),
а есть полутон несколько большего размера43.
Также по свидетельству тех, кто играет на
клавикорде и других инструментах, если они
настроены с учетом пропорций44, именно
он и предлагается слуху и чувствам.

Subtracta igitur ἀποτομή, quam semitonium
majus vocarunt, et commate, ut volunt,
semitonium minus seu λεῖμμα superat,
ex διὰ τεσσάρων reliquum facere debebat
intervallum minus ditono. Sed contrarium
deprehenditur, intervallum enim quod relinquitur excedit ditonum commate. Necessarium igitur erit semitonium, quod
majus dictum fuit, pro semitonio minore
habitum fuisse, et minus contra pro majore.

При вычитании из кварты апотомы, называемой [у древних] большим полутоном
и превышающей их малый полутон (лимму)
на комму, должен был получиться интервал
меньше дитона45. Но [в нашей музыке] выходит
наоборот: остающийся интервал превосходит
дитон на комму46. Отсюда с необходимостью
следует, что полутон, который назывался
большим, становится малым полутоном,
и наоборот — малый становится большим47.

6/5 ÷ 9/8 = 16/15.
Диатонический полутон чистого строя 16/15 (или 3888/3645) больше лиммы пифагорова
строя 256/243 (3840/3645).
44 Смысл фразы in iis enim, quod ratio in proportionibus monstravit до конца не ясен
(перевод гипотетический).
45 Дитон 81/64 (531441/419904) больше интервала, получаемого вычитанием апотомы из
кварты, 8192/65651 (524288/419904).
46 Интервал, получаемый вычитанием «нового» и «правильного» хроматического полутона
25/24 из кварты, превосходит дитон 81/64 не на комму, а на микроинтервал 2048/2025, который
позже был назван «диасхизмой» (или «уменьшенной коммой», по Ж.-Ф. Рамо). Диасхизма
меньше синтонической коммы на ту же величину (схизму), на которую синтоническая комма
меньше пифагоровой.
47 В пифагоровом строе апотома (хроматический полутон, 2187/2048) больше лиммы (диатонического полутона, 256/243). В чистом строе Царлино (и Кальвизия) диатонический полутон
16/15 (или 384/360) больше хроматического полутона 25/24 (375/360).
42
43
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Exempli gratia, clavis b rotundum abest
a dis superiore clave per διὰ τεσσάρων,
rursum b rotundum a B quadrato, ut volunt,
per ἀποτομήν, ἀποτομή haec subtracta
B quadratum et dis superiorem clavem
relinquere debebat [B2v] distantes non
duabus sesquioctavis integris atque ita
nec integro ditono, sed auribus manifestissimum est, majus intervallum relinqui
quam ditonus est. Ergo b rotundum et
B quadratum non per semitonium majus
distabant, sed per aliquod minus. Idem
deprehenditur etiam in aliis clavibus.

Например, клавис b круглое отстоит от
верхнего клависа dis на кварту, затем
b круглое от B квадратного, как считается, —
на апотому. За вычетом этой апотомы
B квадратное и верхнее dis отстоят друг
от друга не на две целые сверхосмины,
т. е. не на целый дитон, но на интервал,
больший, чем дитон, что совершенно
ясно для слуха. Следовательно, b круглое
отстоит от B квадратного не на большой
полутон, а на тот, что чуть поменьше.
Тот же результат получается и в других
клависах.

Ulterius, subtracto semiditono ex ditono,
sive sesquiquinta proportione ex sesquiquarta, residua erit sesquivicesima quarta
25 24, qua semitonium minus, cujus usus
est in chromatico, continetur.

Наконец, при вычитании полудитона из
дитона, иначе — сверхпятинного отношения
из сверхчетвертного, выходит отношение
25 :  24, в котором заключен малый полутон,
используемый в хроматике48.

Et tandem veram proportionem commatis
esse sesquioctuagesimam 81 80 [Zarlinus]
deprehendit ex subductione toni minoris
a majore, sesquinonae scilicet proportionis
a sesquioctava.

Истинное же отношение коммы Царлино определяет как 81:  80, вычитая из
большего тона меньший, а именно —
из сверхосминного отношения сверхдевятинное49.

Haec vera et legitima sunt intervalla
in nostra musica figurata, in gignendis
consonantiis foecundissima, facilia,
et omnia in multiplicibus aut superparticularibus proportionibus, quas
praecipue musici Pythagorici [B3r] approbarunt, circumscripta, nullum in superpartiente.

Таковы истинные и надлежащие интервалы, [которые используются] в нашей
фигурированной музыке, благодатнейшие и удобные для создания консонансов. Все они описываются в кратных или сверхчастичных отношениях,
которые главным образом и одобряли
пифагорейские музыканты, и ни один
[из интервалов] — в сверхчастном.

Conveniunt etiam ad diatonici generis
speciem tertiam, qua syntonon appellarunt,
celebratam a Ptolemaeo et Didymo, in qua
specie tetrachorda ita erant disposita, ut
si a gravi ad acutum pergeres per sesquiquintam decimam, ad sesquioctavam
et hinc ad sesquinonam50 pervenires, ut
hoc diagramma ostendit:

Они соответствуют третьему виду диатонического рода под названием syntonon
(напряженный), который сделали общеизвестным Птолемей и Дидим. Тетрахорд
этого вида был устроен так, что если двигаться снизу вверх, то получишь отношение
16 :  15, а затем сверхосминное отношение
и сверхдевятинное отношение, что показывает следующий чертеж:

48
49
50

5/4 ÷ 6/5 = 25/24.
9/8 ÷ 10/9 = 81/80.
Оригинал (1592): sesquinona.
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Tetrachordum diatonicum σύντονον
apud Ptolemaeum

Тетрахорд напряженной диатоники
по Птолемею51

[B3v] Ex his tandem intervallis fiunt
consonantiae omnes, in multiplici aut
superparticulari genere, in proportionibus ita facilibus et cuilibet obviis, ut in
numeris senario comprehensis 1 2 3 4 5 6
non tantum consonantiae simplices,
ut semiditonus, ditonus, διὰ τεσσάρων,
διὰ πέντε, sexta major, sexta minor et διὰ
πασῶν, sed etiam hae compositae: decima
major, duodecima, δὶσ διὰ πασῶν, decima
septima et decima nona contineantur.

Только из этих интервалов и возникают
все консонансы, в числах кратного или
сверхчастичного рода. Их отношения
потому легкие и любому очевидные, что,
заключенные в шестерке (в числах 1, 2, 3,
4, 5, 6), они охватывают не только простые
(полудитон, дитон, кварта, квинта, большая
секста, малая секста, октава), но и составные
(большая децима, дуодецима, двойная
октава, септимадецима, нонадецима)
консонансы.

Ex iisdem etiam intervallorum et consonantiarum proportionibus intelligitur,
quae intervalla naturaliter se consequantur, et quae consonantiae in alias atque
alias facile et cum προαιρέσει53 transeant, ubi quaevis proprium locum habeat,
quo in loco, quo ordine, quibus antecedentibus aut consequentibus, quaevis
sonora, languida, suavis, horrida, tristis,
difficilis, aspera et amara sit. Quae cognitio certe longe utilior est ad condendam

Те же числовые отношения интервалов
и консонансов дают понять, какие интервалы следуют друг за другом естественно,
какие консонансы переходят в те или иные
легко и осмысленно, каково подобающее
место для любого из них, какой какому по
порядку и на каком месте предшествует или
за каким следует, какое [отношение звучит]
бурно, расслабленно, приятно, противно,
печально, сурово, шероховато и резко54. При
сочинении гармонии55, с тем чтобы она

В «наших» обозначениях — нисходящий тетрахорд от ми малой октавы до си большой.
При буквах (E D C B) указаны наименьшие целые числа при расчете напряженной диатоники. Отношение 40 : 36 = 10 : 9, 45 : 40 = 9 : 8, 48 : 45 = 16 : 15.
53 Первое вхождение греч. προαίρεσις, которое на страницах «Мелопеи» встречается 4 раза.
Буквально слово означает «осознанный выбор», «добровольное решение».
54 Список оценочных характеристик представляет собой список прилагательных женского
рода единственного числа. Они не могут быть атрибутами для лат. intervallum (существительного
среднего рода) чисто грамматически, как не могут быть атрибутами для consonantia (женского
рода) по смыслу (трудно представить себе «противные» и «жесткие» консонансы). Остается
предположить, что все прилагательные относятся не к интервалам, а к числовым отношениям
(proportiones), которые лежат в основе музыкальных интервалов.
55 Под harmonia в этом контексте понимается многоголосная музыка.
51

52
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harmoniam, ut apta et quae cum [B4r] textu
conveniat, condi, et perfecta melodia dici
possit, quam si quis ex linearum parallelarum diagrammatis, quod tamen plerique
faciunt, consonantias numerare, ordinare
ac judicare vellet.

надлежащим образом сочеталась с текстом,
и чтобы композиция могла считаться
законченной56, сознавать это куда полезней,
чем перечислять, располагать и оценивать
консонансы, опираясь (как делают многие)
на разлинованные таблицы57.

***
Haec de veris fundamentis nostrae musicae, et in quibus a veterum modulatione
differat, breviter et quasi in fasciculo
musicae studiosis ad oculos adumbrare
volui, repetuntur eadem multis in locis in
sequentibus de melopoeta praeceptis. Quae
si incipienti rationemque in proportionibus cognoscendis, formandis, addendis,
subducendis, dividendis, multiplicandis
etc. non penitus intelligenti, difficiliora
videbuntur, quam ut ex hac brevi commemoratione percipi possint, ille cogitet
in hac brevitate omnia dilucide explicari
non potuisse, et hujus loci non esse, quae
theoriae sunt, ut ea praeceptis immisceantur.

То, что кратко и как бы одним пучком,
в виде эскиза о подлинных основаниях
нашей музыки и о ее отличии от мелодии
древних я написал для изучающих музыку,
повторяется далее многократно в [моих]
наставлениях для мелопоэта58. Если новичку,
желающему познать теорию числовых отношений (как их образовывать, складывать,
вычитать, делить, умножать и т. д.), что-то
покажется не вполне понятным и трудным
для быстрого запоминания, он должен принять, что при кратком изложении всё подробно объяснить невозможно, и что в том
месте, которое отведено теории, добавить
к ней [практические] наставления нельзя.

Si Deus opt[imus] max[imus] vitam
[B4v] et facultatem progrediendi in hoc
studio concesserit, rerum musicarum
omnium ad constituendam melodiam
pertinentium theoriam perspicuam
brevi proponam.

Если Бог Всемогущий благоволит жизнеспособности данного труда, я кратко
изложу ясную теорию всех музыкальных
сущностей, имеющих отношение к созданию композиции.

Vestrae autem Reipub[licae] viri ampliss[imi] prudentissimique haec de melopoeia praecepta, ex veris fundamentis
extructa, explicata et exemplis illustrata,
primitias meas, dedicare volui. Cum scirem, illam, ut reliquis omnibus, ita studio
musico in primis favere, dum in schola,

О знатнейшие и мудрейшие мужи! Эти
наставления в мелопее, извлеченные из
подлинных основ, истолкованные и иллюстрированные примерами, первые
результаты59 [моих стараний], я хочу посвятить вашей республике. Мне известно, что она особенно покровительствует

56 Законченность, завершенность (perfectio) композиции — важное требование немецкой
музыкальной эстетики XVI века (ср. opus perfectum et absolutum Николая Листения и Генриха
Фабера).
57 По утверждению Кальвизия, эстетику консонансов «многие» рассматривают умозрительно, ориентируясь не на слух, а на письменные таблицы.
58 Первое вхождение неологизма melopoeta (мелопоэт, т. е. композитор), которое встречается на страницах трактата (также в формах melopoeus и melopoeius) неоднократно.
59 «Мелопея» — хронологически первый трактат Кальвизия.
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quam nutrit celeberrimam, non tantum
praeceptores, qui inter bonos musicos
excelluerunt et hanc artem studiis et inventionibus non parum juverunt, magnis
sumptibus fovet, sed etiam adolescentes
quam plurimos, peregrinos fere et egenos, si huic studio dediti fuerint, plurimis
beneficiis auget. Et deinde praecipue ut
gratum animum declararem erga eandem,
quae me septennium fere hanc [artem]
juxta alias [B5r] artes discentem atque
exercentem benigne sustentavit: ut ita
eo, ubi studii huius prima fundamenta
jacta sunt, primus etiam qui natus est
fructus redeat.

музыкальным занятиям (как и всяким
другим) в знаменитой школе, которую
лелеет и где не только щедро поддерживает учителей, которые выделились
среди хороших музыкантов и немало поспособствовали музыкальному искусству
своими исследованиями и открытиями, но
и совершает многочисленные благодеяния
по отношению ко многим юношам, почти
неграмотным и нищим, если те отдают
себя учению. Потому я и решил выказать
душевную благодарность той, что щедро
поддерживала меня почти семь лет, пока
я изучал и практиковал [музыкальное] искусство (наряду с другими искусствами),
с тем чтобы [мой] первенец, в котором
заложены первоосновы его изучения,
принес плоды.

Vos viros ampliss[imos] prudentissimosque magnopere oratos volo, ut
hunc de melopoeia libellum benigno
vultu suscipiatis et contra malevolorum
obtrectationem defendatis. Prosperrime
diutissimeque valete. Portae ex gymnasio
illustri, calendis Februarii, anno 1592,
ampl[issimis] atque prud[entissimis] v[iris]
deditiss[imus] Sethus Calvisius. [B5v]

Прошу вас, знатнейшие и мудрейшие
мужи, великодушно принять эту книжечку о мелопее и защитить ее от ревнивых
недоброжелателей. С наилучшими пожеланиями процветания и долголетия,
из прославленной гимназии в Пфорте60, в феврале 1592 года, преданный
знатнейшим и мудрейшим мужам, Зет
Кальвизий.

Lutherus in Epistola ad Senfelium
Musicum

Из послания Лютера к музыканту
Зенфлю61

Scimus musicam daemonibus etiam
invisam et intolerabilem esse. Et plane
judico, nec pudet asserere. Post theologiam
esse nullam artem, quae possit musicae
aequari. Nam ipsa sola post theologiam
id praestat, quod alioqui sola theologia
praestat, scilicet quietum et animum
laetum etc. [B6r]

Мы знаем, что для демонов музыка
ненавистна и нестерпима. Суждение мое
таково, и мне не стыдно его признать: после
теологии нет искусства, которое могло
бы сравниться с музыкой. Ибо только
она после теологии дарует то, что дарует
одна теология, а именно умиротворение
и радость духовную, и т. д.

60 Мужская гимназия «Шульпфорта» (близ Наумбурга), в которой Кальвизий работал
в 1582–1594 гг. — одно из самых знаменитых учебных заведений Германии во 2-й половине XVI в. и первой четверти XVII в. Ныне функционирует как школа-интернат для детей
обоих полов.
61 Людвиг Зенфль (Ludwig Senfl; 1490 — около 1543) — швейцарский композитор, работавший в Германии.
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ΜΕΛΟΠΟΙΙΑΣ sive melodiae condendae62

Мелопея, или метод создания мелодии

rationis

Caput 1. De melopoeiae commendatione,
nomine, definitione et divisione

Глава 1. О значимости, названии,
определении и делении мелопеи

Si quam musica, quae publice vel in templis, vel in hominum conversationibus
viva voce aut instrumentis exercetur,
meretur laudem, quam certe meretur
maximam propter admirandam, quam
in animis hominum movendis exercet, potentiam: eandem profecto immo
majorem obtinet ea pars musices, quae
poetica dicta63, et ipsas cantilenas, quas
homines adeo admirantur et suspiciunt,
finxit, et innumeras alias quotidie in lucem
profert. Illa enim ex hac, tanquam ex sua
causa proficiscitur, et effectus nunquam
praestantior sua causa64 existimatur.

Сколь бы ни была похвальна [практическая]
музыка, которая звучит публично — и в храмах, и в людском обиходе, живым голосом
или на инструментах, в наибольшей же степени похвальна удивительная сила, с которой
она волнует души людей, — и всё же еще
бóльшую [силу] обретает та часть музыки,
которая называется творческой. Она [уже]
создала те музыкальные сочинения, которыми
люди восхищаются и которые почитают,
и ежедневно производит на свет бесчисленные другие. Та [практическая] исходит
из этой [творческой] как из своей причины,
а следствие никогда не оценивается выше,
чем его причина65.

Praeterea proprias etiam, quas cum
nulla alia arte aut cum musices aliqua
parte communes habet, obtinet laudes,
ut quod cultores suos ita in rebus musicis
instruit, ut et cantilenas ipsi effingere, et
aliorum penitus autorum introspicere,
intelligere, et quomodo partes ordinatae
quaeque commode, quae minus commode
[B6v] coaptatae sint, judicare possint. Et
si quando eae, quae humana voce canitur,
adhibetur musica et a minus exercitatis in
canendo aberratum sit, aut a typographis
vel librariis, vel etiam ab ipsis autoribus in
cantilenis describendis errores commissi
fuerint, id quod accidit saepissime quo
pacto illi in viam reduci, horum errores
corrigi et cantilena in integrum restitui
debeat, qui hac arte instructi sunt, certissimam conjecturam facere noverunt,

Кроме того, она [musica poetica] также заслуживает хвалы особой, не имеющей
общности ни с каким другим искусством,
ни с другими частями музыки, потому что
наставляет в музыке своих последователей таким образом, чтобы те сочиняли
произведения, тщательно всматривались
в работы других авторов, понимали [их]
и могли судить, как упорядочивать голоса
[в многоголосии], какое их сочетание хорошо, а какое не очень. И если сочиненное
для человеческого голоса неопытные певцы
исказили, или если типографы, библиотекари
и даже сами авторы сделали ошибки в записи
произведений, и в таких случаях их чаще
всего надо, так сказать, наставить на путь
истины, поправить ошибки и восстановить
целостность произведения, [тогда] обученные
нашему искусству будут в состоянии сделать

Оригинал (1630): contendae.
Первое и единственное (за исключением заголовка) в «Мелопее» вхождение термина
musica poetica.
64 Оба оригинала: caussa.
65 «Практическая музыка» (та, которая «звучит публично») проистекает из «творческой
музыки» (сочиненной и нотированной музыкальной композиции). В ценностной иерархии
Кальвизия искусство практического музицирования стоит ниже искусства музыкальной
композиции.
62
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ne propter unam aut alteram notulam
male collocatam aut omissam cantilenam prorsus abjici necesse sit. Parit etiam
magnam voluptatem illa musicarum rerum consideratio et proportionum, intervallorum, modorum, consonantiarum
dissonantiarumque contemplatio et certitudo, ut ita merito haec ars fingendi novas
cantilenas a quibusvis magnifacienda,
discenda et excolenda sit.

надежнейшую правку, дабы из-за той или
иной неправильно размещенной или пропущенной ноты не пришлось выбросить
всё произведение. Кроме того, обсуждение
музыкальных предметов, [в том числе] рассмотрение и усвоение пропорций, интервалов, ладов, консонансов и диссонансов, сулит
большое удовольствие, поэтому искусство
сочинения новой музыки любой человек
с полным основанием обязан возвеличивать,
изучать и лелеять.

Nominatur autem a plerisque contrapunctus, quod vocabulum Italicum est,
et inde deductum, quod in initio hujus
figuratae musicae diversas quantitates
temporis et figurarum non agnoscerent,
sed plano cantui seu chorali tantum aliam
vel plures voces in paribus figuris concinentes adderent. Cum autem ob pares
quantitates diversitas figurarum necessaria non esset, per puncta tantum libuit
cantum componere, et cum punctum ita
puncto opponeretur, contrapunctus haec
ars vocata est.

Многие называют [musica poetica] «контрапунктом» — это слово итальянское
и выведено из того, что в фигурированной
музыке различные длительности темпуса66
и фигур67 поначалу не признавали, а лишь
добавляли в пении к плавному распеву,
или хоралу, один или несколько голосов
равными длительностями. Поскольку из-за
равных длительностей в различии фигур
не было нужды68, распев сочиняли только
по точкам, и поскольку точка противопоставлялась точке, такое искусство назвали
контрапунктом.

Verum cum idem vocabulum harmoniam
etiam certis hujus artis legibus conformatam significet, [B7r] ut quando dicitur
contrapunctus simplex, fractus, floridus, canere contrapunctum, atque ita
simul artem et artis effectum ambigua
significatione denotet, neque etiam latinitatem, cui, quantum fieri potest, studere debemus, sapiat, merito rejicitur,
et μελοποιία Graecis usitato vocabulo
rectius appellatur.

Поскольку то же слово означает гармонию69, подчиненную определенным законам
музыкального искусства (когда говорят
«контрапункт простой», «раздробленный»,
«цветистый», «петь в контрапункте»),
и таким образом приобретает двойственное
значение — искусства и результата [того
же] искусства (не говоря уже о чистоте
латыни, к которой мы по возможности
должны стремиться70), [слово contrapunctus]
заслуженно отвергается, и [musica poetica]
более правильно именуется принятым
у греков словом «мелопея».

Т. е. мензуру.
«Фигурой» (figura) Кальвизий называет ноты и паузы, присущие мензуральной
нотации.
68 В силлабическом пении на заданный хорал (при «равных голосах») проблема ритмического многообразия «фигур» не стояла, потому что длительности гармонизующего голоса
точно совпадали с голосом оригинального хорала.
69 Т. е. многоголосную музыку.
70 Слова contrapunctus нет в классической латыни, это, так сказать, «плохая латынь».
66

67
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Est autem μελοποιία ars recte conjungendi et inflectendi intervalla harmonica,
in diversis sonis concentum efficientia
ac orationi propositae accomodata.
Euclides in suo Introductorio definit eam,
quod sit tractatio earum rerum, quae sub
harmoniam cadunt, ut accommodatae
sint proposito argumento, verba Graeca
sic habent: Μελοποιία ἐστι χρῆσις τῶν
ὑποκειμένων τῇ ἁρμονικῇ πραγματείᾳ
πρὸς τὸ οἰκεῖον ἑκάστης ὑποθέσεως.

Мелопея — это искусство правильно соединять и преобразовывать гармонические интервалы, производящие согласие
в различных звуках и приспособленные
к предложенным словам. Евклид в своем
«Введении»71 определяет ее как употребление
вещей, относящихся к гармонии, с целью
приспособить их к предложенной теме.
Греческими словами так: «Мелопея — это
использование того, что подлежит гармонике,
в соответствии с той или иной задачей»72.

Melopoeiae partes duae sunt, harmonia
et oratio, sive textus. Nam etiamsi hodie
melopoetis73 liberum relinquitur, ut textum
aut sententiam harmonia exornandam vel
ipsi fingant et forment, vel ab aliis sumant,
tamen necesse est, ut convenientem cuilibet textui harmoniam condant. Poetae
autem veteres simul materiam, quam
tractandam susceperunt, verborum, metro
comprehensorum, elegantia ac figurarum
sententiarumque splendore illustraverunt,
et harmoniam proposito argumento accommodatam addiderunt, id quod monumenta veterum et vocabula μέλος et μελῳδία
ostendunt, quae harmoniam, rythmum et
orationem, ut vult Plato in 3. De republica,
sub se comprehendunt. [B7v]

Частей мелопеи две: гармония и слово,
или текст. Хотя нынче мелопоэтам предоставляется выбор, сочинять ли текст для
украшения гармонией самим или заимствовать у других, все же [по-прежнему]
необходимо создавать гармонию, подходящую к какому-либо тексту. Древние
[мело]поэты материал, который они брали для разработки, украшали изящными
стихами, блестящими [риторическими]
фигурами и сентенциями, и к предложенной
[в тексте] теме приспосабливали гармонию, что показывают древние памятники
и слова μέλος и μελῳδία, под которыми, как
у Платона в кн. 3 «Государства», подразумеваются гармония, ритм и слова74.

Caput 2. De partibus harmoniae

Глава 2. О многоголосии75

Harmonia est diversorum sonorum unio,
redacta ad concentum. Non76 tantum simplicem in acutioribus aut remissioribus

Гармония — это единство разных звуков,
приведенное к согласию77. Она допускает
не только простую [т. е. одноголосную]

См. наш комментарий при первой ссылке Кальвизия на «Евклида» выше (в Прологе).
Перевод В. Г. Цыпина, цитируется по: [4, 125].
73 Оригинал в обоих изданиях (1592, 1630): melopoeis.
74 Plat. Resp. 398c-d. Еще раз к знаменитому месту из «Государства» Платона Кальвизий
возвращается в гл. 18.
75 Буквально — «О частях гармонии».
76 Оригинал в обоих изданиях (1592, 1630): non.n.
77 Определение музыкальной гармонии точно в таком виде, как у Кальвизия, найти не удалось, хотя очевидна его производность от десятков похожих определений в трактатах прошлого. Например, в «Musica enchiriadis»: Harmonia est diversarum vocum apta coadunatio, у Якоба
Льежского: Harmonica modulatio est distinctorum sonorum unio. Часто со времен Средневековья похожими словами описывался консонанс (благозвучие), например у Роберта Килвардби:
Consonantia est dissimilium inter se vocum in unum redacta concordia.
71

72

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 1 (March 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 1 (март 2022)

41

History of Music Through Documents
Sethus Calvisius. Melopoeia

42

sonis modulationem admittit et ab intervallo ad intervallum vel velociore, vel
tardiore motu secundum tempus in figuris
musicis praescriptum procedit, sed etiam
alias voces, quae concentum faciunt,
accinentes habet, ex quibus tanquam
ex partibus harmonia componitur.

мелодию в высоких или низких звуках
и проходит от интервала к интервалу в быстром или медленном движении согласно
времени78, предписанному музыкальными
фигурами, но также содержит другие —
подпевающие — голоса, которые образуют
созвучие, и из которых, словно из частей,
складывается гармония.

Earum partium aut vocum vel duae, vel
tres, quatuor, quinque, sex, septem, octo
vel plures adhibentur, nam hodie etiam vel
quadraginta, vel interdum quinquaginta
tales partes et voces, in unica cantilena
inveniuntur. Principales tamen tantum
quatuor sunt, bassus videlicet, tenor, altus, cantus. Et si quae plures adfuerint,
suis aequalibus, cum quibus clave convenient, annumerantur, et epitheto aliquo,
vel numeris, ab iis distinguuntur, ita ut
dicatur prior, vel superior, inferior etc.
bassus, vel primus, secundus, tertius
etc. bassus, et ita de reliquis.

Этих частей, или голосов, используется
либо два, либо три, четыре, пять, шесть,
восемь или больше, а ныне таких частей
и голосов в одном произведении можно
найти даже сорок или иногда пятьдесят.
Однако основных голосов лишь четыре,
а именно бас, тенор, альт и кантус. И если
каких-то голосов будет больше, равных
этим, у которых такой же ключ, то они
причисляются [к основным четырем],
и отличаются каким-то [другим] определением или номерами. Например, о них говорится высший (или верхний), нижний и т. д.
бас, или первый, второй, третий и т. д. бас.
То же — с остальными голосами.

Nomina harum quatuor partium vel vocum sumpta esse videtur ex harmonia
maxima veterum, quae qualis fuerit,
et cur hae voces ita dictae sint, paucis
videbimus.

Названия этих четырех частей, или голосов,
взяты, видимо, из наибольшей гармонии79
древних, и то, какой она была, и отчего
эти голоса таким образом названы, мы
вкратце рассмотрим.

Constituebant veteres maximam suam
harmoniam in quatuor numeris solidis,
qui collati inter se tres proportionum
species, arithmeticam, geometricam
et harmonicam, atque insuper omnes
consonantias simplices continebant, ii
numeri sunt 12 9 8 6. Nam [B8r] 12 9 6
sunt in proportione seu progressione
arithmetica, cum uterque extremorum
ternario a medio distet. Et 12 8 6 continent
proportionem harmonicam, quemadmodum enim se termini extremi habent inter
se (sunt 12 et 6 in proportione dupla),
ita se habent differentiae terminorum,

Древние установили свою наибольшую
гармонию в четырех целых числах, которые, соединяясь, включают в себя три
вида пропорций — арифметическую, геометрическую и гармоническую, и сверх
того все простые консонансы, эти числа
таковы: 12, 9, 8, 6. Ибо числа 12 :  9 :  6 состоят в арифметической пропорции, или
прогрессии, так как оба крайних числа
отстоят от среднего на тройку. А числа
12 :  8 :  6 содержат гармоническую пропорцию, ибо крайние числа относятся друг
к другу точно так же (12 и 6 находятся
в двойном отношении), как относятся

78
79

Т. е. согласно ритмической длительности.
Под «наибольшей гармонией» подразумевается наибольший консонанс, т. е. октава.
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quae respectu medii inveniuntur. Inter
duodenarium autem et octonarium differentia est quatuor, et inter octonarium
et senarium differentia est binarius, quae
differentiae 4 et 2 similiter in proportione
dupla constituuntur. Porro proportio geometrica consistit in his numeris: 12 dant
9, quid dabunt 8, facit 6, et est proportio
geometrica non continua, sed discreta.

разности крайних чисел и среднего числа.
Разность 12 и 8 составляет 4, а разность 8 и 6
составляет 2, таким образом, эти разности
(4 и 2) так же, [как и крайние числа
пропорции], находятся в двойном отношении.
В этих же числах есть и геометрическая
пропорция: 12 относится к 9, как 8 к 6,
и выходит геометрическая пропорция, но
не непрерывная, а разделенная.

Consonantiae autem simplices apud veteres tantum habentur tres: διὰ τεσσάρων,
διὰ πέντε, διὰ πασῶν. Διὰ τεσσάρων igitur minima apud veteres consonantia
constituitur in proportione sesquiteria
4 3, quam efficit 12 ad 9, vel 8 ad 6. Διὰ
πέντε in sesquialtera 3 2, quam efficit
12 ad 8, aut 9 ad 6. Διὰ πασῶν in dupla
2 1, quam efficit 12 ad 6. Tonus insuper hic accedit, qui est in sesquioctava
proportione 9 8.

Простых консонансов у древних лишь три:
кварта, квинта и октава. Кварта, которая
у древних считается наименьшим консонансом, содержится в сверхтретном отношении 4 :  3, которое дают 12 к 9, или 8 к 6.
Квинта — в полуторном 3 :  2, которое дают
12 к 8, или 9 к 6. Октава — в двойном 2 :  1,
которое дают 12 к 6. Сверх этого прибавляется тон, который содержится в сверхосминном отношении 9 :  8.

Hae consonantiae, quas ratio in numeris
facile apprehendit et intelligit, ut auditui
etiam demonstrarentur, quatuor chordas
fecerunt, in eadem proportione, qua numeri
sunt, constitutas singulasque peculiari
nomine appellaverunt: maximam ὑπάτην,
sequentem μέσην, tertiam παραμέσην
et extremam et minimam νήτην. Atque
ita: ὑπάτη maxima ad νήτην διὰ πασῶν
sonuit, quemadmodum proportio est
duodenarii ad senarium. Eadem ὑπάτη
ad μέσην διὰ τεσσάρων secundum proportionem sesquitertiam, duodenarii videlicet, ad novenarium. Ad παραμέσην
vero [B8v] διὰ πέντε sonuit secundum
proportionem sesquialteram, quae est
inter duodenarium et octonarium. Ulterius μέση ad νήτην διὰ πέντε sonuit
propter proportionem sesquialteram inter
novenarium et senarium, et eadem ad
παραμέσην tonum fecit ratione sesquioctavae inter novenarium et octonarium.
Παραμέση vero ad νήτην διὰ τεσσάρων
constituit propter proportionem sesquitertiam inter octonarium et senarium.

Эти консонансы, которые разум легко
схватывает и познаёт через числа, чтобы
предъявить их и слуху, образуют четыре
струны. Настроив их в том же отношении,
что и [упомянутые] числа, [древние] каждую из струн назвали особым именем:
наибольшую — гипатой, следующую —
месой, третью — парамесой, а последнюю
и наименьшую — нетой. Гипата с нетой
звучат в октаву, как отношение 12 :  6, гипата с месой — в кварту, в соответствии со
сверхтретным отношением 12 :  9. Гипата
с парамесой звучат в квинту, в соответствии с полуторным отношением 12 :  8.
Далее, меса с нетой звучат в квинту из-за
полуторного отношения 9 :  6, а меса с парамесой дают [целый] тон вследствие
сверхосминного отношения 9 :  8. Парамеса же и нета образуют кварту благодаря
сверхтретному отношению 8 :  6.
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Harum chordarum nomina Itali, primi
hujus novae et figuratae musices excultores, vocabulis ipsis genuinis ita expresserunt, ut ὑπάτην, quae juxta duodenarium numerum maxima chorda erat et
gravissimum sonum reddebat, BASSUM
nominarent, quod vocabulum ipsis imum
et profundum quid significat. Μέσην vero
juxta novenarium numerum constitutam TENOREM, quod tenor medius
esset inter reliquas voces et progressu
suo modum certum et plerumque choralem cantum aequabiliter observaret.
Παραμέσην autem in octonario ALTUM,
vel CONTRATENOREM, quod altior
esset quam tenor, et plerumque propter
διὰ τεσσάρων intervallum, crebro inter has voces usurpatum, dissonaret.
Et νήτην in senario SUPREMAM vel
DISCANTUM, quod in extremis sonis
versaretur et primus ad discendum pueris
proponeretur, quibus maxime propter
vocis acumen conveniret, cum νέος,
unde νήτη, derivatur, interdum etiam
adolescentem vel puerum significet. [C1r]

Названия этих струн итальянцы, которые
первыми стали возделывать современную
фигурированную музыку, передали словами
родного языка. Так, гипату, которая,
согласно числу 12, была наибольшей
струной и производила самый низкий
звук, они назвали б а с о м; это слово у них
обозначает низкое и глубокое [звучание].
Месу, установленную в числе 9, назвали
т е н о р о м, потому что тенор находится
в середине80 между остальными голосами,
и в своем продвижении соблюдает определенный лад81, и содержит по большей
части [григорианский] хорал в равных длительностях. Парамесу, соответствующую
числу 8, они назвали а л ь т о м, или
к о н т р а т е н о р о м, потому что он выше,
чем тенор, и большей частью диссонирует
из-за интервала кварты, которая часто
используется между этими голосами82.
А нету, соответствующую числу 6, назвали в ы с ш е й, или д и с к а н т о м, потому
что дискант двигается в крайне высоких
звуках и потому что первым предлагается
для обучения мальчиков, которым он лучше
всего подходит из-за их высоких голосов,
потому и νήτη (нета) происходит от νέος,
что значит «юноша» или «мальчик»83.

Harum partium seu vocum ea natura est,
ut omnes quidem modulationem bellam,
volubilem et elegantem, non hiulcam aut
asperam ament. Maxime tamen cantus,
vel discantus, qui propter acutissimos
sonos facillime aures penetrat, et altus,
qui progressu laetiore et elegantiore
toti harmoniae suavitatem conciliat.
Bassus, cum basis et fundamentum sit
harmoniae, lentiorem motum exoptat,
ampliorem ambitum et intervalla majora,

Природа этих частей, или голосов, такова,
что каждый из них склонен к мелодии
приятной, текучей и изящной, без провалов
и шероховатостей. Однако больше [к такому
склонен] кантус, или дискант, который
благодаря высочайшим звукам легче всего
проникает в слух, и альт, который веселым
и изящным движением придает приятность
гармонии в целом. Бас, как базис и основание гармонии, стремится к более медленному движению, более широкой поступи

Меса у греков значит «средняя» (струна, ступень).
По Кальвизию, лад многоголосного целого определяется по тенору (см. дальше в этой
же главе).
82 Между тенором и альтом.
83 Хотя этимология Кальвизия верна, нета в Полной системе греков означает «крайняя»,
«самая последняя» (струна в тетрахорде) и к молодежи отношения не имеет.
80
81
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facilia tamen, ne si error in canendo basso
commitatur. Consonantiarum reliquarum
in reliquis vocibus fiat confusio, cum
bassus ut basis illas omnes sustentet,
roboret et augeat. Tenor modi observantissimus est, eumque προαιρέσει et
apparatu quodam in certis clausulis et
in loco proprio ostendit84. De his harmoniae partibus seu vocibus usitati sunt
versus Mantuani Poetae, paululum tamen immutati.

и бóльшим интервалам, при этом и более
легким [для исполнения], дабы при пении
баса не случилась погрешность. В прочих
консонансах прочих голосов случается
беспорядок, потому бас в качестве базиса
всех их поддерживает, укрепляет и усиливает. Тенор — голос, который больше всего
соблюдает лад, и, осмыслив и подготовив,
показывает его в определенных клаузулах85
и в надлежащем месте. О голосах многоголосного произведения известны стихи
Мантуанского поэта, которые с [моими]
небольшими изменениями таковы86:

Primus in aure sonis dominatur cantus
acutis,
Sed tenor est vocum rector ductorque
canentum.
Altus Apollineum carmen depingit
et ornat,
Bassus alit voces, confortat, fundat
et auget.

Как первый — из-за высоких звуков —
воспринимается слухом кантус87,
Но правитель и вождь певческих
голосов — тенор.
Расписывает и украшает аполлонову
песнь альт,
Бас питает, укрепляет, обосновывает
и усиливает [другие] голоса.

[C1v] Observandum praeterea hic est ratione modorum, quod si cantus et tenor
contentum aliquem modum observant,
altus et bassus ad ejusdem nominis remissum descendant. Et contra, si cantus et tenor remissum habent, altus et
bassus ejusdem nominis contentum
sequantur. Ita ut in qualibet composita
seu figurata modulatione88 tam contentus,

Кроме этого, в отношении ладов нужно заметить, что если кантус и тенор в каком-либо
автентическом ладу, то альт и бас опускаются в плагальный того же названия. И наоборот, если кантус и тенор в плагальном
ладу, альт и бас следуют в автентическом
того же названия. Таким образом, в любой сочиненной, или фигурированной,
музыке соединяются как автентический,

Оригинал (1592): ostendt.
Первое вхождение термина clausula, без каких-либо объяснений.
86 Кальвизий заимствовал стихотворную цитату из «Гармоники» Царлино (Ist. harm. III, 58).
Автор стихов, мантуанский поэт Теофил Фоленго (1491–1544), писавший под псевдонимом
Мерлин Кокаи (лат. Merlinus Cocaius), — виднейший представитель сатирической макаронической поэзии, оказавший влияние в том числе и на Ф. Рабле. Борец за чистоту латыни, Кальвизий
заменил макаронизмы оригинала (ascoltantum, sopranus, guida, ingrassat) «правильными» словами,
причем все замены в издании «Мелопеи» 1592 г. он педантично прокомментировал (из издания
«Мелопеи» 1630 г. эти комментарии удалены). Приведем текст Фоленго, как он дан у Царлино:
84
85

Plus ascoltantum Sopranus captat orecchias,
Sed Tenor est vocum rector, vel guida, canentum,
Altus Apollineum carmen depingit et ornat,
Bassus alit voces, ingrassat, fundat et auget.
87 Здесь и в нотных примерах «Мелопеи» слово cantus используется как синоним discantus
(дискант).
88 Оригинал (1592): modolatione.
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quam remissus ejusdem nominis modi
conjungantur, nisi voces in eodem ambitu et in sonis aequalibus progrediantur, id quod fit in biciniis et interdum
in triciniis.

так и плагальный лады одного названия,
если только голоса не движутся в одном
и том же амбитусе и в одинаковых [по
высоте] звуках, что бывает в бициниях
и иногда в трициниях89.

Reliquae autem, quae ad aequales cantari
dicuntur, cantilenae, et tribus, quatuor
aut pluribus vocibus constant, propter
consonantias, quas propinquiores habent, ita dicuntur. Et cum ultra δὶς διὰ
πασῶν δίτονον suprema vox ab infima
non discedat, exteriores voces si contenti alicujus sint modi, interiores seu
mediae remissum observabunt. Et contra,
si exteriores remissum habebunt, mediae
contentum sequentur, id quod exempla
ostendunt.

Другие вокальные произведения, которые
называются ad aequales, содержат три, четыре
или больше голосов; они называются так
из-за ближайших консонансов [унисона
и октавы]90. В случае, если расстояние между
высшим и низшим голосами не превышает
дитона через двойную октаву, крайние голоса
принадлежат автентическому ладу, а внутренние (или средние) соблюдают плагальный91.
И наоборот, если крайние принадлежат
плагальному, то средние следуют автентическому, что и показывают примеры.

Porro qua ratione hae voces seu partes
in cantilena conjungantur, ut harmoniam pariant et appositis consonantiis,
clausulis et fugis sententiam exprimant,
dicetur in sequentibus. [C2r]

О том, как эти голоса, или части, сочетаются
в [многоголосном] произведении, порождают гармонию и выражают смысл текста
при помощи консонансов, клаузул и фуг92,
будет сказано в дальнейшем.

Caput 3. De sonis

Глава 3. О звуках

Ad harmoniam constituendam pertinent soni et sonorum progressus.
Soni enim sunt quasi elementa, ex quibus harmonia generatur. Nihil autem
generatum aut compositum rectius fieri,

Для построения гармонии важны звуки
и последовательности звуков. Звуки — это
как бы элементы, из которых гармония
производится. Однако ничто производное
или составленное не может возникать,

89 Бицинии и трицинии — дидактические сочинения для (соответственно) двух и трех
одинаковых голосов, распространенные в практике протестантского школьного образования времен Кальвизия, который и сам писал в этих жанрах (например, в 1599 г. выпустил сб.
Bicinia septuaginta).
90 В «обычной» диспозиции соседние голоса отстоят друг от друга на квинту и кварту.
Начиная с XVI в. многоголосную вокальную музыку для одинаковых или близких по диапазону
голосов композиторы (например, Якоб Хандль и Карл Луитон) изредка снабжали пометой «ad
aequales» (подразумевается «voces»); помет могло и не быть, как в 8 четырехголосных мессах
«во всех восьми музыкальных тонах» (sopra li otto toni della musica) Джованни Маттео Азолы.
О специфике многоголосных ладов в произведениях ad aequales этого периода подробней см. в
статье Б. Майера [13]. Среди позднейших примеров произведений ad aequales — месса Ф. Листа
для теноров и басов с органом S. 8.
91 К описанию техники ad aequales Кальвизий возвращается в «Первом упражнении»
[8, 38–39], при этом сужает суммарный диапазон голосов (totum harmoniae corpus) до «примерно
двух октав».
92 Первое вхождение термина fuga, без объяснений. Определение фуги Кальвизий дает
в гл. 15.
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considerari, aut intelligi potest, quam
perspectis prius iis rebus, ex quibus
generari aut componi solet. Prius igitur
de sonis et post de sonorum progressu
dicendum.

рассматриваться или познаваться должным
образом, пока не будут прежде рассмотрены
те вещи, из которых нечто произведено или
составлено. Итак, прежде следует сказать
о звуках, а потом — о последовательности
звуков.

Sonus, qui in musicam cadit, est modulatae vocis casus una intensione
productus, Graece φθόγγος. Est idem
minima particula modulationis, atque
ita principium omnium intervallorum et
totius harmoniae. Et rationem eandem
habet ad harmoniam, quam habet unitas
ad numerum, punctum ad magnitudinem, momentum seu instans ad tempus.
Quemadmodum enim numerus non esset nisi unitas esset, nec magnitudo si
non punctum, ne tempus si non instans
seu momentum. Cum numerus fiat ex
unitate repetita, magnitudo ex fluxione
puncti, et tempus a momento numeretur,
ita nec intervallum nec harmonia esset
nisi ex sonis principium duceret. In eosdem etiam sonos, ex quibus constata
est, harmonia resolvitur quemadmodum
oratio in dictiones, et dictiones in syllabas, et syllabae in litteras, quae minima
pars dictionis definiuntur.

Звук, свойственный музыке, есть попадание мелосоразмерного голоса на одну
высоту93, по-гречески φθόγγος. Он также —
наименьшая часть мелодии, и таким образом
начало всех интервалов и всей гармонии.
И он имеет такое же отношение к гармонии,
какое к числам имеет единица, точка —
к [количественной] величине, текущее
мгновение — ко времени. Точно так же
число не может существовать без единицы,
величина без точки, время без текущего
момента. Как число возникает из повторенной единицы, величина — из потока
точек, а время сосчитывается в мгновениях, таким же образом не будет ни интервала, ни гармонии, если они не поведут
свое начало из звуков. На те же звуки, из
которых гармония состоит, она и распадается, как речь — на слова, слова — на слоги,
а слоги — на буквы, которые определяются
как наименьшие части слов.

[C2v] Soni in hac musices parte relative
et respecta alterius soni tantum considerantur, quatenus videlicet intervalla
constituunt, quae gravi et acuto sono
distant. Ea intervalla dividuntur tripliciter, primum in simplicia et composita,
deinde in intervalla unius proportionis
aut plurium, tertio in consona intervalla
et dissona.

Музыкальные звуки по отношению к другим [речевым] звукам понимаются в том
смысле, что первые образуют интервалы
из звуков, различающихся по высоте. Такие
интервалы делятся трояко: во-первых, на
простые и составные; затем — на интервалы,
выраженные одним числовым отношением
или несколькими; и в-третьих, на консонирующие интервалы и диссонирующие.

Intervalla simplicia sunt διὰ πασῶν et
quae in qualibet ejus specie continentur,
ut sunt unisonus, secunda, tertia, quarta,
quinta, sexta, septima. Διὰ πασῶν autem

Простые интервалы — это октава и те,
которые содержатся в любом ее виде,
то есть унисон, секунда, терция, кварта,
квинта, секста, септима. Тому, что октава —

93 Кальвизий дает традиционное определение музыкального звука по Боэцию (Boet. mus.
II, 20), который в свою очередь опирается на традиционные античные определения пригодного
для мелодии, «мелосоразмерного» звука (vox modulata, он же emmeles). Подробнее о специфически музыкальном значении глагола modulari (и дериватах) см. в статье С. Н. Лебедева [3].
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intervallum esse simplex, et non compositum firmis argumentis demonstrari
potest, sed id in alio loco.

простой интервал, а не составной, можно
представить надежные доказательства, но
об этом в другом месте.

Composita intevalla sunt majora, quam
διὰ πασῶν et fiunt ex quolibet intervallo cum aliqua διὰ πασῶν specie juncto,
ut si tonus ad διὰ πασῶν addatur, vel
tertia, vel quarta, oritur nona, decima,
undecima, et sic de aliis. Et ita simplicia
intervalla recte conferuntur cum numeris
simplicibus sub denario comprehensis.
Quemadmodum enim ii additi ad denarium, faciunt numerum compositum, ut
si binarius denario jungatur, fit duodenarius, si ternarius, fit tertius decimus,
et ita deinceps. Ita si simplex intervallum
ad διὰ πασῶν addatur, fit compositum,
et de compositis intervallis communis
regula est: De octavis idem est judicium.

Составные интервалы — те, что больше
октавы. Они возникают путем соединения
любого интервала с каким-либо видом октавы,
как если к октаве добавляется тон, или терция,
или кварта, то возникает нона, децима,
ундецима, и так далее. Простые интервалы
справедливо сопоставляются с простыми
числами в пределах десятки. Если [простые
числа] добавляются к десятке, возникают
составные числа, как если два соединяется
с десятью, получается двенадцать, если три,
то получается тринадцать, и так далее. Таким
же образом, если простой интервал добавить
к октаве, возникает составной, и о составных
интервалах есть общепринятое правило:
«Об октавах судим так же»94.

Deinde tam composita, quam simplicia
intervalla, vel sunt unius proportionis
tantum, vel plurium. [C3r] Unius proportionis sunt, quae tantum duobus sonis,
gravi scilicet et acuto, distant. Plurium
vero, quae inter duos extremos etiam
medios recipiunt, ita, ut simul vel tres,
vel quatuor, quinque, sex, septem vel octo
etiam soni audiantur, ut διὰ πασῶν, cum
contineatur in duobus sonis extremis,
dupla proportione distantibus, duos insuper medios consonos recipere potest,
ditonum videlicet vel semiditonum, et
διὰ πέντε vel sextam. Qui tamen omnes
ratione infimi et gravissimi harmonicae
unionis soni numerantur.

Далее, как составные, так и простые интервалы бывают либо только в одном отношении, либо в нескольких. Интервалы одного
отношения — это те, в которых друг от друга
отстоят только два звука, нижний и верхний.
Интервалы нескольких отношений — те, которые между двух крайних звуков включают
в себя также средние, таким образом, что
одновременно слышны три, четыре, пять,
шесть, семь или даже восемь звуков95, как,
например, октава, которая заключается в двух
крайних звуках, находящихся в двойном отношении, но может включать в себя сверх того
два [и более] благозвучных средних, а именно
дитон, полудитон, квинту и сексту96. Однако,
отсчитываются все они от самого низкого
и глубинного звука гармонического единства97.

94 Составные с октавой интервалы обладают теми же свойствами, что простые (ср. то же
правило в Главе 12).
95 По традиции Кальвизий описывает аккорды, уже установившиеся в музыкальной практике
его времени, как «интервалы нескольких отношений», т. е. интервальные комплексы (конкорды).
96 Например, созвучие типа с–e–g–с1 может быть разложено на перечисленные автором
интервалы, а также на (неупомянутую) кварту.
97 Вероятно, имеется в виду основной (самый низкий) тон натурального звукоряда,
по отношению к которому реферируется любой консонанс. Говоря современным языком,
«гармоническое единство» (harmonica unio) образуют обертоны натурального звукоряда,
соотнесенные с его основным тоном.
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Tertio intervalla vel consona sunt vel
dissona, quanquam quaedam magis
vel minus consonant vel dissonant.
Quae consonant, unico vocabulo consonantiae appellantur.

В-третьих, есть интервалы консонирующие и есть диссонирующие, при этом
некоторые консонируют или диссонируют
больше или меньше. Те, что консонируют,
[независимо от степени благозвучия,] называются одним словом — консонансы.

Caput 4. De consonantiis perfectis

Глава 4. О совершенных консонансах

Consonantia est compositio gravis et
acuti soni suaviter uniformiterque auribus accidens. Duo enim soni vel plures
simul emissi obviam sibi fiunt, et quando
ex certis quibusdam proportionibus procedunt, tum miscentur unamque vocum
consonantiam faciunt. Et est duplex: vel
perfecta vel imperfecta.

Консонанс — это сложение низкого и высокого звуков, приятно и единообразно
достигающее слуха98. Два звука или более,
издающиеся одновременно, встречаются друг
с другом, и когда они возникают из некоторых определенных числовых отношений,
тогда [хорошо] смешиваются и производят
единое согласие. Есть два вида консонансов:
совершенные и несовершенные.

Perfectae consonantiae sunt διὰ πασῶν
et διὰ πέντε cum suis compositis, et διὰ
τεσσάρων. Atque ita [C3v] appelantur, quod
ea potestate praeditae sunt, ut, sive ponantur
per se, sive aliis jungantur, harmoniae et
auditui satisfaciant ita, ut nihil magnopere desideretur. Gradus tamen quidam
in hac perfectione sunt. Nam διὰ πασῶν
multo perfectior quam διὰ πέντε, et διὰ
πέντε perfectior quam διὰ τεσσάρων,
quae aliquo modo perfecta censetur, et
a veteribus inter perfectas numerata fuit.

Совершенные консонансы — это октава
и квинта со своими составными, и кварта.
Называются они так потому, что наделены
[особой] силой: будучи использованы и сами по себе, и в соединении с другими, они
удовлетворяют гармонию и слух настолько,
что более ничего не требуется. Есть, однако,
несколько степеней этого совершенства. Ибо
октава намного совершеннее, чем квинта,
а квинта совершеннее, чем кварта, которая до
известной степени считается совершенной,
и у древних причислялась к совершенным.

De his perfectis consonantiis ordine agamus facto initio ab unisono, unde omnes
consonantiae principium ducunt.
Unisonus dicitur, quasi unus sonus tantum, et definitur, quod sit unio duorum aut
plurium sonorum in eadem clave consistentium, nec ab intervallo ad intervallum
progredientium, ut si duo vel plures soni
ejusdem qualitatis in clave C jungerentur,
vel in D vel etiam in aliis, ut:

Обсудим эти совершенные консонансы по
порядку, начиная с унисона, от которого
ведут начало все консонансы.
Унисон называется так потому, что это как
бы один лишь звук. Он определяется как
соединение двух или более звуков в одном клависе, без перехода [по высоте] от
одного интервала к другому — например,
когда два или более звуков того же качества
соединены в клависе C или D и т. п.:

IV.199

Традиционное определение консонанса по Боэцию (Boet. mus. I, 8).
Номера при нотных примерах добавлены переводчиками. Римская цифра до точки указывает номер главы в «Мелопее», арабская цифра после точки — порядковый номер примера
98
99
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Intervallum autem unisonus non est,
nec proprie consonantia, idque vel
inde patet, quod intervallum distantia
sit acuti soni gravisque, unisonus autem
distantiam sonorum, quo ad acumen aut
gravitatem, non admittat. Adjungitur tamen consonantiis et quidem perfectis,
propterea quod nihil magis consonum
et perfectum in sonis esse possit, quam
quod [C4r] respectu sui unum est, et in
aequalitatis ratione continetur.

Унисон не является ни интервалом, ни
собственно консонансом, и это хотя бы
потому очевидно, что интервал — это расстояние между верхним и нижним звуками,
унисон же такого расстояния, где был бы
верхний или нижний звук, не допускает.
Однако он причисляется к консонансам,
и притом к совершенным, потому что не
может быть ничего более согласного и совершенного в звуках, чем то, что принадлежит
себе одному и заключается в отношении
равенства.

Διὰ πασῶν vel octava prima est omnium
consonantiarum et perfectissima. Sitque in
proportione dupla, quae prima et maxima
proportio est inaequalitatis, in numeris
scilicet, qui ordine naturali se sequuntur.
Nomen inde duxit, quod omnia intervalla
simplicia complectatur, ob quam causam100
etiam ab aliquibus genetrix, mater, fons
et origo omnium intervallorum et consonantiarum appellatur.

Διὰ πασῶν, или октава — первый и самый
совершенный среди всех консонансов.
Октава содержится в двойном отношении — первом и наибольшем отношении
неравенства, а именно в числах [1 и 2, в начале] ряда натуральных чисел. Название
διὰ πασῶν происходит оттого, что она
охватывает в с е простые интервалы101,
и по этой причине некоторыми [авторами]
зовется прародителем, основой, источником
и началом всех интервалов и консонансов.

Species ejus tot sunt, quot sunt claves,
septem videlicet, quaelibet enim clavis
repetita suam constituit octavam incipiendo a clave C, qua omnium prima species
continetur. Differunt autem species διὰ
πασῶν inter se non ratione proportionis, quam omnes eandem habent, duplam videlicet, sed ratione dispositionis
semitonii, quod alio atque alio in loco,
in aliis speciebus διὰ πασῶν collocatur:

Видов октавы существует столько, сколько
существует клависов, то есть семь. Всякий
клавис повторяется в каждом восьмом,
начиная с клависа C, в котором заключается первый вид. Виды октавы различаются
между собой не числовым отношением
(оно одно и то же во всех видах, а именно двойное), а расположением полутона,
который в разных видах октавы возникает
то в одном, то в другом месте102:

IV.2

внутри этой главы.
100 Оригинал: caussam.
101 πασῶν — gen. pl. от πας («весь»).
102 В октаве два полутона, но, видимо, ради единого критерия систематики совершенных
консонансов (у квинты и кварты один «определяющий» полутон) Кальвизий говорит о полутоне
в единственном числе и в описании видов октавы.
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Diapente sive quinta perfecta consonantia
statim sequitur post διὰ πασῶν. Oritur
enim ex ejus divisione tam harmonica
quam arithmetica. Contineturque in
proportione sesquialtera, [C4v] quae
ordine naturali proxime post duplum
collocatur ut 1 2 3. Ejus species quatuor
sunt, tot enim modis semitonium in διὰ
πέντε loco variari potest:

Diapente, или квинта — это совершенный
консонанс, который следует сразу после
октавы. Возникает же она из разделения
октавы, как гармонического, так и арифметического. И содержится [квинта] в полуторном отношении [3 : 2], которое в ряду
натуральных чисел расположено сразу после двойного, как 1, 2, 3. Есть четыре вида
квинты, и столько же может быть различных
способов размещения в квинте полутона103:

IV.3

Διὰ τεσσάρων sive quarta post διὰ πέντε
proxima est, in proportione sesquitertia
4 3. Et cum longius ab aequalitate a sua
origine distet, minus etiam perfecta est
consonantia. Species ejus ratione dispositionis semitonii tres sunt:

Diatessaron, или кварта — ближайший
к квинте [интервал], в сверхтретном
отношении 4 :  3. И так как она отстоит
еще дальше от равенства-первоисточника,
то является еще менее совершенным
консонансом. Есть три вида кварты,
различающиеся расположением полутона:

IV.4

Rejicitur hodie a plerisque musicis ex numero consonantiarum, sed minus recte.
Nam omnes musici veteres, tam Graeci
quam Latini, eam inter consonantias collocarunt, id quod monumenta ipsorum
testantur.

Сегодня большинством ученых музыкантов кварта исключается из числа консонансов, но это неправильно. Ибо все древние
музыканты, как греческие, так и латинские,
помещают ее среди консонансов, о чем свидетельствуют их памятники104.

103 В строгом смысле здесь и далее представленные в нотных примерах интервалы, будучи
отнесенными к «чистому звукоряду» Царлино, не всегда имеют заявленное в описании числовое
отношение. Так, чистая квинта, «содержащаяся в полуторном отношении» (3 :   2), состоит из двух
больших (9 :   8) и одного малого (10 :   9) целых тонов и диатонического полутона (16 :   15) — таковы
все квинты в примере IV.3, за исключением квинты d–a: она состоит из одного большого и двух
малых целых тонов, а также диатонического полутона — и, таким образом, меньше чистой квинты на комму (имеет отношение 40 :   27). Подобное «рассогласование» величин одноименных
интервалов обусловлено различием входящих в них большого и малого целых тонов. Осознавая
это обстоятельство, Царлино пишет о необходимости темперации музыкальных инструментов
(с фиксированным строем) и описывает одну из них, позже названную среднетоновой темперацией на 2/7 коммы (Ist. harm. II, 43). Кальвизий в «Мелопее» вопросов темперации касается
лишь косвенно. Примером же квинты, имеющей «второй вид» (т. е. с «размещением полутона»
на втором снизу месте) и отношение 3 :   2, может служить а–e1.
104 Под «памятниками» имеются в виду труды названных ученых, поскольку никакой «римской» музыки не сохранилось, а памятники древнегреческой музыки единичны.
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Deinde, quia conjuncta cum aliis intervallis parit consonantiam, ut si addatur ad διὰ πέντε, fit διὰ πασῶν duarum proportionum, si ad δίτονον vel
τριημιτόνιον, fit sexta minor aut major.
Nihil autem, [C5r] quod in intervallis
plurium proportionum consonat, per
se et absolute dissonare potest.

Во-вторых, если кварту соединить с другими
интервалами, она порождает консонанс:
если она прибавляется к квинте, то
возникает октава в двойном отношении,
если к дитону или триполутону — возникает
малая или большая секста. Ничто из того,
что консонирует в интервалах бо ́льших
отношений, само по себе и абсолютно
диссонировать не может105.

Tertio si chordae in instrumentis musicis
exacte juxta proportiones veras intendantur, nulla dissonantia in διὰ τεσσάρων
apparet, sed ambo soni uniformiter et cum
suavitate quadam aures ingrediuntur. Sic
in testudinibus chordae graviores hoc
intervallo inter se distant et ratione διὰ
τεσσάρων intenduntur.

В-третьих, если струны на музыкальных
инструментах музыканты натягивают точно,
согласно правильным отношениям, никакой
диссонанс в кварте не явится, но оба звука
равномерно и с некоторой приятностью
подействуют на слух. Так, нижние струны
струнных инструментов отстоят друг от
друга именно на этот интервал, и они
настраиваются в кварту.

Quarto, nulla cantilena plurium vocum
haberi potest quae careat hac consonantia. Nequaquam igitur est rejicienda,
sed propter usum, quem in melopoeia si
dextre adhibeatur, ut infra audiemus, habet
maximum recipienda, etiamsi suavitate
et perfectione reliquis cedat.

В-четвертых, никакое произведение с большим
количеством голосов не может обойтись без
этого консонанса. Следовательно, от кварты
никак нельзя отказываться, и если искусно
употреблять ее в мелопее, как мы увидим
ниже, она в высшей степени приемлема, даже
если в приятности и совершенстве уступает
остальным [совершенным консонансам].

Et hae sunt consonantiae perfectae
simplices. Compositae sunt primum
quae ex διὰ πασῶν duplicato vel triplicato tantum fiunt in proportione
multiplici, ut δὶς διὰ πασῶν seu decima quinta, in quadrupla proportione
4 1. Et τρὶς διὰ πασῶν seu vicesima secunda, in octupla 8 1, et si quae sunt
praeterea.

Таковы простые совершенные консонансы. Составные консонансы — это,
во-первых, те, которые возникают с помощью удвоения или утроения октавы
в кратном отношении, как двойная октава,
или квинтдецима, в четверном отношении 4 :  1. Также и тройная октава, из 22
[ступеней], в восьмерном отношении 8 :  1,
и так далее.

Deinde, quae ex conjunctione διὰ
πέντε cum διὰ πασῶν, δὶς διὰ πασῶν
vel τρὶς διὰ πασῶν oriuntur, ut διὰ
πασῶν ἅμα καὶ διὰ πέντε in proportione tripla 3 1, quae duodecima est,
δὶς διὰ πασῶν ἅμα καὶ διὰ πέντε,

Во-вторых, это те, которые возникают
из соединения квинты с октавой, двойной октавой или тройной октавой, как
октава с квинтой, она же дуодецима,
в тройном отношении 3 :  1, двойная
октава с квинтой, она же нондецима

105 Чистые сексты выражаются более сложными числовыми отношениями (5 :  3, 8 :  5), чем
кварта (4 :  3). Раз они консонируют, то и кварта, которая (по Кальвизию) входит в состав сексты,
должна считаться консонансом.
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decima nona in sextupla 6 1, τρὶς διὰ
πασῶν ἅμα καὶ διὰ πέντε, seu vicesima
sexta, in his terminis 12 1.

в шестерном 6 :  1, тройная октава с квинтой,
из 26 [ступеней], в числах 12 :  1.

Tertio, quae fiunt addito διὰ τεσσάρων
ad διὰ πασῶν vel δὶς διὰ πασῶν, ut
διὰ πασῶν ἅμα καὶ [C5v] διὰ τεσσάρων,
undecima, in proportione dupla superbipartiente tertias 8 3, et δὶς διὰ πασῶν
ἅμα καὶ διὰ τεσσάρων, decima octava, in
quintupla sesquitertia proportione 16 3.

В-третьих, те, которые возникают прибавлением кварты к октаве или двойной октаве, как октава с квартой, она же
ундецима, в двойном сверхдвухчастном
отношении 8 :  3, и двойная октава с квартой,
из 18 [ступеней], в пятерном сверхтретном
отношении 16 :  3.

Undecim igitur numero sunt consonantiae
perfectae, quae haberi possunt, si διὰ
τεσσάρων, quae vix perfecta existimatur,
cum suis compositis addatur, ut:

Итак, всего существует 11 совершенных
консонансов, если включить в них кварту
(которая с трудом причисляется к совершенным консонансам) и составные интервалы, как показано здесь106:

1

4
11
18

In systemate pleno, hoc modo: [C6r]

5
12
19
26

8
15
22

В полной системе — следующим образом107:

IV.5

106 Таблица содержит порядковые номера клависов (ступеней), причем за первый принимается клавис C.
107 Полной системой Кальвизий называет не то, что называлось у греков, а многолинейную нотную систему. В «полной системе», приведенной в его примере IV.5, 13 линеек
и 5 разных ключей:

Ил. 1
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Caput 5. De consonantiis imperfectis

Глава 5. О несовершенных консонансах

Hactenus de consonantiis perfectis,
simplicibus atque compositis, quas ad
musicam nostram augendam ex veterum
fontibus deducere possimus. Ii enim tot
nequaquam agnoverunt, nam cum δὶς
διὰ πασῶν non excederent, eo quod
instrumentis, ut nos habemus, non
uterentur, nec humana vox in melodia
simplici (figuratam enim non excoluerunt) ultra δὶς διὰ πασῶν progredi
posset. Retinuerunt tantum quinque
consonantias, quae in quaternatio 1 2 3 4
comprehenduntur, ut sunt διὰ πασῶν
dupla proportione 2 1, διὰ πέντε in sesquialtera 3 2, διὰ τεσσάρων in sesquitertia
4 3, διὰ πασῶν ἅμα καὶ διὰ πέντε in
tripla 3 1, et δὶς διὰ πασῶν in quadrupla
4 1. Sextam Ptolemaeus addidit, διὰ
πασῶν ἅμα καὶ διὰ τεσσάρων in proportione dupla superbipartiente tertias
8 3, quam tamen non omnes musici
receperunt.

Достаточно сказано о совершенных консонансах, простых и составных, которые
мы можем вывести из древних источников ради приумножения нашей музыки.
Древние же столь много [консонансов,
как в современной музыке], никоим образом не признавали, ибо не выходили за
пределы двойной октавы, потому что не
пользовались теми [музыкальными] инструментами, что есть у нас, а человеческий голос в простой композиции (ведь
фигурированной у них не было) за пределы
двойной октавы выйти не может. Тогда
были лишь пять консонансов, которые
заключаются в четверном числе108 1 2 3 4,
а именно октава в двойном отношении 2 :  1,
квинта в полуторном 3 :  2, кварта в сверхтретном 4 :  3, октава с квинтой в тройном
3 :  1 и двойная октава в четверном 4 :  1.
Шестой консонанс — октаву с квартой
в двойном сверхдвухчастном отношении
к тройке109 8 : 3 — добавил Птолемей, однако
этот консонанс приняли не все ученые
музыканты.

Sequuntur jam consonantiae imperfectae, quibus veteres prorsus caruerunt,
ut alibi dicetur. Sic vero nominatae sunt,
non quod ipsarum forma in perfecta proportione non consisteret aut suavitate
minore praeditae essent, sed quod in
quaternario, ut perfectae, non comprehendentur et concentum ederent, in quo
nec harmonia, nec auditus acquiescere
posset, ne quid ulterius, quod perfectius
esset, desideraret. [C6v]

Далее следуют несовершенные консонансы,
которых древним решительно недоставало, как говорится [здесь же] в других
местах. Они называются так не потому,
что не заключены в совершенном числовом
отношении, и не потому, что наделены
меньшей приятностью, а из-за того, что
не входят в четверку (как входят совершенные) и порождают такие созвучия,
в которых ни гармония, ни слух отдыхать
не могут и требуют дальнейшего, более
совершенного, [созвучия].

Imperfectae autem simplices sunt hae:
ditonus, semiditonus, sexta major, sexta
minor.

Простые несовершенные консонансы —
следующие: дитон, полудитон, большая
секста, малая секста.

108 Это «священное» число в учении пифагорейцев называлось «тетрадой», см. подробней
в статье Б. Л. ван дер Вардена [2].
109 «Переводы» для терминов сверхчастных отношений здесь и далее даны условно
(см. наш комментарий по этому поводу в Прологе).

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 1 (March 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 1 (март 2022)

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОКУМЕНТАХ
Зет Кальвизий. Мелопея

Ditonus seu tertia major in sesquiquarta
proportione continetur 5 4 et continuo
sequitur post διὰ τεσσάρων. Et major
pars est in διὰ πέντε, sive illa harmonice,
sive arithmetice dividatur, ut harmonice
15 12 10, arithmetice 4 5 6. Ejus species
duae sunt: prior, quando tonus major
inferiorem locum occupat et minor superiorem, altera quando contrarium fit,
ut major in superiorem, altera quando
contrarium fit, ut major in superiore sit,
minor vero in inferiore, ut:

Дитон, или большая терция, содержится
в сверхчетвертном отношении 5 :  4 и следует непосредственно после кварты.
Дитон является большей частью квинты,
разделенной или гармонически, или
арифметически: гармонически — 15 :  12 :  10,
арифметически — 4 :  5 :  6. Есть два вида
дитона: первый, в котором большой тон
занимает нижнее место, а малый тон —
верхнее, и второй, в котором, наоборот,
большой тон на верхнем месте, малый же
на нижнем, как здесь:

V.1

Qui vero tonus sit major vel minor, dicetur
infra cap. 6.

Какой же тон является большим, а какой
малым, говорится далее, в главе 6.

Semiditonus seu tertia minor, minor
etiam pars est in διὰ πέντε, divisa vel
arithmetice ut 4 5 6, vel harmonice ut
15 12 10. Et consistit in sesquiquinta
proportione 6 5, et constat tono majore
et semitonio majore. Dicitur semiditonus, voce semi, non medietatem, sed
imperfectionem denotante. Species
ejus duae sunt, ratione dispositionis semitonii, quod vel in inferiore,
vel in superiore loco collocatur, ut
[C7r]:

Полудитон, или малая терция, соответственно, меньшая часть квинты, разделенной или арифметически, как 4 :  5 :  6,
или гармонически, как 15 :  12 :  10. Он содержится в сверпятинном отношении 6 :  5
и состоит из большого тона и большого
полутона. В названии полудитона словом
«semis» обозначается не половина, а его
несовершенство110. Есть два вида полудитона, различающиеся в зависимости
от расположения полутона, — или внизу,
или вверху, как здесь:

V.2

110 Фраза Кальвизия построена по аналогии с объяснением термина semitonium
у Боэция: «Обе части тона называются полутонами (semitonia) — вовсе не потому, что полутоны являются равными половинами тона, но словом semum обычно называют то, что
не достигает целостности». Boet. mus. I, 16. В таком же смысле употребляются в трактате
Кальвизия термины semidiatessaron (полукварта), semidiapente (полуквинта), semidiapason
(полуоктава).
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Quae sequuntur, sexta major et sexta minor, simplices quidem dicuntur, propterea
quod cum διὰ πασῶν compositae non
sunt. Simpliciter tamen ita vocari non
possunt, cum in suis terminis minimis
medium recipiant, et ex intervallo διὰ
τεσσάρων cum ditono aut semiditone
juncto componantur.

Следующие интервалы, большая секста
и малая, [иногда] именуются простыми,
потому что не являются интервалами,
составленными с участием октавы. Однако простыми их назвать нельзя, так как
в минимальных числах своих отношений
они допускают среднее число и слагаются
соединением интервала кварты с дитоном
или полудитоном.

Sexta igitur major consistit in terminis
5 3, in proportione superbipartiente tertias, quae medium tam in harmonica,
quam arithmetica divisione recipere
potest, ut quaternarium arithmetice
3 4 5 et decimum quinarium harmonice
20 15 12, ita ut διὰ τεσσάρων naturaliter
et harmonice inferiore loco sit, ditonus
vero superiore. Quatuor habet tonos et
unum semitonium, ex cujus dispositione
tres possunt recenseri species, toties enim
variatur, ut:

Так, большая секста содержится в сверхдвухчастном отношении к тройке 5 :  3,
которое при делении допускает как гармоническое, так и арифметическое среднее: число четыре при арифметическом
делении (3 :  4 :  5) и число пятнадцать при
гармоническом делении (20 :  15 :  12), причем
в гармоническом делении кварта естественно
занимает нижнее место, а дитон — верхнее111. Большая секста содержит четыре
тона и один полутон, от расположения
которого зависят три вида, ведь именно
столько раз она варьируется, как здесь112:

V.3

Sexta minor, seu διὰ τεσσάρων cum semiditono, consistit in proportione supertripartiente quintas, in [C7v] terminis
8 5, qui medium numerum musicum et
sonorum recipiunt senarium, ita ut διὰ
τεσσάρων superiore, semiditonus vero
inferiore loco constituatur. Ratione dispositionis semitonii tres continet species, ut:

Малая секста, или кварта с полудитоном,
содержится в сверхтрехчастном отношении
к пятерке 8 :  5, которое в качестве среднего
получает музыкальное и звучащее число
шесть113, причем кварта занимает верхнее
место, а полудитон нижнее114. В зависимости от расположения полутона у нее
три вида, как здесь:

V.4

Например, c–f–a («мажорный квартсекстаккорд»).
В звукоряде Царлино большая секста f–d1 превосходит чистую (5 :  3) на комму и имеет
отношение 27 :  16.
113 Очередное эхо учения Дж. Царлино.
114 Например, e–g–c1 («мажорный секстаккорд»).
111

112
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Compositae consonantiae imperfectae
fiunt, quando quaelibet ex simplicibus
cum διὰ πασῶν vel δὶς διὰ πασῶν, vel
etiam τρὶς διὰ πασῶν jungitur, ut ditonus cum διὰ πασῶν constituit decimam
majorem, in proportione dupla sesquialtera 5 2, cum δὶς διὰ πασῶν decimam
septimam majorem in quintupla proportione 5 1, cum τρὶς διὰ πασῶν vicesimam quartam majorem in decupla
proportione 10 1.

Составные несовершенные консонансы возникают, когда любой из простых
соединяется с октавой, или двойной октавой, или также тройной октавой. Так,
дитон с октавой составляет большую
дециму в двойном полуторном отношении 5 :  2, с двойной октавой — большую
септдециму в пятерном отношении 5 :  1,
с тройной октавой — большую вицезиму
кварту115 в десятерном отношении 10 :  1.

Semiditonus cum διὰ πασῶν facit decimam minorem, in proportione dupla
superbipatriente quintas 12 5, cum δὶς διὰ
πασῶν decimam septimam minorem, in
quadrupla superquadripartiente quintas
24 5. [C8r]

Полудитон с октавой дает малую дециму
в двойном сверхдвухчастном отношении
к пятерке 12 :  5, с двойной октавой — малую
септдециму в четверном сверхчетырехчастном отношении к пятерке 24 :  5.

Sexta major cum διὰ πασῶν facit decimam tertiam majorem, in proportione
tripla sesquitertia 10 3, cum δὶς διὰ πασῶν
vicesimam majorem, in sextupla superbipartiente tertias 20 3.

Большая секста с октавой создает большую терцдециму в тройном сверхтретном
отношении 10 :  3, с двойной октавой —
большую вицезиму116 в шестерном сверхдвухчастном отношении к тройке 20 :  3.

Sexta minor cum διὰ πασῶν constituit
decimam tertiam minorem in proportione tripla sesquiquinta 16 5, cum δὶς
διὰ πασῶν vicesimam minorem, in
proportione sextupla superbipartiente
quintas 32 5.

Малая секста с октавой составляет малую
терцдециму в тройном сверхпятинном
отношении 16 :  5, с двойной октавой —
малую вицезиму в шестерном сверхдвухчастном отношении к пятерке 32 :  5.

Hae sunt consonantiae imperfectae,
si ita juxta proportiones dividantur.
Sed ratione systematis in lineis et spaciis descripti, sex tantum numerari
possunt, ut:

Таковы несовершенные консонансы, если
делить их в указанных отношениях. Но
по причине [ограниченности] системы,
когда мы записываем ноты на линиях
и в промежутках, мы насчитаем их только
шесть, как здесь117:

3

6

10

13

17

20

Интервал, охватывающий 24 ступени.
Интервал, охватывающий 20 ступеней.
117 В нотном примере оригинала ошибка: вторые интервалы в третьем и четвертом «тактах»
обозначены числом 24, а не 20.
115

116
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V.5

[C8v] De compositis autem consonantiis imperfectis observandum est, quod
vix consonent praesertim quae cum δὶς
διὰ πασῶν sunt et in superpartientes
proportiones incidunt. Unde regula
apud poeticos musicos orta est: Voces
in harmoniis non nimium disjungendas, quod concentus evanescat. Tolerari
tamen possunt etiam longe disjunctae
praesertim perfectae consonantiae,
quando medios sonos recipiunt, ut fiant
intervalla plurium proportionum, et ex
multis sonis consonantibus concentus
tolerabilis eliciatur.

О составных несовершенных консонансах
следует заметить, что с трудом консонируют прежде всего те, в состав которых
входит двойная октава и которые заключены в сверхчастных отношениях. Отсюда у музыкантов-творцов118 возникло
правило: «Звуки в гармониях не должны
быть слишком разобщены, иначе согласие
исчезнет». Однако совершенные консонансы (они прежде всего), даже если звуки сильно разобщены, допускаются, когда
они включают средние звуки, поскольку
при этом возникают интервалы многих
[других] отношений, и из многочисленных консонирующих звуков рождается
приемлемое согласие.

Caput 6. De dissonantiis per se

Глава 6. О диссонансах по существу

Dissonantia est sonorum acutorum
graviumque aspere aures ferientium
conjunctio. Soni enim dum uniri nolunt, cum nulla harmonica proportione
contineantur, quisque suam integritatem summa vi retinere conatur, atque
ita offendunt inter se et cum molestia
aures ingrediuntur.

Диссонанс — это сочетание высоких
и низких звуков, резко поражающее слух.
Звуки в самом деле противятся соединению тогда, когда они не связаны никаким гармоничным отношением: каждый
[звук диссонанса] изо всех сил старается
остаться в целости, так что они наталкиваются друг на друга и с неприятностью
достигают слуха.

Multum autem refert, ut dissonantiae etiam melopoeo recte sint cognitae, non tantum ut vitari possint, ne
temere tanquam consona intervalla
consonantiis misceantur, sed etiam
ut certis locis harmonia id requirente
usurpentur.

При этом очень важно, чтобы мелопоэт
правильно понимал диссонансы — не так,
чтобы лишь уметь уклоняться от них или
применять вольготно, как благозвучные
интервалы, смешивая их с консонансами,
а чтобы использовать только в определенных
местах, когда этого требует гармония.

118

Единственное в трактате вхождение musicus poeticus.
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Et quidem primo, ut ab intervallo ad intervallum commodius et absque hiatu
[D1r] progredi possimus. Deinde, ut harmonia, si sententia textus id requirat,
exasperetur. Et tertio ut tota harmonia
iisdem varietur et exornetur. Nam etsi
harmonia potissimum et principaliter
fit ex consonantiis, tamen cum solae
consonantiae (id quod in rerum similitudine fieri solet) satietatem pariant, dissonantiis mixtis, taedium hoc
levatur, et quae sequuntur consonantiae
suaviores et auditui gratiores redduntur, quemadmodum post tenebras lux,
et post amarum dulce, magis delectare
consuevit.

Во-первых, [диссонансы нужны,] чтобы
мы могли переходить от одного интервала к другому легко и гладко119. Затем, если
этого требует смысл текста, чтобы делать
гармонию более острой. И в-третьих, чтобы
в целом варьировать и украшать гармонию.
Гармония главным образом и преимущественно возникает из консонансов, однако,
если использовать только консонансы, это
вызывает пресыщение (как бывает при сходстве вещей), но когда консонансы смешиваются с диссонансами, то скука уменьшается
и следующие [за диссонансами] консонансы звучат приятней и привлекательней для
слуха, подобно тому, как после тьмы свет
и после горечи сладость обычно доставляют
больше удовольствия.

Intervalla quae dissonant, vel per se et
absolute dissonant, vel per accidens. Per
se et absolute dissonant secunda et septima cum suis compositis. Secunda est
vel tonus vel semitonium.

Диссонирующие интервалы могут диссонировать или по существу и совершенно,
или по случаю120. По существу и совершенно
диссонируют секунда и септима со своими производными. Секунда — это тон или
полутон.

Quantitas toni eruitur ex arithmetica et
harmonica divisione ditoni, qui in sesquiquarta continetur. Et quidem arithmetice divisus hos numeros procreat
8 9 10, harmonice autem hos 45 40 36,
in quibus utrobique tam sesquioctava,
quam sesquinona invenitur. Et harmonice quidem sesquioctava in inferiore
loco continetur, sesquinona autem in
superiore. Sed arithmetice contrario
ordine disponuntur.

Величина тона вычисляется из арифметически и гармонически разделенного дитона, который содержится в сверхчетвертном
отношении. Разделенный арифметически
дитон порождает числа 8 9 10, а разделенный
гармонически — 45 40 36, и в обоих случаях
содержится как сверхосминное отношение,
так и сверхдевятинное. В гармонически
разделенном сверхосминное отношение
находится снизу, а сверхдевятинное — сверху,
а в разделенном арифметически отношения
расположены в обратном порядке.

Duplex autem cum sit proportio tonorum, duplex etiam erit tonus major
et minor, major quidem in sesquioctava majore proportione, minor vero
in minore proportione sesquinona.

Поскольку отношений для целого тона два,
то двояким будет и сам тон, а именно большим
и малым: большой соответствует большему, сверхосминному, отношению, малый же
меньшему, сверхдевятинному, отношению.

119 Absque hiatu — букв. «без зияния». Возможно, имеется в виду связное («гладкое») голосоведение, без скачков.
120 Диссонансы «по стечению обстоятельств», «по случаю» Кальвизий противопоставляет
диссонансам per se («по существу», «как таковым»).
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Et major tonus semper, si ad acutum
vergas, post semitonium collocatur, minor
autem similiter ascendendo post tonum
majorem. [D1v]

И большой тон при восходящем движении всегда располагается после полутона,
а малый тон сходным образом при восхождении — после большого тона121:

VI.1

Haec differentia tonorum, cum exigua
sit et in humana voce tantum et praeterea
in paucissimis instrumentis haberi possit,
fere negligitur122, et ad aequalitatem in
plerisque instrumentis propter admixtum chromaticum genus, rediguntur, ut
omnis generis cantilenae instrumentis
musicis accomodari possint. Omitti
tamen penitus non potest propter
proportionum rationem, quae liquido
demonstranda est.

Этим различием целых тонов [большого
и малого], поскольку оно ничтожно и случается только в человеческом голосе и, кроме
того, в очень немногих инструментах, обычно пренебрегают, и во многих инструментах ради подмешивания хроматического
рода [тоны] сводят к равенству, чтобы на
музыкальных инструментах можно было
исполнять произведения любого рода123.
Однако, совсем опустить [это различие]
невозможно из-за науки числовых отношений, которая была ясно показана.

Quando cum διὰ πασῶν componuntur,
gignunt nonam in proportionibus 9 4
vel 20 9, cum δὶς διὰ πασῶν decimam
sextam in proportionibus 9 2 vel 40 9
etc. Majores dicuntur hae compositae
dissonantiae, ad differentiam illarum,
quae cum semitonio conjunguntur,
ut jam dicetur.

Когда тон складывается с октавой, то порождает нону в отношениях 9 :  4 или 20 :  9,
с двойной октавой — секстдециму в отношениях 9 :  2 или 40 :  9 и так далее. Эти
составные интервалы называются большими, в отличие от тех [малых], которые
складываются с полутоном, как было
сказано.

Semitonium cum duplex sit, majus et
minus, illud continetur in proportione
sesquiquinta decima 16 15, et differentiam constituit inter sesquitertiam et sesquiquartam, inter διὰ τεσσάρων scilicet
et ditonum. Item inter semiditonum

Поскольку полутонов два — большой
и малый, первый [большой] содержится
в сверхпятнадцатиричном отношении 16 :  15,
и определяется как разность сверхтретного
и сверхчертвертного отношений, то есть
кварты и дитона124. Он же образуется между

121 Тон a–h не подпадает под описание Кальвизия, но его «остаточное» вычисление показывает, что он должен быть большим (как и показано в оригинальном примере).
122 Оригинал (1630): neglitur.
123 Кальвизий — без каких-либо вычислений, в общих словах — ссылается на темперацию,
нивелирующую различие большого и малого целых тонов, которая применялась в практике инструментального музицирования. Подробнее о воззрениях Кальвизия на темперацию
(с расчетами) см. в статье К. Дальхауза [11].
124 4/3 : 5/4 = 16/15. Описываемый Кальвизием полутон 16/15 известен как диатонический
полутон чистого строя.
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et sesquioctavam, seu tonum majorem. Hoc
enim intervallo ditonus a διὰ τεσσάρων
superatur, et sesquioctava similiter a semiditono, ut videre est, si sesquiquarta
ex sesquitertia aut sesquioctava ex sesquiquinta subtrahatur. [D2r]

полудитоном и сверхосминой, или большим
тоном125. На тот же интервал кварта превышает дитон, а полудитон — сверхосмину, как
было [только что] показано через вычитание
(из сверхтрети вычитается сверхчетверть,
а из сверхпятины — сверхосмина).

In syllabis inter mi et fa continetur,
et est condimentum totius musicae et
praecipua causa harmoniae, ideo veteres dixerunt: mi et fa sunt tota musica.
Guido etiam Aretinus illud in medio
vocum musicalium, ut loco digniori,
collocavit. In canendo non exacte
observato loco hujus semitonii non
tantum omnis harmoniae gratia perit,
sed tandem omnino destruitur, id quod
saepissime apud minus exercitatos solet
usu venire.

В слогах [полутон] находится между mi
и fa, он — прелесть всей музыки и главная причина гармонии, потому в старину
говорили: «Mi и fa — это вся музыка»126.
Гвидо Аретинский расположил его на
почетном месте — в середине [гексахордового] звукоряда. В пении, если место
этого полутона точно не соблюдается, вся
приятность гармонии не только исчезает,
но в конце концов полностью разрушается, что чрезвычайно часто случается при
употреблении его не слишком опытными
[музыкантами].

Conjunctum cum διὰ πασῶν constituit
nonam minorem, cum δὶς διὰ πασῶν
decimam sextam minorem, ut:

[Большой полутон] в соединении с октавой
образует малую нону, с двойной октавой —
малую секстдециму, как здесь:

VI.2

Semitonium minus in proportione
[sesqui]vicesima quarta continetur
25 24 et est differentia inter ditonum
et semiditonum. Cumque proprium sit
chromatici generis, ut alibi docetur,
assumitur tamen etiam certis signis in
diatonico, non quod consonantiam per
se cum aliquo intervallo efformare possit,

Малый полутон содержится в отношении
25 : 24 и представляет собой разность между
дитоном и полудитоном127. Присущий хроматическому роду (как объясняется в другом
месте), он при использовании неких знаков
[нотации] допускается также и в диатоническом роде — не потому, что может образовать в интервале консонанс по существу,

6/5 : 9/8 = 16/15.
Хотя музыканты XVII–XVIII вв. ссылались на эту поговорку как на старинную и общеизвестную, например И. Крюгер в гл. 4 трактата «Музыкальный синопсис» (1630) и А. Веркмейстер
в гл. 8 трактата «Парадоксальные рассуждения о музыке» (1707), ее вхождений раньше Кальвизия
обнаружить не удалось.
127 Описываемый Кальвизием полутон 25/24 известен как хроматический полутон чистого
строя.
125
126
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[D2v] sed ut vel additum ad semitonium
majus integrum tonum efficiat, vel ex tono detractum eundem ad semitonium
majus redigat.

а потому, что, если малый полутон добавить
к большому полутону, он даст целый тон,
или, если его вычесть из тона, он приведет
к большому полутону.

Signa illa chromatica sunt b rotundum et
B quadratum vel # cancellatum. Illud in
propria clave B mi tantum adhiberi solet,
hoc vero ubique. Rotundum128 deprimit
sonum semitonio minore, quem cancellatum eodem spacio elevat, atque ita addito b rotundo intervallum ratione soni
acutioris fit majus, sed ratione gravioris
fit minus. Et contra # cancellatum vel
B quadratum, quod sequentem notulam
fere ascendentem habet, intervallum ratione superioris soni minuit, et ratione
inferioris auget.

Эти хроматические знаки — b круглое
и B квадратное, или решетчатое #. Первый обычно возникает только в клависе
B mi, второй — везде. Круглое b опускает
звук на малый полутон, а решетчатое на тот
же интервал поднимает, и таким образом
прибавленное [к ноте] b круглое увеличивает отношение с верхним звуком интервала, а с нижним уменьшает. И наоборот,
решетчатое # или B квадратное, которое
прилежащую ноту обычно поднимает,
уменьшает отношение с верхним звуком
интервала, а с нижним увеличивает:

VI.3

In saltibus sive majoribus intervallis #
cancellatum continuari non potest, nisi
vox, quae fundamentum substruit, ex sexta
majore in tertiam procedat, ut:

При скачках на большие интервалы использовать # решетчатое нельзя, кроме
тех случаев, когда голос, образующий основание [интервала], совершает переход
от большой сексты к [большой] терции129,
как здесь:

VI.4

[D3r] Septima itidem duplex est, major et
minor. Conjungitur enim cum διὰ πέντε
vel ditonus, unde major oritur septima,
vel semiditonus, unde minor. Major
continetur in proportione super septempartiente octavas 15 8. Compositum
intervallum absolute dici non potest,

Септима таким же образом существует
в двух видах — большая и малая. Когда дитон
соединяется с квинтой, образуется большая
септима, а если [с квинтой соединяется]
полудитон, то малая. Большая септима
заключается в отношении 15 : 8. Этот интервал считать составным никак нельзя,

Оригинал (1592): rontundum.
Возможно, этот запрет вводится для того, чтобы избежать хода на уменьшенный или
увеличенный интервал.
128

129
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cum non habeat sibi junctum διὰ πασῶν,
etiamsi multos sonos medios recipiat 15 12 10 9 8. Species ejus tantum
duae sunt:

так как он не образуется присоединением
октавы, даже если разобрать ее на большее
количество средних звуков: 15, 12, 10, 9, 8.
Видов большой септимы только два:

VI.5

Minor septima sive διὰ πέντε cum semiditono continetur in proportione super
quadripartiente quintas 9 5, et similiter
ordine naturali medios sonos recipere potest, ut 9 8 6 5. Species ejus quinque sunt,
ratione dispositionis semitonii majoris, ut:

Малая септима, или квинта с полудитоном,
заключается в отношении 9 :  5130. В нее тоже можно вставить средние звуки из ряда
натуральных чисел: 9, 8, 6, 5. Существует
пять видов малой септимы в зависимости
от расположения большого полутона:

VI.6

[D3v] Ordo distributionis sumptus est
ex speciebus διὰ πασῶν inchoando ex
prima διὰ πασῶν ex clave C, ubi septimam
majorem, prima et deinde quarta species procreat. Reliquae vero (secunda,
tertia, quinta, sexta, septima) minorem
septimam ostendunt.

Распорядок [видов септимы] в соответствии с видами октавы таков: первый вид
октавы от клависа C дает первый вид —
большую септиму, такую же дает четвертый вид [от F]. Остальные виды (второй,
третий, пятый, шестой, седьмой) дают
малую септиму.

Septimae, quando cum διὰ πασῶν componuntur, decimas quartas gignunt, in
proportionibus 15 4 et 18 5, quemadmodum hoc ex antecedentibus quivis
intelligere potest.

Септимы с октавой образуют квартдецимы
с отношениями 15 :  4 [для большой] и 18 :  5
[для малой], как следует из того, что сказано выше, и очевидно любому.

Caput 7. De dissonantiis per accidens

Глава 7. О диссонансах по случаю

Dissonantiae per accidens sunt, quae
prima fronte quidem a consonantiis non
discrepant, eosdem enim locos linearum
et spaciorum, ut consonantiae solent, in
notulis occupant, atque ita imperitioribus
facile imponunt. Verum cum vel semitonio minore abundent, vel deficiant,

Диссонансы по случаю — это те, которые на
первый взгляд не отличаются от консонансов,
так как они нотируются на тех же линейках
и в промежутках, что и консонансы, и тем
самым легко вводят в заблуждение неопытных [музыкантов]. Но так как они больше
или меньше [консонанса] на малый полутон,

130 Малая септима является обращением большой секунды и поэтому имеет две отличающиеся друг от друга на комму акустические разновидности: 9 :  5 (обращение малого тона)
и 16 :  9 (обращение большого тона). К первой из них относятся малые септимы от е и а, ко
второй — от d, g и h.
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si diligenter attendas, facile se produnt.
Quae abundant, superflua intervalla dicuntur, quae deficiunt, diminuta.

то, если быть внимательным, их легко
обнаружить. Те интервалы, которые
полутоном больше, называются увеличенными, а те, которые полутоном
меньше, — уменьшенными.

Ut superfluum intervallum est διὰ
τεσσάρων, quando semitonio minore
addito tres toni conjunguntur in proportione super 13 partiente 32, in numeris 45 32, unde tritonus appellatur.
Et fit vel ordinarie si sursum pergas,
ex clave F in B, aut ex b rotundo in
[D4r] clavem E, vel extraordinarie, si
supremae notulae in διὰ τεσσάρων #
cancellatum, aut infimae b rotundum
addatur.

Интервал увеличенная кварта образуется,
когда при добавлении [к кварте] малого
полутона три тона соединяются в 13-сверх32-частном отношении, в числах 45 :  32,
отсюда название «тритон»131. Он возникает
нормально, если строить вверх от клависа
F до B квадратного или от b круглого до
клависа E, или ненормально, если к верхней ноте в кварте добавлено решетчатое
#, либо к нижней — b круглое.

Illud in prima et secunda διὰ τεσσάρων
specie accidere solet, hoc tantum in
tertia, ut:

Первый [знак] обычно ставится в первом
и втором видах кварты, второй — только
в третьем132, как здесь:

VII.1

Iisdem signis, si contrario modo
collocentur, διὰ τεσσάρων semitonio
minore diminuitur, unde διὰ τεσσάρων
diminutum, vel semidiatessaron, appellatur. Et exuperat ditonum plus quam
commate in terminis 32 25:

Если те же знаки помещены в обратном
порядке, то кварта уменьшается на малый
полутон, и образуется уменьшенная кварта,
или полукварта. Она превосходит дитон
больше чем на комму и выражается в числах
32 :  25, как здесь:

VII.2

131 Первое вхождение термина tritonus. Тритон 45 : 32 состоит из двух больших и одного
малого тонов. Если принять положение Кальвизия о том, что диез или бемоль изменяют ступень
на малый полутон 25 :  24 (т. е. что величина всех увеличенных прим равна 25 : 24), то в примере
VII.1 лишь тритон f–h имеет отношение 45 : 32. Остальные меньше на комму, имеют отношение 25 :  18 и состоят из одного большого и двух малых тонов. Отсюда также видно, что термин
«тритон» относится именно к увеличенной кварте, но не к описываемой далее уменьшенной
квинте, или «полуквинте», которую Кальвизий вслед за Царлино (см., например, Ist. harm. III, 30)
тритоном не называет.
132 О видах (species) совершенных консонансов см. выше, в гл. 4. Напомним, что первым
видом считается интервал от C, вторым от D, третьим от E.
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Sic διὰ πέντε fit superfluum, si primae aut
quartae speciei # cancellatum superiori
loco, vel tertiae b rotundum inferiori loco,
addatur, in proportione superpartiente
25 16, ut:

Увеличенная квинта образуется, когда
в первом и четвертом ее видах133 к верхней ноте добавляется # решетчатое, или
в третьем виде к нижней ноте добавляется
b круглое. [Она соответствует] сверхчастному отношению 25 :  16, как здесь:

VII.3

[D4v] Et diminuitur, vel quando signa
hae contrario modo collocantur: vel si
ex B quadrato ad clavem F, aut ex E ad
b rotundum ascendas, unde διὰ πέντε
diminutum, vel semidiapente, appellatur,
in terminis 64 45, ut:

Квинта уменьшается, когда те же знаки помещены в обратном порядке, а также когда
восходишь от B квадратного к клавису F
или от E к b круглому. Отсюда и говорится
«уменьшенная квинта», или «полуквинта»,
в числах — 64 :  45, как здесь134:

VII.4

Ita διὰ πασῶν iisdem signis vel augetur
vel diminuitur. Ut si tertiae aut septimae
speciei b rotundum inferiori loco, aut
reliquis speciebus # cancellatum superiori loco135 adjungatur, διὰ πασῶν fit
superfluum, in terminis 25 12, ut:

Октава таким же образом с помощью тех
же знаков или увеличивается, или уменьшается. Когда в третьем или седьмом видах
[октавы] b круглое находится у нижней
ноты, или в прочих видах # решетчатое
находится у верхней ноты, то возникает увеличенная октава, в числах 25 :  12,
как здесь136:

VII.5

Четвертый вид квинты — F–G–a–h–c.
Первое вхождение термина semidiapente. Из приведенных в примере VII.4 интервалов
лишь H–f имеет отношение 64 :  45 — он является обращением тритона f–h с отношением 45 :   32
(см. пример VII.1). Остальные «полуквинты» имеют отношение 36 :  25, они образуются уменьшением чистой квинты 3 :  2 на хроматический полутон 25 :  24.
135 Оригинал (1592): loco loco.
136 Цифра при октаве в нотных примерах VII.5 и VII.6 указывает номер ее вида (а не порядковый внутренний номер примеров). Подробней см. гл. 4.
133

134
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Et contra, si eadem signa contrario modo
collocentur, fit diminutum, vel semidiapason, in terminis 48 25, ut: [D5r]

И наоборот, если те же знаки расположены в обратном порядке, возникает уменьшенная октава, или полуоктава, в числах
48 :  25, как здесь:

VII.6

De his dissonantiis137 per accidens communis regula apud musicos de harmonia
constituenda tradita est, quod non sit collocandum mi contra fa in consonantiis
perfectis.

Об этих диссонансах по случаю у ученых
музыкантов есть общепринятое правило,
устанавливающее закон гармонии: mi
против fa в совершенных консонансах
располагать нельзя.

Caput 8. De modulatione et mensura
temporis

Глава 8. О мелодии и ритме

Hactenus materia harmoniae explicata
est. Sequitur ratio conjungendorum sonorum, quando modulatio progreditur,
cum certa mensura temporis.

Разъяснений на предмет гармонии [пока
что] достаточно138. Теперь рассмотрим
вопрос о том, как надо соединять звуки,
когда мелодия разворачивается в определенном ритме139.

Observanda hic est modulationis distinctio, ratione progressus aut enim in
uno eodemque loco aliquando immoratur, aut progreditur ascendendo sive
descendendo, vel per gradus vel per
saltus. [D5v]

По части развертывания мелодии нужно держать в уме следующее различие:
она либо задерживается на одном и том
же месте, либо движется вверх или вниз,
поступенно или скачками.

Modulatio, quae in uno eodemque loco
immoratur, ἀγωγὴ τοναία appellatur, in
uno enim tenore et in una vocis intensione progreditur, ut:

Мелодия, которая задерживается в одном
месте, называется ἀγωγὴ τοναία, то есть
выдерживание в одном тоне, на звуке одной высоты, как здесь:

VIII.1

В обоих оригиналах: consonantiis.
Разъяснение «предмета гармонии» на гл. 7 не завершается. После отступлений автор
возвращается к нему как минимум трижды — в главах 18, 20 и 21.
139 Под mensura temporis («времяизмерение») Кальвизий понимает то, что мы сейчас
называем (музыкальным) ритмом.
137

138
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Quae per gradus progreditur, fit, quando
modulatio per tonos et semitonia sensim vel ascendit, vel descendit. Quae
ascendit ἀγωγὴ εὐθεῖα appellatur,
quasi deductio directa, quae descendit
ἀγωγὴ ἀνακάμτουσα, deductio reflexa
vel regrediens:

Мелодия, которая разворачивается поступенно, возникает при плавном движении по тонам и полутонам, вверх или вниз.
Мелодия, которая движется вверх, называется ἀγωγὴ εὐθεῖα, как бы «прямое
проведение», а та, которая опускается, —
ἀγωγὴ ἀνακάμτουσα140, [что означает]
«обратное, или возвратное проведение»:

VIII.2

Quae vero per saltus progreditur modulatio, illa intermissis quibusdam gradibus
et sonis per intervalla continuatur, ut:

Мелодия, которая движется скачкáми, та,
в которой есть пропуски некоторых ступеней, и звуки соединены посредством
[бóльших, чем секунда] интервалов, как здесь:

VIII.3

Etsi autem maxime in id incumbendum
est, ut modulatio potius per gradus, quam
per saltus procedat, propterea quod harmonia inde generetur aequabilior, volubilior et facilior, tamen cum id ubique
[D6r] fieri non possit, quando per saltus
progrediendum est, eligenda potius sunt
intervalla consona, quam dissona. Consona enim ut ditonus, semiditonus, diatessaron, diapente, sexta, octava etc., cum
musicis proportionibus contineantur,
natura sua cantantibus magis sunt obvia.

Хотя и нужно изо всех сил стремиться к тому,
чтобы мелодия двигалась поступенно, а не
скачками, потому что такое движение порождает гармонию более ровную, плавную
и удобную, однако поскольку мелодия не
может быть такой постоянно, то, когда есть
переход скачком, лучше избирать консонирующие интервалы, чем диссонирующие.
Консонансы (дитон, полудитон, кварта,
квинта, секста, октава и т. д.), поскольку они
содержат музыкальные числовые отношения,
по своей природе певцам более удобны.

140 Греческое слово ἀγωγή переводится как «ведéние». Кальвизий в первом случае обходится
без перевода на латынь (одним лишь пояснением), а во втором и третьем случаях переводит
ἀγωγή, но не как «ductio» («ведение»), а как «deductio» («проведение», ср. в современной лексике,
например, «первое проведение главной темы»). Особенность понимания ἀγωγή Кальвизием
мы сохраняем в переводе.
Ведением (ἀγωγή) Аристоксен и позднейшие древнегреческие авторы называли ход
мелодии по смежным звукам. Термины, которые использует Кальвизий, — ἀγωγὴ εὐθεῖα (букв. —
прямое ведение), ἀγωγὴ ἀνακάμτουσα (букв. — обратное (возвратное) ведение) — заимствованы
из трактата о музыке Аристида Квинтилиана (III в. н. э.). Помимо указанных двух, у Аристида
есть еще круговое ведение (ἀγωγὴ περιφερής), «поднимающееся по тетрахорду соединенных,
а спускающееся по тетрахорду отделенных, или наоборот». Подробнее см. [4, 300]. Следующее
вхождение терминов ἀγωγὴ εὐθεῖα и ἀγωγὴ ἀνακάμτουσα см. в гл. 11 «Мелопеи». Источник
термина ἀγωγὴ τοναία неизвестен.
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Dissona vero, maxime quae per accidens dissonant, prorsus vitanda sunt,
ut a quibus natura ipsa abhorret, unde
etiam difficillima sunt, et auditum maxime offendunt. Interdum septima, rarius nona, adhibetur, sed non nisi certis
de causis.

Диссонансов же (особенно тех, которые диссонируют по случаю) следует совершенно
избегать, так как от них отворачивается сама
природа, из-за чего они очень трудны [для
исполнения] и в высшей степени раздражают
слух. Впрочем, септима, реже нона, употребляются, но только в известных случаях.

Tempus apud musicos proprie dicitur ea
soni quantitas, quae in notula brevi continetur. Unde etiam augmentatio temporis, ut alias dictum est, originem sumsit.
Hoc autem in loco in genere intelligitur
de parte cantilenae, quae binis tactibus
mensuratur. Et hinc сanones quidam in
fugis denominantur, ut quando dicitur
fuga post unum [tempus], post duo, tria,
etc. tempora, ubi vel bini vel quaterni, vel
seni tactus intelliguntur.

Темпусом у ученых музыкантов справедливо
названа длительность, заключенная в ноте
бревиса. Отсюда же берется и расширение
темпуса (аугментация), как иногда говорят141. В этом именно смысле понимается
часть произведения, размеренная двумя
тактусами142. Отсюда и обозначения канонов в фугах: «фуга через один темпус»,
«фуга через два, три и т. д. темпуса», где
[мензура] познаётся по двум, четырем или
по шести тактусам.

Observatio autem temporis praecipue in
hoc consistit, quod notula ultima, tam in
partibus quam in ultimo fine cantilenarum,
semper est temporis initium, id quod etiam
in praecipuis clausulis fieri consuevit. Hoc
enim modo, quando tempus recte absolutum est, harmonia in novo [tempore]
inchoato optime quiescit.

Значение темпуса проявляет себя главным
образом в том, что последняя нота, как в частях, так и в самом конце произведения,
всегда приходится на начало темпуса143. То же
обычно случается и в главных клаузулах.
Таким образом, когда темпус завершен правильно, гармония в начале нового темпуса
лучше всего приходит к покою.

Consectarium hinc est. Primum, quod
cantilenae secundum tempora distinguantur et earum [D6v] quantitas ex
iisdem temporibus cognoscatur. Deinde
quod tactus in qualibet parte cantilenae, si ultima notula simul numeretur,
in impari numero finiantur. Et tertio,
quando ad majorem tactum, illum scilicet, quo bini minores continentur,
harmonia composita est, quod in tactus

Вывод из этого таков. Во-первых, произведения различаются в зависимости
от темпусов144, и их длительность познаётся по этим же темпусам145. Во-вторых,
тактусы в какой-либо части произведения, если последняя нота идет в зачет, заканчиваются нечетным числом.
И в-третьих, когда гармония сочиняется
в рамках большого тактуса (то есть такого, в котором содержатся два малых)146,

Точно такой термин augmentatio temporis в трактатах нам найти не удалось.
Первое вхождение термина tactus. Определения тактуса в «Мелопее» нет, поскольку
оно считается элементарным (дано в «Компендии» Кальвизия [6], см. там главу 6).
143 В современной сетке понятий — всегда приходится на первую долю такта.
144 Tempus perfectum, tempus imperfectum, с дальнейшим ветвлением по пролациям.
145 Все другие длительности рассчитываются от бревиса, самой большой длительности.
146 Большой тактус и малый тактус (tactus major, tactus minor) — понятия мензуральной
теории XVI века. Большой тактус можно условно сравнить с позднейшим «большим метрическим» тактом, в котором объединяются два «графических» такта с одним главным акцентом.
141

142
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depressione finis et clausulae terminentur. Depressio enim majoris tactus pro
initio temporis habetur.

заключительная клаузула приходится на
сильную долю тактуса147. Сильная же доля
большого тактуса находится в начале темпуса.

Caput 9. De consecutione perfectarum
consonantiarum

Глава 9. О последовательности совершенных консонансов

Cum triplices sint soni, qui harmoniam
ingrediuntur, perfecte scilicet et imperfecte consoni, et postea dissoni, regulae
primum observandae sunt de progressu
et consecutione sonorum perfecte consonorum, ii enim natura sua praecedunt
et harmoniam plerumque inchoant.

Поскольку созвучия, которые входят
в гармонию, бывают трех типов, а именно совершенные и несовершенные консонансы и потом диссонансы, то первым
делом следует рассмотреть правила движения и последовательности звуков в совершенных консонансах, так как они по
природе своей находятся впереди и чаще
всего начинают гармонию.

Regula prima

Пра ви ло первое

Duae vel plures consonantiae perfectae
ejusdem generis et proportionis neque in
gradibus, neque in saltibus sese sequi possunt, ut si quis duos vel plures unisonos,
aut octavas, aut quintas continuare vellet.
Hoc modo сonsecutio consonantiarum
perfectarum prohibita: [D7r]

Два или несколько совершенных консонансов
одного рода и отношения ни в поступенном
движении, ни скачком не могут следовать
друг за другом, как, например, два или
несколько унисонов, либо октав, либо квинт
подряд. Запрещенная последовательность
совершенных консонансов такова:

IX.1

147 В тактусе различаются арсис (лат. elevatio, поднятие [руки]) и тезис (лат. depressio, опускание [руки]). Здесь и далее (см., например, гл. 11 и 12) мы передаем depressio как «сильная доля»,
а elevatio как «слабая доля», учитывая тот факт, что тактовая акцентная метрика ко времени
«Мелопеи» в музыкальной практике уже вполне сложилась, однако теоретики по-прежнему
описывали ее феномен в устаревших терминах мензуральной ритмики.
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Ratio hujus prohibitae consecutionis
est prima quod harmonia non fit ex una
eademque re, sed ex pluribus inter se diversis et contrariis, recte tamen et apte
concinnatis. Id autem in unisono non
accidit. Est enim unus sonus simplex,
et in universum sui similis, nec variatur quo ad situm aut quo ad processum, maximum igitur in compositione
vitandus. [D7v] Διὰ πασῶν autem et διὰ
πέντε, etsi constant sonis differentibus
quo ad acutum et grave, tamen dum
eodem motu et eadem proportione procedunt et post aequalitatem proximi sunt,
eodem quo unisonus vitio laborant, et
tali continuatione omnem suavitatem
omittunt potiusque ad dissonantias, quam
ad conssonantias, inclinant.

Причина запрета такой последовательности в том, что гармония возникает
не из подобного, а из множества между
собой различного и противоположного,
но объединенного связно и надлежащим
образом. Всё это не относится к унисону,
ведь унисон — просто один звук, целиком
подобный себе, не меняющий места и не
продвигающийся вперед, — следовательно,
при сочинении его более всего следует
избегать. Октава же и квинта, хоть и имеют
разные звуки внизу и вверху и являются
ближайшими к равенству148, всё же, когда
они идут в одном и том же направлении
и отношении, имеют тот же недостаток,
что и унисон. В такой, лишенной всякой
приятности последовательности они
больше похожи на диссонансы, чем на
консонансы.

Videat ergo unusquisque, qui huic studio
deditus est, ut voces non tantum quo
ad acutum et grave inter se distantes
faciat, sed etiam differentes quo ad motum
et proportiones eamque harmoniam,
quae distantibus sonis dissimili motu,
diversa modulatione proportionibusque
differentibus maxime variatur et tamen legitime adunatur, optimam esse
arbitretur.

Итак, каждому, кто предается этой науке, видно, что [для последовательности]
недостаточно делать голоса разными по
высоте. Наилучшей считается та, в которой есть также разнонаправленное движение149 и разные по числовым отношениям
[интервалы], и где гармония в разновысотных звуках максимально изменяется
вместе с неодинаковым150 движением голосов, с разной мелодией в них и разными
отношениями, и при этом она составляет
единое и закономерное целое.

Altera ratio, quae prohibet hanc perfectarum consonantiarum consecutionem
est, quod cum naturali consonantiarum
progressu non convenit. Nunquam
enim naturali ordine duae proportiones ejusdem generis et quantitatis se
sequuntur. Non numeramus unum,
unum, unum (1 1 1) aut duo, duo, duo
(2 2 2) aut tria, tria, tria (3 3 3), quae
forma esset unisoni se sequentis.

Другая причина, по которой запрещается
последовательность [одинаковых] совершенных консонансов, — это то, что она
не согласуется с натуральной прогрессией консонансов. Ведь в ряду натуральных чисел два отношения одного и того
же рода и величины не следуют друг за
другом никогда. Нет последовательности
1 :  1 :  1, или 2 :  2 :  2, или 3 :  3 :  3 — т. е. формы для последовательности унисонов.

148
149
150

Их числовые отношения ближе всего к отношению равенства (1 :  1).
Т. е. противоположное движение голосов.
Т. е. непараллельным.

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 1 (March 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 1 (март 2022)

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОКУМЕНТАХ
Зет Кальвизий. Мелопея

Nec numeramus 2 4 8 16, quae forma
esset trium διὰ πασῶν se sequentium.
Geometricus enim hic esset progressus,
non naturalis aut harmonicus. Neque
etiam numeramus hoc modo 4 6 9, in
quibus διὰ πέντε continuatur. Haec igitur
consecutio, quae harmoniam non variat
nec a natura ipsa admittitur, maxime vitanda est. [D8r]

Нет последовательности 2 :  4 :  8 :  16, в которой одна за другой следуют три октавы. Ведь эта пропорция геометрическая,
а не натуральная или гармоническая. Нет
и последовательности типа 4 :  6 :  9, в которой следуют квинты. Стало быть, этой
последовательности, которая не делает
гармонию разнообразной и не допускается
самой природой, надо всячески избегать.

Praeterea tanta vis est hujus consecutionis, ut neque pausis minoribus, neque
dissonantiis intervenientibus tolli possit. Neque enim pausa minima, multo
minus semiminima, nec secunda, inter
duos unisonos media, nec septima aut
nona duabus octavis insertae efficere
possunt, ut vel unisoni, vel octavae
sese sine vitio consequantur. Nec
etiam quarta aut sexta si in gradibus
procedunt, etiamsi consonantiae sint,
duas quintas tolerabiles efficiunt, nisi
in concentu plurium vocum.

Кроме того, суть этой последовательности
такова, что ни мелкие паузы, ни диссонансы,
выпадающие между консонансами, не делают
ее приемлемой. Ведь ни пауза величиной
в миниму или даже в семиминиму, ни секунда
между двумя унисонами, ни септима или
нона, вставленные между двумя октавами,
не обеспечивают того, чтобы унисоны либо
октавы следовали друг за другом безупречно. Также кварта или секста, возникающие
в поступенном движении, несмотря на то
что это консонансы, не делают две квинты
терпимыми, если только они не включены
в состав созвучия из большего числа голосов151.

Pausae non impediunt vitiosam consecutionem consonantiarum perfectarum.

[Итак,] паузы не препятствуют запретной последовательности совершенных
консонансов:

IX.2

Unisoni consecutio non impeditur secunda interveniente: [D8v]

Последовательности унисонов не препятствует секунда между ними:

IX.3

151 Параллельные квинты возможны, если они распределяются между тремя и более голосами (см. далее в этой главе пример IX.7).
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Octavarum consecutio non impeditur,
etiamsi septima aut nona intercedat:

Последовательность октав остается, даже
если между ними выпадает септима или
нона:

IX.4

Quintarum consecutio in paucioribus
vocibus non concessa:

Последовательность квинт при небольшом
количестве голосов не позволяется:

IX.5

[E1r] Causa est, quod pausa non soni
durantis, sed cessantis, et silentii index
est. Et dissonantia non per se ad harmoniam constituendam pertinet, sed per
accidens. Cum igitur aut prorsus nulla,
aut aliena minimeque eo pertinens res
interveniat, consecutio vitiosa perfectarum consonantiarum hisce modis tolli
non potest.

Причина в том, что пауза указывает не на
дление звука, а на его прекращение, это
знак тишины. И диссонанс имеет значение
для гармонии не сам по себе, а как привнесенное обстоятельство. Следовательно,
и совсем без изменений, и с минимально
внедренными чужими звуками или паузами неправильная последовательность
совершенных консонансов, выполненная указанными способами, недопустима.

Alii igitur modi, quorum usus est in
concentu plurium vocum ad hanc consecutionem impediendam a peritis rerum
musicarum excogitati et concessi sunt,
videlicet primus [modus].

Есть другие способы, которыми пользуются, чтобы избежать такой последовательности в многоголосии, изобретенные
и допущенные опытными музыкантами.
Первый способ таков.

Interveniente pausa in perfectis consonantiis notula, quae progreditur, ejusdem
valoris sit cum pausa sedemque statim
mutet, priusquam altera, quae propter
pausam quievit, in eandem sedem incidat. Hoc enim modo consecutio vitiosa
tollitur et harmonia quasi fugae alicujus
speciem induit:

Когда в последовательность совершенных
консонансов вторгается пауза, то следующая
нота той же самой длительности, что и пауза
в другом голосе, должна сразу поменять
место, прежде чем другой голос, который
из-за паузы молчал, попадет на это место. При
таком способе [сочинения] неправильная
последовательность допустима, и гармония
принимает вид как бы некой фуги.
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IX.6

Quinta etiam alio modo impediri per
pausam potest, videlicet quando in pausam
inciderit tertia aliqua vox, quae sextam
minorem admiscet: [E1v]

Квинте152 можно воспрепятствовать
и иначе, с помощью паузы, а именно —
когда во время паузы вступает еще один,
третий голос, который добавляет малую
сексту:

IX.7

Secundus modus est, quando consonantiae perfectae ejusdem speciei finibus
mutant, hoc est, quando per vices gravis
sonus in acutum (et contra, acutus in
gravem) transit. Hoc enim modo soni
non variantur, sed in una eademque clave,
quasi in unisono constituti, consistunt,
etiamsi de loco in locum transportentur.
Quinta etiam, ut hic vides, transportari
potest, si altera vox per octavam ascendat aut descendat, et altera per gradus
progrediatur:

Второй способ — это когда в совершенных консонансах одного и того же вида
голоса меняются местами, то есть когда поочередно нижний звук переходит
в верхний и наоборот, верхний в нижний.
При таком способе звуки не изменяются,
а выстраиваются на одной и той же высоте и пребывают как бы в унисоне, хотя
и переносятся с места на место. Квинту также, как здесь [в т. 3] видно, можно
перенести на другую высоту, если один
голос поднимается или спускается на
октаву, а другой переходит на соседнюю
ступень:

IX.8

152

Параллельным квинтам.
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Tertius [modus] est, quando minores
notulae adhibentur, quae per gradus
aut etiam per saltus incedentes, [E2r]
decimam vel sextam octavis interserunt,
atque ita consecutionem prohibitam
tollunt, ut:

Третий способ — это когда короткие ноты,
которые добавляются поступенно или же
скачком, перемежают октавы децимами
или секстами, и таким образом запретная
последовательность становится допустимой, как здесь:

IX.9

Hic modus etiam locum habet in quinta,
quando minores notulae voci acutae
inseruntur, et tertiam miscent. Alias
quinta toleratur etiam, quando altera
vox per saltum, altera vero per gradus
quatuor semiminimarum procedit, ubi
tertia similiter intervenit. [E2v]

Этот способ также относится к квинтам,
когда короткие ноты вставлены в верхний голос, и [к квинтам] примешиваются
терции. В других случаях квинта также
терпима, когда один голос движется скачком, а другой — поступенно через четыре семиминимы, где подобным образом
внедряется терция:

IX.10

Regula secunda

Пра ви ло вт орое

Consonantiae perfectae non ejusdem
generis vel proportionis sese sequi
possunt, si altera procedat gradibus,
altera vero saltu, ut eo facilius ex minori consonantia perfecta ad majorem,
et contra ex majori ad minorem transire
possimus, ut:

Совершенные консонансы разного рода,
или [разного] отношения могут следовать
друг за другом, если один голос движется
поступенно, другой же скачком, чтобы тем
самым меньший совершенный консонанс
мог легче переходить в больший и, напротив, больший — в меньший, как здесь:

IX.11
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Quando vero ambae per saltus progrediuntur, tum difficilior sit transitus et durior
concentus. Opera igitur danda, ut etiam
in pluribus vocibus, potissima earum
pars gradus observet. [E3r] Omnibus
enim simul per saltus progredientibus
[vocibus] priusquam quaelibet vox sui
intervalli proprium locum consequitur,
harmonia quasi evanescit, fit languida
et hiulca.

Когда же оба движутся скачком, тогда
переход труднее и созвучие грубее. Итак,
нужно следить (особенно в многоголосии)
за тем, чтобы самый важный голос двигался поступенно. Когда все голоса сразу
движутся скачкообразно, то, прежде чем
какой-то из голосов перейдет на нужное
место в своем интервале, гармония как бы
теряет силу, становится вялой и ломкой:

IX.12

Regula tertia

Пра ви ло т ре т ь е

Non frequenter in paucioribus vocibus
collocandae sunt octavae aut unisonus,
aequisonae enim sunt consonantiae, et
cum variationem concentus non admittant, harmoniam generant aliquando
simpliciorem et quasi egenam, ut:

При небольшом количестве голосов октавы
или унисоны должны располагаться нечасто, ведь это равнозвучные консонансы,
и, поскольку они не дают перемены в звучании, то в конечном итоге порождают
гармонию упрощенную и как бы бедную,
как здесь:

IX.13

[E3v] Non tamen necesse est, ut aliquis
semper ab earum usurpatione abstineat,
harmonia enim, ut clausulas formet, et
modulatio, ut elegantius et volubilius procedat, saepe earum praesentiam requirunt.
Modum igitur excogitarunt musici, quo
unisonus convenienter usurpari posiit
(octava enim facilius toleratur), videlicet, si ambae nec paribus figuris, nec
eodem temporis momento coincidant,

Однако полностью воздерживаться от их
употребления не нужно, ведь их присутствия
требуют гармония (для образования клаузул)
и мелодия (для более изящных и плавных
переходов). Вот почему музыканты придумали способ, при котором унисон может употребляться надлежащим образом
(октаву же слух выносит легче), а именно
если оба [голоса] имеют неодинаковые
длительности и не совпадают во времени,
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sed si altera vox posteriorem notulae partem alterius occupet, ne simul
audiantur, ut:

но [вступают] таким образом, что один
голос захватывает позднейшую часть ноты
другого153, так чтобы [голоса, образующие унисон,] не звучали одновременно,
как здесь:

IX.14

Regula quarta

Пра ви ло че т вер т ое

Posito signo chromatico in genero diatonico, consonantiae perfectae, nisi et
ipsae signo chromatico notentur, nec
in gravi, nec in acuto usurpari possunt,
exceptis iis locis, ubi vel semidiapente,
vel tritonus ad legitimas consonantias
reducitur, ut: [E4r]

Когда поставлен хроматический знак в диатоническом роде, совершенные консонансы, если только хроматическим знаком не
нотированы [оба звука интервала], ни внизу, ни вверху использовать невозможно,
за исключением тех мест, где полуквинта
или тритон [с помощью знака альтерации]
приводятся к разрешенным консонансам,
как здесь:

IX.15

Regula quinta

Пра ви ло п я т ое

Diatessaron in concentu dividere solet
quamlibet speciem διὰ πασῶν harmonice
(excepta [species] septima) ita, ut quintam
sibi subjectam habeat;

Кварта в созвучии обычно делит любой
вид октавы (кроме седьмого) гармонически154 — так, что внизу получается квинта:

IX.16

Второй голос вступает на слабой доле выдерживаемого первого голоса.
Гармоническое деление октавы выражается числами 6 :   8 :  12 (в звуках, например, c1–g–c).
Напомним, что гармоническое среднее (b) между двумя неравными числами (a, c) вычисляется
по формуле 2ac .
(a+c)
153

154
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unde etiam interdum adhiberi solet, idque
in gradibus et elevatione tactus, in depressione vero nunquam nisi in syncope,
de qua infra (cap. 12).

Также стоит добавить, что кварта используется при поступенном движении
и на сильной доле тактуса, на слабой же
доле — никогда, разве что при синкопе155,
о которой будет сказано ниже (см. главу 12):

IX.17

An vero progrediendo continuari possit aut debeat, item quando ditonum aut
semiditonum sub se recipiat, dicetur infra
(cap. 10).

О том, допустимо ли продолжать движение [квартами], а также о том, когда кварта
под собой приемлет дитон или полудитон,
будет сказано ниже (см. главу 10).

Caput 10. De progressu consonantiarum
imperfectarum

Глава 10. О движении несовершенных
консонансов

[E4v] Cum consonantiae perfectae difficulter, ut dictum est, continuari possint,
propterea quod praeter adductas causas
etiam natura, quando suum finem, hoc
est perfectionem, consecuta est, ulterius tendere non soleat, et alias rerum
similitudo continuata satietatem pariat,
miscendae sunt perfectis consonantiis
imperfectae [consonantiae], quae taedium, si quod ex perfectis nascitur, tollant,
harmoniam varient eamque agiliorem et
excitatiorem reddant. Qua ratione autem
id fieri debeat, primum regulis quibusdam
generalioribus, postea etiam specialibus
declarabo.

Поскольку совершенные консонансы,
как было сказано, трудно соединять друг
с другом, потому что, кроме приведенных
причин, природа, стремясь к своей цели,
а именно к совершенству, обычно дальше
не идет, и к тому же непрерывное подобие
[природных] вещей рождает пресыщение,
то совершенные консонансы надлежит смешивать с несовершенными, которые снимают скуку, порождаемую совершенными,
варьируют гармонию и делают ее более живой и яркой. Каким образом это надлежит
делать, я разъясню сначала с помощью общих
правил, а потом и специальных.

Regula prima

Пра ви ло первое

Ex consonantiis perfectis ad imperfectas
et contra transimus, quantum fieri potest,
in gradibus, et in motu vocum contrario,
ita, ut si altera ascendat, reliqua descendat, et contra.

От совершенных консонансов к несовершенным и наоборот мы переходим,
насколько это возможно, в поступенном
противоположном движении голосов — так,
что если один движется вверх, то другой
вниз, и наоборот.

155

Первое вхождение термина «синкопа», без объяснений.
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Subjectum utriusque

Тема для обоих примеров

Exemplum in acuto

Пример [с контрапунктом] вверху:

Secundum exemplum in gravi [E5r]

Второй пример [с контрапунктом]
внизу:

X.1

X.2

X.3

Regula secunda

Пра ви ло вт орое

Ex perfectis ad imperfectas facilis est
transitus, tam per gradus, quam per saltus,
tam ascendendo, quam descendendo,
tantum voces legitimis intervallis
incedant. Facilius enim res in pejus,
quam in melius mutantur.

Совершенные консонансы легко переходят в несовершенные — как поступенно,
так и скачком, как в движении вверх, так
и вниз, лишь бы голоса двигались с помощью надлежащих интервалов. Вообще, вещи легче меняются к худшему, чем
к лучшему156.

Subjectum utriusque

Тема для обоих примеров

X.4

156 Эта мысль также взята из «Гармоники» Царлино (Ist. harm. III, 38): «La onde ciascuna
cosa facilmente (come ad ogn’uno è manifesto) dalla perfettione può passare alla imperfettione, ma non
per il contrario» («Каждая вещь может легко, как очевидно каждому, перейти от совершенства
к несовершенству, но не наоборот»).
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Primum exemplum in acuto

Первый пример [с контрапунктом]
вверху:

Secundum exemplum in gravi [E5v]

Второй пример [с контрапунктом]
внизу:

X.5

X.6

Sic unisonus transit in tertiam minorem,
majorem, et in sextam minorem, rarius in
majorem. Quinta vero in sextam majorem,
minorem, item in ditonum ac semiditonum,
atque ita de octavis.

Таким образом унисон переходит в малую
или большую терцию и в малую сексту,
реже в большую. Квинта — или в большую сексту, или в малую, а также в дитон
и полудитон, как и октава.

Regula tertia

Пра ви ло т ре т ь е

Quando voces simul in saltibus ascendunt
aut descendunt, tum ex imperfecta consonantia majore ad perfectam minorem
commode transire non possumus, ut:

Когда голоса одновременно движутся скачком вверх или вниз, тогда из несовершенного большого консонанса в совершенный
малый надлежащим образом мы перейти
не можем, как здесь:

X.7

Quomodo autem quaelibet imperfecta
ad perfectam vel etiam ad imperfectam
transire possit, quoniam aliae aliam
rationem sequuntur, de singulis seorsim
dicemus. [E6r]

Каким же образом любой несовершенный
консонанс может перейти в совершенный
или в несовершенный, поскольку каждый
следует своему правилу, расскажем дальше
о них по отдельности.
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R e g u l a q u a r t a. De semiditono

П р а в и л о ч е т в е р т о е. О полудитоне

Semiditonus seu tertia minor transit in
unisonum. Primo im gradibus, quando
voces contrario motu coeunt. Deinde
per saltum tam ascendendo, quam
descendendo, quando altera quiescit.
Quando vero et altera per saltum movetur, tum hic progressus ad unisonum
improbatur.

Полудитон, или малая терция, переходит
в унисон. Во-первых, поступенно, когда
голоса сходятся в противоположном
движении. Далее, [один голос движется]
скачком — как вверх, так и вниз, в то время как другой голос покоится. Когда же
и другой движется скачком, тогда такой
переход к унисону неприемлем:

X.8157

Secundo semiditonus transit in quintam.
Primo in gradibus, quando contrario
motu voces separantur. Deinde saltu,
quando gradum observat ascendendo
inferior vox, descendendo vero superior, atque hoc modo ex decima minore
etiam ad quintam pervenimus. Tertio
ambabus descendentibus per saltum, si
superior semiditoni intervallum retineat,
alias semiditoni ad quintam progressus
improbatur, ut: [E6v]

Во-вторых, полудитон переходит в квинту.
В первом случае — в поступенном движении, когда голоса различаются направлением в противоположные стороны. Далее,
скачком [одного из голосов], в то время как
поднимающийся верхний или опускающийся нижний соблюдает поступенный
ход, и таким же образом мы приходим от
малой децимы к квинте. В третьем случае
оба голоса движутся вниз скачком, [а также]
если верхний звук полудитона остается на
месте. Иными способами переход полудитона в квинту неприемлем.

X.9158

<Semiditonus in unisonum. Progressus non probatus.>
<Semiditonus ad quintam>. В оригинале две последние последовательности (четыре интервала) отделены вертикальной чертой и имеют подпись Improbatus («неприемлемая
[последовательность]»), которая была добавлена, вероятно, по ошибке. Мы удалили эту подпись
и объединили последовательности, основываясь на смысле текста.
157

158
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Tertio semiditonus ad octavam transit
altera per gradum descendente, altera
sursum per saltum progrediente, aut
etiam reliquis vocibus in syncope constitutis, ut:

В-третьих, полудитон переходит в октаву,
когда один голос движется вниз поступенно, а другой переходит вверх скачком,
или когда остальные голоса вводятся синкопой, как здесь:

X.10.1

X.10.2159

Rarissime hoc modo: [E7r]

Очень редко вот таким способом:

Quarto semiditonus in alias etiam transit
consonantias, ut quando continuatur,
quod quidem in gradibus accidere potest,
sed non in saltu. Secundo quando in
tertiam majorem transit, quod freqentissime accidit tam in gradibus, quam in
saltibus. Tertio quando in sextam minorem transit, si altera quiescat. Tandem,
quod vix fieri solet, quando in sextam
majorem transit.

В-четвертых, полудитон переходит и в другие
консонансы, как, например, в следующий
[полудитон], который может быть достигнут поступенным движением, а не скачком.
Второй случай — когда полудитон переходит
в большую терцию, что случается чрезвычайно часто, как в поступенном движении,
так и со скачками. Третий случай — когда
полудитон переходит в малую сексту, если
один из голосов покоится. Наконец, последовательность, которая почти не случается,
когда полудитон переходит в большую сексту:

X.10.3

X.11

159

Напомним: в нотных примерах Кальвизий использует термин cantus как синоним discantus.
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R e g u l a q u i n t a . De ditono

П р а в и л о п я т о е . О дитоне

Ditonus in perfectas consonantias transiturus, primum pervenit ad unisonum,
quando simul [E7v] ascendunt voces,
superior gradu, inferior saltu, aut quando
voces contrario motu coeunt, aut si altera quiescat. Secundo abit in quintam,
quando altera quiescit, aut quando simul
ascendut vel descendut: altera saltu, altera gradibus. Et ita decima major ad
quintam pervenit. Rarius quando simul
deorsum saliunt, aut quando gradibus
in diversum abeunt, et hoc propter relationem, ut vocant, non harmonicam,
intervenientem. Tertio ad octavam
contrariis motibus, superiore gradum
observante.

Если дитону нужно перейти в совершенный консонанс, в первом случае он достигает унисона, когда голоса одновременно
движутся вверх: верхний поступенно,
а нижний скачком, или когда голоса сходятся противоположным движением, или
если один из голосов покоится. Во втором случае дитон уходит в квинту, когда
один голос покоится или когда голоса
одновременно движутся вверх или вниз:
один скачком, другой поступенно. И таким
же образом большая децима переходит
в квинту. Реже голоса одновременно идут
вниз скачком или поступенно уходят
в разные стороны, и это происходит во
избежание так называемого переченья160.
В третьем случае дитон переходит в октаву
противоположным движением голосов,
тогда как верхний голос соблюдает поступенный ход.

X.12161

[E8r] Ad alias autem consonantias
pervenit, primum, quando in tertiam
minorem transit, ascendentibus simul
aut descendentibus vocibus, tam in
gradibus quam in saltibus minoribus.
Secundo continuatur, sed rarius, quia
in relationem non harmonicam incidit,

Дитон достигает других консонансов, вопервых, когда переходит в малую терцию одновременным движением голосов вниз или вверх, как поступенно, так
и малым скачком. Второй случай, переход к следующей [большой терции],
бывает реже — из-за переченья, которое

160 Первое вхождение термина relatio non harmonica (буквально «негармоничное отношение»), который мы переводим как «переченье». В современной элементарной теории музыки
под переченьем понимается плохое голосоведение, при котором вслед за ступенью звукоряда
в одном голосе следует та же ступень в другом голосе, повышенная или пониженная на хроматический полутон. Помимо альтерационного переченья, у Кальвизия термином relatio non
harmonica называется также голосоведение, обрисовывающее тритон (например, c/e – d/fis).
161 <Ditonus in unisonum, in quintam, in octavam.>
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eamque ob causam tristiorem concentum reddit. Tertio, in sextam minorem,
in diversum abeuntibus vocibus, altera
gradu, altera saltu. Quarto, in sextam
majorem altera [voce] quiescente.

приводит к более печальному созвучию.
В третьем случае, переходя из дитона в малую
сексту, голоса уходят в разные стороны, один
поступенно, другой скачком. В четвертом
случае, при переходе в большую сексту один
голос остается на месте.

X.13

Est autem relatio non harmonica (cujus facta est mentio) mi contra fa, in
obliqua σχέσει, et fit in quatuor notulis,
ubi oblique et quasi per crucem, [E8v]
intervallum aliquod, quod per accidens
dissonare dicitur, immiscetur, hoc modo:

Переченье (о котором уже было упомянуто) есть косвенное [нарушение правила]
mi против fa. Оно возникает [минимум]
в четырех нотах, где косвенно и как бы
в виде креста, примешивается некий диссонирующий интервал — так называемый
случайный162, следующим образом:

X.14

In paucioribus vocibus diligenter caveri
debet, ideo quod modulationem difficiliorem reddit et harmoniam asperiorem.
In pluribus vero, si urgente necessitate
admittitur, concentus reliquarum vocum
facile obruitur.

При малом количестве голосов [переченья]
нужно усердно остерегаться, потому что
оно создает более трудную мелодию и более
шероховатую гармонию. При большем же
количестве голосов, если в перечении есть
настоятельная необходимость, его легко
подавить созвучием остальных голосов.

R e g u l a s e x t a . De sexta minore

П р а в и л о ш е с т о е . О малой сексте

Sexta minor in quintam regulariter transit, altera quiescente. In octavam autem
rarius, et primo quidem, quando voces
simul ascendunt aut descendunt, et altera progreditur per semitonium majus,

Малая секста переходит в квинту, как
правило, с одним неподвижным голосом (1). Также реже — в октаву, и при этом
сначала голоса одновременно движутся
вверх или вниз, и один из них переходит

162 В прогрессии «косвенно» прослушивается хроматический полутон или тритон. Запрет
этих интервалов и описывает старинное правило mi contra fa.
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altera vero saltu. Deinde in semiminimis illae enim facile tolerantur. Alias
cum hic progressus, non nisi in [F1r]
mutabili clave accidat, in qua # cancellatum vel intelligitur vel scribitur, per
sextam majorem transitus ad octavam
fieri putatur.

на малый полутон163, а другой скачком.
При движении семиминимами переходы
[от малой сексты к октаве] легко терпимы
[слухом] (2). В другом случае, когда такая
последовательность происходит через изменение ступени с помощью # решетчатого
(выписанного или подразумеваемого), переход
в октаву мыслится через большую сексту (3):

X.15164

Ad alias etiam consonantias transit, ut
primum in sextam majorem, vocibus simul
ascendentibus, aut descendentibus per
gradus. Deinde in ditonum aut semiditonum, altera gradu, altera saltu progrediente,
[F1v] vel etiam altera quiescente. Seipsam
sequi non potest propter relationem non
harmonicam incidentem.

Малая секста переходит и в другие консонансы, во-первых, в большую сексту, голоса
одновременно движутся вверх или вниз поступенно (1). Затем в дитон (2) или полудитон (3): один голос движется поступенно,
другой перемещается скачком или стоит на
месте. В другую малую сексту она перейти
не может из-за возникающего переченья (4).

X.16

163 В оригинале — «большой полутон» (semitonium majus), но во фрагменте 2 данного примера — явно малый. Большой и малый полутоны (апотома и лимма) — принадлежность так называемого пифагорова строя. Они сохранились и в чистом строе, с несколько измененными значениями.
164 <Sexta minor (1) in quintam, (2) in octavam, (3) in domo patris mei. A. P.> Под инициалами A. P.,
как мы полагаем, скрывается франко-фламандский композитор Андреас Певернаж (Andreas
Pevernage, 1542–1591), автор мотета «Pater, peccavi in coelum», из фрагмента которого («in domo patris
mei») Кальвизий для своего примера взял бас и кантус. Ср. ссылку на тот же мотет — с указанием
текстового инципита, но без нот — в «Первом упражнении» [8, 59].

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 1 (March 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 1 (март 2022)

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОКУМЕНТАХ
Зет Кальвизий. Мелопея

Regula septima

Пра ви ло се д ьмое.
[О большой сексте]

Sexta major octavam progrediendo appetit, quintam non facile attingit, nisi in
syncope constituta, aut aditus praeparetur
ad clausulam.

Большая секста стремится перейти в октаву, а в квинту ей перейти непросто, если
только она не помещена в синкопе или
на подходе к клаузуле:

X.17

Alias in gradibus aut continuari aut in
sextam minorem transire potest, quemadmodum etiam in ditonum aut semiditonum. [F2r]

В других случаях большая секста может
переходить поступенным движением
в [другую] большую или в малую сексту,
а равным образом в дитон или полудитон:

X.18

Regu la oc tava .
De usu quartae in sextis

Пра ви ло вос ьмое.
Об употреблении кварт внутри секст

Cum sextae plerumque medium sonum
recipiant, ita ut in diatessaron et ditonum
sive semiditonum dividantur, usu compertum est sextam minorem convenienter διὰ
τεσσάρων superiore loco habere et tertiam
inferiorem, sextam vero majorem contrarium
ordinem observare. Sexta enim major harmonice ita dividitur, ut ditonus superiore
loco sit et diatessaron inferiore, ut videre
est in terminis 20 15 12 in concentu, igitur,
eundem etiam ordinem retinere contendit.
Rectius igitur fit, si diatessaron nude collocandum est, ut id fiat in sexta majore,
quam in minore. Minor enim sexta, cum
nec arithmetice nec harmonice in consonantias dividi possit, numerum tantum
harmonicum in suis terminis recipit 8 6 5,

Сексты часто включают в себя средний звук,
когда разделяются квартой и дитоном или
полудитоном. При употреблении малой сексты обычно кварта вверху, а терция внизу,
в большой же сексте соблюдается обратный порядок. Ведь большая секста гармонически делится на дитон сверху и кварту снизу,
что видно в членах [пропорции] 20 :  15 :  12.
В созвучии, следовательно, этот порядок
нужно стремиться сохранять. Отсюда, если
кварту нужно дать явно, правильней это
делать внутри большой сексты, чем внутри
малой165. Малая же секста, которую ни арифметическим, ни гармоническим средним
на консонансы разделить нельзя, принимает в себя единственно возможное гармоничное число, которым она рассекается

165

Согласно пропорции, правильней — мажорный квартсекстаккорд.
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quo ita dissecatur, ut diatessaron superiore
loco relinquat, et semiditonum in inferiore,
fundamenti loco, collocet. Exceptis tamen
iis locis, ubi formatura [F2v] clausulam
in quintam transit, ibi enim plerumque
semiditonum superiori loco retinet, ut:

(в числах 8 : 6 : 5) так, что кварта находится
вверху, а полудитон — в основании, внизу166. Но исключением являются те случаи,
в которых малая секста, готовя клаузулу,
переходит в квинту, тогда полудитон размещается преимущественно вверху, как здесь:

X.19

Deinde observetur, quod plures sextae,
si in mediatione tertiam inferiore loco
habeant, et quartam superiore, continuentur a plerisque musicis maxime
descendendo, tantum modo in perfecta
consonantia inchoent et in octava finiantur, ut A. G. [F3r]

Затем следует сказать: когда есть
несколько секст, внутри которых терция
расположена снизу и кварта сверху, то
музыканты в большинстве своем дают
их друг за другом167, преимущественно
в нисходящем движении, при этом они
начинают совершенным консонансом
[в крайних голосах] и заканчивают октавой [в крайних голосах], как у A. G.168:

X.20169

166 Разделить чистую малую сексту 8 : 5 на части каким-либо из средних невозможно. Есть
только одно «гармоничное число» (numerus harmonicus) — 6, которое можно поместить в малую сексту на манер «псевдо-среднего». Рассекая ее, шестерка дает последовательность чисел
5 : 6 : 8, которой и описывается (в нашей терминологии) мажорный секстаккорд, например e–g–c1.
В этом пассаже Кальвизий-музыкант, можно сказать, одержал победу над Кальвизием-математиком, признав тот факт, что музыкальная логика может возобладать над логикой физических
законов, что не любую гармонию можно оправдать числом.
167 Т. е. используют параллельные секстаккорды.
168 Инициалы A. G. принадлежат Андреа Габриели, в музыкальном примере представлен
фрагмент его мотета «Iubilate Deo» a 8, который Кальвизий также упоминает в «Первом упражнении» [8, 57].
169 <Altus. Tenor. Bassus. In exultatione>.
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Sed quam convenienter hoc fiat, paucis videbimus. Itali hanc harmoniam
sextarum vocant falso bordone, propter
infirmitatem. Est autem illis bordone,
chorda illa in testudinibus, quae maximam
seu ὑπάτην proxime sequitur. Veram
enim basin haec harmonia non habet et
concentum gignit, si non falsum, certe
inconvenientem et infirmum. Primum
enim, etsi sextarum continuatio adeo
reprehendi non potest, propterea quod
non ejusdem generis se consequantur,
sed majores minoribus alternatim plerunque misceantur. Tamen cum plures
quartae ejusdem proportionis in hac harmonia perpetuo inveniantur, regula de
prohibita perfectarum consonantiarum
consecutione superius (Cap. 9) tradita,
minime observatur.

Рассмотрим же вкратце, как это подобает
делать. Итальянцы такое сочетание секст называют «ложным бурдоном», или «фобурдоном», из-за его неустойчивости. У них также есть «бурдон» — струна на струнных
инструментах, которая находится рядом
с самой большой струной, называемой
гипатой170. В самом деле, правильного основания такое сочетание не имеет и порождает гармонию если и не ложную, то, во
всяком случае, необычную и неустойчивую.
И хотя последовательность секст нельзя
порицать, прежде всего, потому, что друг
за другом здесь идут интервалы не одного
и того же рода, а смешиваются попеременно
большие и малые, всё же, поскольку при
таком сочетании непрерывно возникают
многие кварты (интервалы одного и того
же отношения), изложенное выше (глава 9)
правило, запрещающее последовательность
совершенных консонансов, не соблюдается.

Numeratur autem quarta sive διὰ
τεσσάρων, ut dictum est (Cap. 4), inter
perfectas consonantias. Et etiamsi non
esset, tamen cum in imperfectis [F3v]
consonantiis ad summum tantum binae
ejusdem proportionis vix sine vitio se
consequi possint, tot quartarum usum
nulla alia consonantia interveniente
quis probabit? Vix quidem quartae ita
vitari possunt, ut duae vel tres continuae interdum non admittantur, tamen
id, plerunque variata basi et in certa forma
clausularum, ut infra (Cap. 13) audiemus,
fieri consuevit.

Кварта, или диатессарон, как было сказано
(глава 4), числится среди совершенных
консонансов. Пусть и не она, но ведь даже
несовершенные консонансы, если они
одинаковые, едва ли могут следовать друг
за другом безупречно в количестве больше двух. Кто же признает использование
стольких кварт, да еще не перемежаемых
каким-либо другим консонансом?! И хотя
даже две-три кварты подряд не допускаются, всё же это случается в определенных
клаузулах с ходом в басовом голосе, как
мы увидим ниже (глава 13)171.

Deinde miscet haec forma harmoniae
saepissime relationem non harmonicam,
ut videre est in exemplo proposito, ob
quam, cum soni difficulter uniri possint,
concentus quasi evanescit.

Во-вторых, к этой гармонической форме
[то есть фобурдону] весьма часто примешивается переченье, как видно в приведенном примере: поскольку из-за него звуки
соединяются с трудом, гармония как бы
теряет силу.

170
171

ὑπάτη — крайняя струна (дававшая самый низкий тон).
См. нотный пример XIII.10 во второй части нашей публикации (2022, № 2).

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 1 (March 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 1 (март 2022)

87

History of Music Through Documents
Sethus Calvisius. Melopoeia

88

Tertio, cum omnium judicio, haec
harmonia optima sit, quae consonantiis quibuslibet proprium et naturalem locum distribuit, ea vix tolerabilis
erit, quae consonantias loco suo proprio emotas in praeternaturali diutius
detinet.

В-третьих, по общему мнению, наилучшая гармония, — та, которая расставляет
все консонансы по присущим им и естественным для них местам. Отсюда, едва
ли допустимой будет такая гармоническая
последовательность, в которой консонансы
сдвинуты с присущего им места и долго
удерживаются в другом, противоестественном положении.

Fit autem hoc in hac harmoniae forma.
Nam ditoni et semiditoni post quintam
decimam sive δὶς διὰ πασῶν, si a gravissimo, quem natura gignere potest, sono
incipias, naturalis locus est, atque ita in
sonis acutis non in gravibus naturaliter
versatur, ut videre est, in naturali numerorum et proportionum ordine. Ergo
etiam in acutis sonis dominari, nec in
gravibus, fundamenti locum continue
occupare debebant. Sed contra fit in
hac harmoniae forma, minime igitur
erit probanda.

Именно это происходит в обсуждаемой
гармонической форме [фобурдона]. Когда
берешь дитон и полудитон после квинтдецимы (двойной октавы), если отсчитывать от самого нижнего звука, который
только смогла породить природа, то это —
естественное для них место172. И они, как
показано, естественно возникают в высоких, а не в низких звуках, что соответствует
естественному порядку чисел и числовых
отношений. Поэтому [и в созвучиях] терции
должны господствовать в высоких голосах,
а не в низких, не должны продолжительно занимать место фундамента. Однако
в описываемой гармонической форме всё
происходит наоборот, поэтому одобрить
ее нельзя173.

Porro quae naturalis quarumlibet consonantiarum sedes sit, breviter hoc in
loco ostendem. Primum intervallum
διὰ πασῶν in proportione dupla est
[F4r] 2 1; proprium in gravissimis, quos
natura procreare potest, sonis locum
habet. Alterum, quod proxime sequitur, est διὰ πέντε in sesquialtera proportione 3 2. Tertium intervallum est διὰ
τεσσάρων in sesquitertia 4 3. Atque haec
tria intervalla prima comprehenduntur

Сейчас я коротко покажу, какое место
занимает каждый натуральный консонанс174. Первый интервал — октава
в двойном отношении 2 :  1; ее звуки являются самыми нижними из тех, которые способна породить природа. Второй
интервал, ближайший к октаве, — квинта
в полуторном отношении 3 :  2. Третий
интервал — кварта в отношении 4 :  3.
Также эти три первичных интервала
связаны четверным отношением (4 :  1).

172 «Природные» звуки большой и малой терций — пятая и шестая гармоники натурального
звукоряда, например, C–c–g–c1–e1–g1.
173 Продолжительное отсутствие в фобурдоне (в секстаккордах, из которых фобурдон
складывается) основного тона натурального звукоряда делает его, по мнению Кальвизия, неприемлемым для мелопеи. В этом вопросе наш автор консервативен: он возбраняет использование
техники, существовавшей на момент написания трактата уже полтора столетия.
174 Далее по порядку автор описывает интервалы, возникающие в натуральном звукоряде.
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in proportione quadrupla et versantur
naturaliter in gravibus sonis, nec medium
sonum in hac propria sede recipiunt.
Post quadruplam tandem proportionem, hoc est, post δὶς διὰ πασῶν sive
quintam decimam, sequitur aliud διὰ
πέντε, quod in sesquiquartam et sesquiquintam 6 5 4 naturaliter dividitur, quae
proportiones verae formae sunt ditoni
ac semiditoni, atque ita post quintam
decimam ascendendo ex gravissimo
sono ditono ac semiditono proprius
locus attribuitur, unde evenit, ut διὰ
πασῶν in acutis absque mediis sonis
intervenientibus positum item tertiae in
gravibus minus sonorae sint, sed triste
quid et abhorrens resonent.

Согласно своей природе, они существуют
в нижних звуках и не приемлют ни одного
среднего звука в свойственном им месте.
Наконец, после четверного отношения
(двойной октавы, или квинтдецимы) следует другая квинта, которая естественным
образом разделена на сверхчетвертное
и сверхпятинное отношения — 6 :  5 :  4.
Отношения 5 :  4 и 6 :  5 есть истинные формы
дитона и полудитона. Таким образом, после
квинтдецимы в результате восхождения
от самого нижнего звука [натурального
звукоряда] для дитона и полудитона выделяется надлежащее место. Наконец, без
средних звуков идет верхняя октава, по
сравнению с которой нижние терции не
столь чисты, но звучат несколько печально
и резко175.

Has esse veras et naturales harum consonantiarum sedes usus et in instrumentis musicis quotidiana experientia liquido
ostendunt, et prolixius hoc demonstrari
posset, nisi brevitatis ratione, in aliud
tempus differretur.

То, что местоположение названных консонансов правильное и естественное, ясно
показывают [вокальная] практика и ежедневный опыт [применения] музыкальных
инструментов. Не столь краткое [как в этом
труде], а более подробное разъяснение,
отложим на другое время.

Tandem, cum ex his manifestum sit, quod
ditonus et semiditonus naturalem sedem
in acutioribus appetat, si quispiam in
hac harmoniae forma hoc conaretur, tot
quintas in superiori loco continuaret,
quot antea in inferiore fuerunt repertae
quartae. Medius enim sonus in sextarum
intervallo, ad octavam elevatus, [F4v]
ab infima distabit per decimam, a media
vero per quintam, atque ita toties contra regulam superius (Cap. 9) traditam
peccabitur, quoties quinta vitiose se
consequetur, hoc modo:

Наконец, стало очевидно, что дитон и полудитон стремятся к своему естественному месту наверху. [Пользуясь этим],
в обсуждаемой гармонической форме ктото может задумать расположить наверху
столько квинт подряд, сколько прежде было
подряд кварт176. Средний звук, [который
разделял] интервал сексты, поднятый на
октаву вверх, окажется от нижнего на расстоянии децимы, а от [нового] среднего —
на расстоянии квинты. Таким образом,
столько раз будет прегрешение против
правила, описанного выше (глава 9), сколько
раз одна квинта будет следовать за другой:

175 В поисках аргументов против секстаккорда (основы фобурдона) Кальвизий сравнивает
полнозвучие октавы и «несовершенство» звучания обеих терций.
176 В оригинале: «сколько прежде было внизу подряд кварт». Кальвизий хочет сказать, что
замена в фобурдоне параллельных кварт параллельными квинтами, хотя и с терцовым тоном
наверху, приведет даже к худшему результату.
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X.21177

Hae sunt praecipuae observationes de
transitu imperfectarum consonantiarum in perfectas, ad quas in paucioribus vocibus fit respectus, quanquam et
hic, quando videlicet fugae instituuntur,
ubi voces in cognata modulatione se
sequuntur, interdum praetereuntur. Et
alias quilibet fere transitus inconvenientior178 mollitur, si προαίρεσις quaedam in
progressu et aditus ab artificibus convenienter praeparetur. In pluribus vero
vocibus, si necessitate cogente aliquid
contra committitur, facilius excusatur.
Cum si quid [F5r] inconveniens inde
oritur, concentu reliquarum vocum
obruatur.

Таковы основные соображения о переходе
несовершенных консонансов в совершенные. При малом количестве голосов необходимо принимать их во внимание, хотя
и тут, а именно — когда пишутся фуги, где
голоса с родственной мелодией поочередно
следуют друг за другом, эти соображения
иногда игнорируют. И вообще, почти любой неподобающий переход смягчается,
если последовательность некоторым образом осмыслена и подход [к ней] надлежащим образом подготовлен мастером.
При большом же количестве голосов, если
они по необходимости объединены как-то
противоречиво, такое легко поправить.
Поскольку если возникнет неподобающее
[созвучие], его можно сгладить гармонией
остальных голосов.

Окончание следует
Сокращения
Boet. mus.
Ist. harm.
Melop.
Soppl.

Боэций А. М. С. Основы музыки [1]
Zarlino G. Le istitutioni harmoniche [15]
Calvisius S. ΜΕΛΟΠΟIΙΑ sive melodiae condendae ratio [9; 10]
Zarlino G. Sopplimenti musicali [16]

За основу этого примера взят предыдущий пример (X.20) с переносом «среднего голоса»
всех трехзвучий на октаву вверх.
178 Оригинал (1592): inconventior.
177
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Abstract: The essay “Chopin: An Insight into Him” (“Chopin: Eine Ansicht über ihn”) by Fer-

ruccio Busoni consist an original concept of the Polish composer’s work. The main quality
that determined the originality of Chopin’s style, Busoni considers “der Halbheit” — halfness,
duality, contradiction, characteristic of Chopin’s personality. This quality, according to Busoni,
manifests itself at the levels of intention and objectification, tradition and innovation; is reflected
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in the inconsistency of the dramaturgy of his works and in the style of the piano texture. Busoni
considers the most valuable in Chopin’s work to be works devoid of this “halfness”— a series of
etudes, some of preludes and several nocturnes. The translation of the essay is supplemented
with extensive commentary giving an idea of the intellectual and artistic context of the creation
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1. Предварительные замечания
Эссе «Шопен: каким его вижу» («Chopin: Eine Ansicht über ihn») Бузони завершил 11 сентября 1908 года в Вероне, во время концертного тура по Италии. Двумя
днями позже, уже из Милана, в письме к жене он поделился с ней наблюдениями над итальянскими нравами и попутно сообщил: «Я думал и о других вещах,
например записал свои мысли о Шопене» [21, 160]. Публикация этих заметок
задержалась более чем на столетие. Впервые они были напечатаны в качестве
приложения к статье Эринн Э. Книт1 «Ферруччо Бузони и “половинчатость”
Фридерика Шопена» [33, 275–277]. Источниками явились автограф Бузони на листах
нотной бумаги и машинопись с авторскими правками, содержащая незначительные
разночтения с рукописью. Документы хранятся в Берлинской государственной
библиотеке2, их факсимиле воспроизведено в указанном издании [ibid., 248–253].
По мнению Э. Книт, многочисленные корректуры свидетельствуют, что работа
предназначалась для печати, но исследовательнице не удалось обнаружить каких-либо подтверждений осуществления этого намерения. Эссе в ее публикации
представлено тщательно выверенным немецким текстом — вплоть до указания
поправок и допущенных автором орфографических ошибок — и дополнено
переводом на английский язык. Предлагаемый русский перевод выполнен без
детального указания различий между источниками — по отредактированной
Э. Книт немецкой версии.
Литературные опусы Бузони нередко отмечены той же «экстравагантностью
и свободой» [22, 148], которой отличались пианистические интерпретации
музыканта. Поэтому следует отметить обстоятельства, касающиеся его стиля
изложения и важные как для переводчика, так, полагаю, и для читателя.
Первое из них связано со сложной лингвистической идентичностью Бузони.
Рожденный в Тоскане, он за годы учения в Вене, Граце и Лейпциге настолько
1 Эринн Элизабет Книт (Erinn Elizabeth Knyt) — адъюнкт-профессор истории музыки
кафедры музыки и танца Колледжа гуманитарных наук и изящных искусств Массачусетского
университета в Амхерсте (США), автор ряда статей о творчестве Бузони и книги «Ферруччо
Бузони и его наследие» [32].
2 Staatsbibliothek zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv.
Mus. Nachl. Busoni C I, 3 and C I, 3.
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прочно вошел в немецкую культуру, что признавался Стефану Цвейгу: «Внезапно
пробудившись ночью, я знаю, что во сне говорил по-итальянски. А если затем пишу,
то думаю немецкими словами» [16, 253]. Итальянские фразы порой встречаются
в его немецких текстах. Например, в письме Герде3 он комментирует исполнение
в Чикаго увертюры-фантазии П. И. Чайковского «Гамлет» (соч. 67) и, внезапно
переходя на родной язык, подчеркивает свое ироническое отношение к этому
сочинению: «Tschaikowsky’s “Hamlet”. Denken Sie, bitte, Hamlet und Tschaikowsky.
Bella сombinazione»4 [21, 318]. В число употребительных языков обширного корпуса
писем музыканта входят также английский и французский. Непрестанные гастроли
по миру и особенно по Европе привели Бузони к осознанию единства европейской цивилизации, сделали всеевропейцем. Поэтому Энтони Бомонт5, ведущий
исследователь творчества итальянского маэстро так определяет особенность
его литературного почерка: «Бузони писал ни по-немецки, ни по-английски, ни
по-французски и т. д., а “по-европейски”. С одной стороны, это облегчает перевод
его писаний, с другой стороны, объясняет их элегантный космополитический
тон, и становится понятным, почему он иногда допускал погрешности в каждом
языке. Однако его отклонения от норм немецкого языка (я не хочу называть их
“ошибками”!) мне в сто раз милее, чем “правильный” немецкий. По-видимому,
его итальянский язык обладал теми же особенностями. В Хельсинки я видел
его письма к Сибелиусу — по-шведски! И, скорее всего, также с “ошибками”»
(цит. по: [22, 29]). В приведенном — и в целом справедливом — утверждении
трудно согласиться лишь с одной деталью: что бузониевский полилингвизм
способен облегчить труд переводчика, — скорее наоборот. Своеобразен немецкий
синтаксис Бузони, нетрадиционно применение им знаков пунктуации. В частности,
иногда он ставит тире между предложениями, что, вероятно, обозначает некую
обособленную структурную завершенность внутри одного абзаца. Эта деталь
была учтена в предлагаемом переводе.
Вторая особенность бузониевского стиля — это семантическая многозначность
его прозы, следствием которой является значительная степень вариативности
переводов одного и того же текста. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два
коротких фрагмента из русских изданий заметки «Man achte das Klavier» («Уважайте
фортепиано»): первый из них выполнен в свободной манере Г.  М. Коганом, и второй —
почти буквальный — М. В. Мельниковым. У Когана читаем: «На педаль наложено
заклятие. Бессмысленные нарушения правил тому виной. Попробуйте применить
к ней о с м ы с л е н н ы е нарушения правил...» [6, 152; разрядка автора. — Б. Б.].
Мельников снимает авторскую разрядку ключевого слова, его версия компактнее:
«Педаль пользуется плохой репутацией. Бессмысленные беззакония тому виной.
Стоит опробовать осмысленные беззакония…» [5, 155]. Оригинал же выглядит
следующим образом: «Das Pedal ist verrufen. Sinnlose Ungesetzlichkeiten sind daran
Schuld. Man versuche es mit s i n n v o l l e n Ungesetzlichkeiten...» [24, 140], — и оба
Жена Бузони — Герда Шестранд (Gerda Sjöstrand, 1862–1956).
«Гамлет» Чайковского. Подумать только, Гамлет и Чайковский. Чудесное сочетание.
5 Энтони Бомонт (Antony Beaumont, род. 1949) — английский и немецкий музыковед, дирижер и скрипач. Автор книги «Бузони-композитор» [20], редактор сборника избранных писем
Бузони [23]. По обнаруженным эскизам Бомонт воссоздал две последние сцены неоконченной
оперы Бузони «Доктор Фауст».
3

4
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перевода смягчают его чеканную афористичность. Слово «заклятье» у Когана
далеко по смыслу от примененного Бузони определения «verrufen», означающего:
позорный, отъявленный, неблаговидный, бесчестный, пользующийся дурной
репутацией. Но Коган сохраняет нюанс, который читается у Бузони, — некое
действие по отношению к педали: «на педаль н а л о ж е н о заклятье». В варианте
Мельникова «плохая репутация» педали заявлена изначально, она возникла без
какого-либо внешнего влияния, — здесь потерян оттенок смысла. Думается, что
приближенным к сути переводом первого предложения был бы следующий:
«Педаль оклеветана». Приходится согласиться с заключением Э. Книт по поводу
стиля Бузони-литератора: «Его афористические, мистические и наводящие на
размышления писания были вдохновляющими, но трудными для понимания
и могли быть истолкованы по-разному» [32, 1].
Отмечу еще одну техническую деталь: в рукописи и машинописной копии
Бузони подчеркивал важные по смыслу слова. В данной публикации в этих случаях применяется р а з р я д к а — способ выделения, принятый в прижизненном
издании итоговой книги Бузони «Von der Einheit der Musik» [24].

***
2. Ферруччо Бузони
«Шопен: каким его вижу»6
За мною следует молва, что среди всех композиторов я отдаю предпочтение
Баху и Листу7, но правда заключается в том, что мне ближе Моцарт и Бетховен.
Непринужденность и чувство формы Моцарта созвучны той части моей крови,
которая восходит к латинским истокам; в Бетховене же меня пленяют свобода
его духа и склонность к психологизму. Это те два мастера, к которым я обращаюсь, желая восстановить силы. Иначе складываются мои отношения с Шопеном.
Несмотря на то, что профессия пианиста неизменно побуждала к тесному контакту
с ним, и, в целом, его творчество быстро и легко обозримо, мои познания о нем
гораздо менее полны, чем о Листе или Бетховене. Он всегда манил и отталкивал
меня. Моей преходящей любви к нему не хватало уважения, а моему восхищению
недоставало любви. Причины этому с е й ч а с становятся ясны: он не впечатляет
меня ни как м а с т е р, ни как м у ж ч и н а. (Я намеренно говорю «как мужчина»,
а не «как человек», ибо чувствую в нем некую сексуальную неполноценность.)8
Достойные люди не могут принимать его всерьез: рядом с Наполеоном или Гёте
6 Перевод с немецкого языка выполнен автором статьи Б. Б. Бородиным по изданию:
[33, 275–277].
7 Это мнение, в частности, высказывает В. Ниман в книге «Мастера фортепиано; пианисты
настоящего и недавнего прошлого»: «Бузони — величайший исполнитель Баха и Листа» [35, 24].
8 Это предложение вычеркнуто в машинописном экземпляре. Э. Книт в своей публикации
приводит подобные фрагменты в круглых скобках. По-видимому, в окончательном варианте
Бузони предполагал смягчить резкость своей оценки. Субъективной характеристике, данной
Бузони Шопену, вполне правомерно противопоставить мнение Артура Рубинштейна, считавшего, что Шопен «был полноправным мужчиной: несмотря на всю деликатность и восприимчивость, на впечатление изнеженности, он обладал твердым характером, недюжинной силой
и выносливостью» [14, 143].
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он представлял бы слишком незначительную фигуру, тогда как Бетховен или
даже радостный юноша Моцарт заслуживали бы большего почтения. — То, что
он не импонирует мне как мастер, связано с его слабой композиторской техникой. Он може т меньше, чем кто-либо из композиторов подобного ранга, и в его
произведениях нет почти ничего, что могло бы послужить хорошим образцом
для ученика. В этом маленьком эгоисте нет человечности и отсутствует Высший
юмор. Свой, очевидно тягостный, процесс сочинения он преодолевает с трагической серьезностью. Однако он — оригинальная личность, редкий и единственный в своем роде характер, любопытный, «и н т е р е с н ы й с л у ч а й»,
и этим определяется его положение и производимый им эффект. Удивительно его
воздействие на женщин. Их зачастую непреодолимо притягивает «неполнота»:
в самом Шопене присутствует нечто женственное. (Например, лишь только
он начинает говорить слишком серьезно, ему становится невыносимо скучно.)9
Мы поймем Шопена, если проанализируем его «половинчатость».
В его начинаниях присутствуют з н а ч и т е л ь н ы е моменты, но они сохраняются лишь в ограниченных пределах. Здесь я, прежде всего, имею в виду прелюдии. Чем продолжительней его произведения, тем они менее значимы. Я готов
даже сказать, что у него бывают порой великие замыслы, но он не способен их
воплотить. — Он более поэт, чем композитор. Можно быть большим поэтом, не
написав ни строчки. Композитор же призван создавать, организовывать форму,
чего Шопен не в состоянии сделать. — Узрев «половинчатость» в масштабах, мы
вновь встретимся с ней и в шопеновской д р а м е. Смело выхватив меч и гневно
вращая глазами, он восклицает: «Иду на Вы!» — но никто из противников не
принимает вызова. Когда же после эдакой ажитации он с элегантностью превращается в даму, это переносится гораздо легче, нежели дальнейшая игра в суровую
решимость. Примиряет нас лишь то, что он почти всегда и с к р е н е н. Он верит
в свое благородное негодование и серьезность своих намерений.
(Разительный пример подобной «половинчатости» — Полонез фа-диез минор
с мазуркой. Поэт расчехляет пушки для освобождения Польши, а в это время
некто, слегка бледный и подавленный, грациозно танцует мазурку. Половинчатость
пронизывает даже его стиль.)10
Помимо колебаний между мужским и женским, мы находим также мерцание
между польским и итальянским, между грацией салона и школьной «премудростью», между буквальным следованием формам и условностям восприятия своего
времени и, порой, гениальным бунтом против общепринятых норм. Но в чем
«половинчатость» наиболее неприятна, где она способна раздосадовать — так
это его ф о р т е п и а н н а я ф а к т у р а.
«Пианистична» она или нет? Хорошо ли она «звучит»? Исходит ли она из
природы и н с т р у м е н т а, сотворена ли п а л ь ц а м и, или рождена м у з ы к о й
Шопена? Первое я бы почти полностью отрицал. Что же касается второго и третьего,
Это предложение вычеркнуто в машинописном экземпляре.
Абзац зачеркнут в машинописи. Имеется в виду Полонез фа-диез минор соч. 44.
По непонятным причинам последнее предложение этого абзаца отсутствует в немецком
тексте публикации Э. Книт, хотя оно хорошо читается в факсимильных воспроизведениях обоих
источников. Но в английской версии данное предложение сохранено в следующем переводе:
«Even his style is mired in halfness» [33, 278].
9

10
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то со вздохом сожаления признаю, что пальцы зачастую встают на пути музыки,
а музыка мешает пальцам. — Об инструменте же Шопен знает немного. В противном случае, как же иначе он смог бы представить свои лучшие мелодические
вдохновения в наихудшем фортепианном изложении?
Как же он смог до такой степени разделить правую и левую руки, чтобы постоянно можно было слышать только одну и л и другую, но никогда обе как целое?
Что знает Шопен о глубине и высоте? Высота для него — продление пассажа,
глубина — усиление баса. (Сопоставим с Бетховеном — подлинно фортепианным композитором, — и хотя бы с его вариациями из опуса 111!)11 Стоит только
присмотреться к неуклюжим фигурациям левой руки, которые во что бы то ни
стало сочетаются с мотивом правой и в трудноисполнимых последовательностях с упорством влачатся по всем тональностям из-за пагубного пристрастия
к сухим гармоническим секвенциям. Во всех подобных случаях музыка словно
препятствует пальцам, и это самое неприятное, что мне известно.
Каждое десятилетие несколько его произведений теряют свое значение.
Дольше всего сможет продержаться лишь замечательная серия этюдов наряду
с самыми т в о р ч е с к и и з о б р е т а т е л ь н ы м и и з п р е л ю д и й. Концерты
отвергаются моим чувством и разумом12. Услышав, как другие играют вальсы
и мазурки, я никогда не чувствовал себя обязанным «изучать» их сам. Обе
сонаты13 определенно являются несравненными образцами ушедшей эпохи. Это
респектабельная попытка создать нечто серьезное и монументальное в эпоху
салонного пианизма, п о л н о с т ь ю и г н о р и р у я бетховенские принципы
формообразования. Первая из них14 поэтически прекрасна. Вторая15 — обнаруживает указанные изъяны в большей степени, а также менее самобытна. Благородная
мятежность ее финала всецело соответствует духу 1840-х годов. В первой части
дан портрет бледного, слегка демонического, мечтательного и безукоризненно
одетого юноши из романов Бальзака.
Как известно, сонаты стоят рядом с пользующимися всеобщим уважением
четырьмя балладами. Все они повествуют одну и ту же историю, все являются
закамуфлированными «вальсами» и наполнены «половинчатостью» всех упомянутых категорий. Они наполовину мужественны, наполовину драматичны
и наполовину пианистичны. Однако же и здесь на нас воздействуют поэтические
красоты, гениальные прозрения и индивидуальность Шопена.
«Но ноктюрны, ноктюрны! Вот где истинный Шопен — его альфа и омега!»
Прежде всего, я спрашиваю: «Какие? Не та ли ми-бемоль-мажорная пьеса16,
которую воскресным днем трубят на корнет-а-пистоне в общественном парке?» —
Это предложение помещено автором в скобки в обоих источниках.
Тем не менее в 1898 году в Берлине Бузони исполнил Первый фортепианный концерт
Шопена.
13 Бузони в своем обзоре не учитывает раннюю Сонату до минор соч. 4, недооценка которой
была характерна для начала XX века.
14 Имеется в виду Соната си-бемоль минор соч. 35, — фактически Вторая соната.
15 Имеется в виду Соната си минор соч. 58, — фактически Третья соната.
16 Ноктюрн ми-бемоль мажор соч. 9 № 2. Напомню характеристику этого сочинения, данную А. Г. Рубинштейном в его лекциях по истории фортепианной литературы: «Второй из этих
ноктюрнов, Es-dur, заигран до последней степени и переложен на все инструменты» [15, 76].
11

12
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Я думаю лишь о трех или четырех [ноктюрнах], напрочь лишенных
«половинчатости» и поэтому, признаюсь, представляющих для меня в с е г о
Шопена. Они занимают не более чем четверть часа музыки, но это четверть часа,
которую невозможно забыть. —
Ферруччо Бузони.
Верона, 11 сентября 1908

***

3. Комментарии
Эссе о Шопене Бузони начинает с обоснования сложившихся у него на тот
момент репертуарных приоритетов, и наследие польского композитора не входит в их число. Искусство Баха и Листа имело первостепенное значение для
становления музыканта. Многочисленные редакции, транскрипции и литературные работы последующих лет, связанные с их творчеством, подтверждают,
что эти авторы и в дальнейшем занимали важное место в духовном пространстве
итальянского мастера. Они были близки Бузони своей удивительной восприимчивостью к внешним влияниям, способностью ассимилировать и перерабатывать чужое в собственной манере, словно наглядно воплощая его концепцию
единства музыки. В одном из тезисов, озаглавленных «Übungs-Regeln für Clavierspieler»
(«Рабочие правила пианиста»), Бузони лаконично прочертил свой путь: «Бах —
основа фортепианной игры, Лист — ее вершина. Они делают возможным
[исполнение] Бетховена» [21, 21]. «Уроки» Баха и Листа он обобщил в редакции
«Хорошо темперированного клавира» (1894), где некоторые прелюдии снабжены
подготовительными упражнениями, — нередко в духе листовского пианизма, —
а в приложении помещен подробнейший анализ финальной фуги из Сонаты
№ 29 Бетховена. Круг исполнявшихся молодым Бузони произведений был вполне традиционен для странствующих виртуозов школы Листа17. Репертуарные
предпочтения, обозначенные им в начале эссе, отражают траекторию дальнейшего поиска: Бах — Лист — Бетховен — Моцарт. Результаты этих исканий
Л. Сицкий подытожил следующим образом: «Если Бах научил Бузони искусству
контрапункта и структурному мышлению, а Моцарт — ясности и лаконичности
формы, то Лист дал ему наставления, каким образом следует писать специально
для фортепиано» [37, 207]. Для верного понимания отношения Бузони к фортепианному письму Шопена важно помнить, что Бузони органично воспринял
листовскую «оркестровую» трактовку инструмента, во многом противоположную
подходу Шопена, исходящему из имманентных свойств фортепиано.
Бузони называет Бетховена, наряду с Моцартом, близким ему композитором,
привлекающим свободой духа и психологизмом, — Шопен в его литературных
работах никогда не удостаивался такой характеристики. К шедеврам бузониевской
интерпретации почти единодушно относят поздние сонаты Бетховена18,
17 Приведу программу, исполненную в Гамбурге в октябре 1887 года: Бах-Таузиг, Токката и фуга ре минор; Вагнер-Таузиг, «Полет валькирий»; Гуно-Лист, Вальс из оперы «Фауст»;
Лист, Фантазия на темы оперы Доницетти «Лукреция Борджия»; Шопен, Ноктюрн и Полонез;
несколько своих произведений; см.: [26, 90].
18 О динамике отношений Бузони к творчеству Бетховена см.: [4].
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а сочинения Шопена нередко воспринимаются лишь как творческие неудачи
великого пианиста. В статье 1887 года «К юбилею “Дон Жуана”» Моцарт и Бетховен
противопоставлены как «полюса» музыкального искусства: «Если мы сравним
сущность Бетховена с величием грозы, то Моцарт — это вечно солнечный день»
[24, 6]. С возрастом Бузони, по собственному признанию, научился «различать хорошего и плохого Бетховена» [21, 134], сохраняя при этом неизменное восхищение
Моцартом как «совершеннейшим проявлением музыкальной одаренности» [ibid., 78].
Противоречивое отношение к Шопену, доходящее иногда до отторжения, сохранялось
на протяжении всего творческого пути музыканта19. Главная причина указана им в предисловии к редакции «Хорошо темперированного клавира» (1894). Это наметившаяся
после Моцарта тенденция к «внутренне ослабленной, но внешне обогащенной
форме, <…> несчастная склонность к “элегантной сентиментальности”, которая
распространяется все шире и шире (с ответвлениями в наше время) и достигает
своего апогея у Фильда, Гензельта, Тальберга и Шопена, приобретая самостоятельное
значение в музыкальной литературе благодаря особому блеску фортепианного
письма» [ibid., 35].
На пике своей пианистической карьеры Бузони временами испытывал
нарастающую усталость и все большее разочарование в концертной деятельности,
воспринимая ее помехой композиторскому творчеству, и одним из «барьеров»
невольно оказывались произведения Шопена. После триумфального турне по
США Бузони жаловался своему швейцарскому другу Гансу Хуберу20: «Моя работа
над партитурой оперы была вновь прервана, и вместо этого я должен трудиться
над пьесами Шопена, которые предполагал освоить последние двадцать пять лет,
но обнаружил, что мне приходится каждый раз бороться с ними заново. Сейчас
это настолько бесплодное занятие, что я всерьез подумываю совершенно от него
отказаться» (цит. по: [38, 67]).
Драматическое напряжение между потребностью сочинять и необходимостью
концертировать с годами лишь нарастало. Приведу фрагмент письма И. Филиппу
от 24 января 1921 года: «Дорогой друг Филипп. Это будет письмо, которое вы
сочтете “серьезным”. Не думайте, что я сошел с ума, болен или истощен, — но
я работал как вол (или как святой, или идиот). Когда я завершу все в Берлине, то
начну абсурдную серию концертов в Англии. Я не чувствую ни энергии, ни интереса
(ни морального долга), чтобы снова заставить себя заново изучать программы,
исполнять их в определенные согласованные и недостижимые сроки» [22, 130].
В письме от 15 июня 1922 года он продолжает сетовать: «Я слишком долго был
занят Бахом — Моцартом — и Листом. Я бы предпочел быть свободным от этого.
Шуман меня не устраивает. Бетховен — только с усилием и выборочно» [ibid., 149].
Продолжение письма почти дословно цитирует зачин эссе 1908 года: «Шопен
привлекал и отталкивал меня всю мою жизнь; я слишком часто слышал его музыку
проституированной, упрощенной, низведенной до общего места. — Это как
воды, которые беспрестанно вздымаются вокруг острова, и уже всё, что от него
19 Статья П. Раттолино по этому поводу называется «Шопен и Бузони: абсолютная несовместимость или совместимое различие» [36].
20 Ганс Хубер (Hans Huber или Johann Alexander Huber; 1852–1921) — швейцарский композитор, пианист и педагог, преподаватель Базельской консерватории). Письмо от 17 сентября
1910 года.
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остается, — это две или три вершины: этюды, прелюдии и, пожалуй, баллады.
Несносны танцы, невыносима большая часть ноктюрнов с их тощими кантиленами
и этим беспощадным разделением [фактуры] на две руки!» [ibid.]. Таков суровый
вердикт, вынесенный усталым и стареющим музыкантом. Однако вспомним, что
в репертуар начинающего концертанта Бузони входили и танцевальные жанры —
вальсы, полонезы, Тарантелла, — и популярные ноктюрны (соч. 15, 27, 48, 55).
С возрастом его программы стали избирательными, но общение с музыкой
Шопена — будь это притяжение или отталкивание — не прерывалось до последних дней. Сочинения Шопена исполнялись в концертах, записывались в студиях,
редактировались, становились материалом собственных композиций Бузони
и объектом его размышлений в литературных работах.
Как отмечает Э. Дент, «многие произведения Шопена (полонезы, мазурки,
экспромты, ноктюрны и скерцо) анонсировались в концертах Бузони без какоголибо указания тональности или опусного номера» [28, 322]. Это обстоятельство отчасти затрудняет обзор его шопеновского репертуара. Первое публичное
выступление юного артиста с произведением Шопена — Фантазией-экспромтом
(соч. 66) — состоялось в 1878 году в Тренто21. В тринадцать лет он сыграл свою
первую шопеновскую программу, в которую вошли: Этюд фа минор соч. 10 № 9;
Вальс ля минор соч. 34 № 2; Тарантелла соч. 43; Баллада ля-бемоль мажор соч. 47.
Andante spianato и большой блестящий полонез соч. 22 прозвучали на венском
концерте 30 ноября 1883 года, на котором присутствовал Теодор Лешетицкий22,
благожелательно отозвавшийся о молодом солисте [28, 46]. Во время учебы
в Граце у В. А. Реми23 Бузони сочинил Вариации и фугу в свободной форме на
Прелюдию до минор Шопена (1884, BV 213a). Формальные решения этого цикла
следуют австро-немецкой классико-романтической традиции. В нем нет и следа
шопеновского пианизма — вязкая, тяжеловесная фактура, особенности гармонии
и полифонического письма отмечены влиянием Брамса24, лишь в виртуозных
пассажных каденциях ощутимо присутствие Листа. Это итоговое для молодого
автора произведение зрелый Бузони считал недостойным сохранения25, и оно
демонстрирует, насколько чужд временами был ему мир Шопена.
Значительное воздействие на формирование творческой манеры Бузони —
в том числе и в шопеновской сфере — оказало искусство Антона Рубинштейна,
называвшего Шопена «душою фортепиано» [13, 137]. На концерт Рубинштейна,
состоявшийся 28 февраля 1884 года в Вене, Бузони откликнулся восторженной
21 Город на севере Италии, в настоящее время столица области Трентино-Альто-Адидже
и административный центр одноименной провинции Тренто. Фантазию-экспромт Бузони
впоследствии охарактеризовал как «поверхностный салонный этюд» [21, 356].
22 Теодор Лешетицкий (Teodor Leszetycki; 1830–1915) — пианист, композитор и один из самых
продуктивных фортепианных педагогов второй половины XIX — начала XX века.
23 В. А. Реми — псевдоним Беньямина Вильгельма Майера (Benjamin Wilhelm Mayer, 1831—
1898), австрийского композитора и педагога; см. о нем: [24, 41–44].
24 По особенностям фактуры отдельные страницы этого произведения близки этюду
Брамса по этюду Шопена, соч. 25 № 2 (1869).
25 В 1912 году он высказался о Вариациях: «Их не надо было сохранять» [20, 296]. В 1922 году
он кардинально переработал этот цикл и под названием «Zehn Variationen über ein Präludium
von Chopin» (BV 213) включил в «Klavierübung».
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заметкой в «Zeitschrift für Musik», особенно отметив впечатляющую интерпретацию
Второй сонаты Шопена, где в финале он услышал завывание «осеннего ветра,
который веет на просторах бескрайной равнины и гудит в вершинах деревьев»
(цит. по: [1, 308]). Э. Дент рассказывает, что однажды утром девятнадцатилетний
Ферруччо навестил Рубинштейна в его гостиничном номере, когда молодая
итальянская пианистка играла для маэстро ноктюрн Шопена. Антон Григорьевич
прервал ее исполнение протестующей репликой: «Нет, нет, милая! Это неверно,
неправильно! Вы совсем не понимаете стиля». Он сел за фортепиано и сыграл
ноктюрн26 — инструмент и произведение полностью преобразились. Биограф
заключает: «Ферруччо почувствовал, что один этот ноктюрн заменил ему целый
учебный курс» [28, 59]. Вероятно, это был урок исполнительской свободы, смелого,
не скованного академическими догмами воплощения не буквы, но духа сочинения27.
Впоследствии, развивая свою эстетическую теорию, Бузони сформулировал тезис:
«Свободным родилось музыкальное искусство, и удел его — стать свободным» [7, 9].
Таким же свободным, по его мнению, должно стать музыкальное исполнительство,
ибо оно «зародилось на тех же свободных высотах, с которых спустилась сама
музыка. Там, где ей угрожает опасность обратиться в нечто земное, — исполнение
должно поднять ее и помочь ей принять первоначальное “парящее” положение»
[там же, 18]. Таким образом, исполнитель, давая произведению новую жизнь,
вправе менять и переосмысливать его отдельные элементы, с течением времени
потерявшие жизненную силу.
Важным этапом биографии пианиста стали два масштабных монографических
концерта, проведенные в Гельсингфорсе28 в мае 1889 года, где были исполнены обе
серии этюдов, 24 прелюдии, пять полонезов, две баллады, Колыбельная, Тарантелла,
четыре ноктюрна и Соната си-бемоль минор [28, 85]. Пожалуй, именно с этого
времени в его исполнительской практике возобладал подход, когда отдельные
произведения и даже группа сочинений стали рассматриваться «как часть более
крупной целостности» [24, 101]29. Линия концертов-монографий будет продолжена в знаменитой серии клавирабендов, проведенной в Цюрихе в марте-апреле
1916 года и посвященной Баху, Бетховену, Шопену и Листу30. Аннотации, написанные к цюрихским программам, Бузони опубликовал в своем итоговом сборнике
«О единстве музыки» [24, 222–228]. Причем в сопроводительном слове к шопеновскому концерту содержится гораздо меньше критических оценок польского
гения, чем в эссе 1908 года. В аннотации отсутствуют тезисы о «половинчатости»
Шопена и о его слабой композиторской технике; зато подчеркнуто его особое
место в истории музыки, обусловленное ограничением сферой фортепиано
и преимущественно малыми формами. Иронический оттенок заметен при упоминании
Штуккеншмидт полагает, что это был Ноктюрн до минор (соч. 48) [38, 81].
В 1885 году в Триесте Бузони представил публике свою интерпретацию Второй сонаты
(соч. 35), в которой, следуя Рубинштейну, репризу похоронного марша, вопреки обозначениям
автора, начинал фортиссимо.
28 Ныне Хельсинки — столица Финляндии.
29 Отмечу наиболее значительные выступления подобного рода: Этюды соч. 25 (Берлин, 1896); Четыре баллады (Лондон, 1899); Этюды соч. 10 (Берлин, 1902); 24 прелюдии соч. 28
(Цюрих, 1906).
30 Об этих концертах и об аннотациях к ним см: [2].
26
27
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о чувствительности и восторженности, с которыми нередко воспринимают музыку
Шопена31. Субъективная направленность его творчества полностью отвечает, по
мнению Бузони, запросам эпохи: «Его личность совпала с характерной для того
времени устремленностью к выражению индивидуального начала — утонченная
индивидуальность, представленная идеальной фигурой из романов Бальзака
тридцатых годов: бледный, загадочный, таинственный, знатный иностранец
в Париже32. Благодаря этому обстоятельству становится ясна причина воздействия, оказываемого Шопеном, прочность которому придает совокупный эффект
его облика и мощного музыкального таланта» [ibid., 225]. Окончание аннотации
звучит торжественно и утверждающе: «Высоко гениальный дар Шопена поднялся
над болотом изнеженно-мелодичных фраз и ослепляющей виртуозной мишуры
к вершинам индивидуальной выразительности. В гармоническом мышлении он
на добрую пядь приблизился к могучему Себастьяну33» [ibid.]. Расслабляющая
«элегантная сентиментальность» и бездумное украшательство полностью
изгоняются из шопеновских интерпретаций Бузони.
Среди многочисленных работ Бузони-редактора Шопен представлен лишь одним
сочинением — Полонезом ля-бемоль мажор соч. 53, опубликованным в 1909 году
и помещенным в указателе обработок под номером BV B51. Из письма к жене
от 6 ноября 1912 года известно, что Бузони намеревался отредактировать Прелюдии
соч. 28 для издательства Schirmer, но этот замысел остался неосуществленным.
Произведения Шопена стали материалом восьмой книги бузониевской школы
фортепианной игры — «Klavierübung», вышедшей в свет посмертно, в 1925 году. Она
содержит Девять вариаций на прелюдию Шопена (1922, BV 213), которые являются
версией раннего вариационного опуса, а также подготовительные
упражнения
»
к исполнению избранных этюдов (соч. 10 №№1, 2, 7, 8, 9) и Прелюдии соль мажор.
Предпоследняя из вариаций, обозначенная как «Hommage à Chopin», в контексте
цикла воспринимается почти как ироническая стилизация. Ее капризные, обильно
хроматизированные мелодические арабески в трехдольном вальсовом метре,
сопровождаемые тонально неустойчивой, хрупкой аккордикой, рисуют портрет
того «женственного Шопена», которого так не жаловал Бузони. Болезненноэлегантный вальс истаивает в восходящем хроматическом пассаже и решительно
сметается натиском бравурного токкатного финала. В упражнениях «по Шопену»
Бузони придерживается принципа, выраженного в стихотворном эпиграфе:
«Erst der Spiegel der Variante vom Urbild zeigt das Interessante»34. Варианты для
Этюдов №№ 1, 2, 9 и Прелюдии соль мажор основаны на фактурной инверсии,
меняющей местами партии рук. Для Этюдов № 2 и № 7 даны подготовительные
упражнения, упрощающие исходную задачу, а для Этюда № 8 предложены
31 Бузони цитирует строки из Венецианской эпиграммы № 77 Гете: «Ах, эти нежные сердца!
Любой халтурщик их сможет растрогать».
32 Сопоставлением личности Шопена с бальзаковским персонажем впоследствии
воспользуется Г. Г. Нейгауз в характеристике интерпретации Рахманиновым Второй сонаты
Шопена: «Да простится мне, но в его исполнении Сонаты Шопена мне чудится помесь
бледного бальзаковского юноши тридцатых годов с “широкой русской натурой” — почти
немыслимая стилистическая антиномия!» [12, 253].
33 Бузони имеет в виду Иоганна Себастьяна Баха.
34 «Лишь в зеркале варианта выявляются интересные стороны оригинала».
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оригинальные аппликатурные решения, заменяющие в ряде случаев типичную
для Шопена гибкую связность пассажей на экономные переносы позиционных
комплексов.
Расцвет Бузони-пианиста пришелся на начало эры звукозаписи. Произведения
Шопена занимают значительное место в его фонографическом наследии. Особый
интерес представляют акустические записи, осуществленные в Лондоне на Columbia
Studios в феврале 1922 года35. Несмотря на скромные технические возможности
аппаратуры того времени, существенно ограничивающие частотные характеристики
и продолжительность звучания, сохранившиеся фонограммы дают некоторое
представление о тончайшем звуковом мастерстве пианиста, об особенностях его
фразировки и своеобразии ритма. Сам Бузони не был удовлетворен ни процессом
записи, ни его результатом, о чем не преминул сообщить своему менеджеру Джону
Тиллету: «Условия самые неблагоприятные. Мне не нравились ни помещение,
ни фортепиано, ни стул. Я взял старт как скаковая лошадь и должен был прийти
к финишу по истечении четырех минут. Мне приходилось контролировать туше
и педаль иначе, чем обычно… Что, черт возьми, могло из этого получиться? Только
не моя собственная игра, примите это как должное!» (цит. по: [30, 115]).
Шопеновские записи Бузони, сделанные для воспроизводящих фортепиано,
являются еще более проблемным источником познания его искусства. На рулонах
фиксировалось не звучание, а вызывающие его механические действия, которые
кодировались при помощи отверстий на перфоленте. Этот код считывался устройством,
приводящим в движение пневмомеханическую систему, вмонтированную
в фортепиано. При всей изощренности конструкции, туше, педализация
и динамический баланс фактуры регистрировались лишь приблизительно
и нередко нуждались в последующей уточняющей редактуре36. Этот способ имел
ряд преимуществ перед фонографом: отсутствие жесткого временного лимита,
грубых акустических искажений и шумов, доступность корректуры. Для Бузони
особенно значимой была возможность обращения не только к миниатюрам, но
и к масштабным формам, привлекавшим его в первую очередь. Судя по количеству
записей (около трех часов звучания!), Бузони отдавал предпочтение механическому
фортепиано перед изобретением Эдисона37. С 1905 года пианист сотрудничал
с ведущими фирмами этой отрасли — сначала с немецкими (Welte-Mignon, Hupfeld,
Philipps Duca), а затем с американскими (Ampico, Aeolian). Вероятно, самая ранняя
его шопеновская запись — Ноктюрн фа-диез мажор (соч. 15 № 2) — была сделана
для Welte-Mignon 10 июня 1905 года (roll № 0441). Основными работами в шопеновской рулонографии пианиста стали Первая баллада (соч. 23)38, Полонез

35 Результаты предыдущей сессии, прошедшей 18–19 ноября 1919 года, уничтожены
при пожаре [29]. 27 февраля 1922 года были записаны следующие произведения Шопена:
Прелюдия ля мажор соч. 28 № 7 с модулирующей вставкой к последующему Этюду соль-бемоль
мажор соч. 10 № 5, записанному дважды; Ноктюрн фа-диез мажор соч. 15 № 2; Этюд ми минор
соч. 25 № 5. О технических особенностях ранних акустических звукозаписей см.: [3].
36 О технических особенностях создания рулонов см.: [3].
37 Всего Бузони записано 68 сольных рулонов и 8 дуэтов с Михаэлем Задорой.
38 Запись осуществлена в 1906 году на лейпцигской фирме Hupfeld (Triphonola, roll № 50081),
впоследствии она была по лицензии переиздана компанией Ampico (roll № 50047-H).
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ля-бемоль мажор (соч. 53)39 и цикл 24 прелюдии (соч. 28)40. В каталоге компании
Philipps Duca под номером 1144 фигурирует также Четвертая баллада (соч. 52),
но каких-либо дальнейших сведений об этом раритете мне не удалось обнаружить. Насколько реалистично Бузони оценивал художественные результаты,
достижимые на воспроизводящем фортепиано, свидетельствует его письмо жене
от 31 мая 1908 года, где он рассказывает о сеансе записи в лейпцигской компании
Hupfeld, только что представившей свою новую разработку — систему «DEA».
По окончании сессии представители фирмы попросили его подписать хвалебный
отзыв следующего содержания: «Я считаю “DEA” подлинным венцом творения».
Бузони резонно возразил: «Мне же никто не поверит», — и написал нечто свое,
выдержанное в более умеренном тоне [21, 154].
Следует признать, что репрезентативность бузониевских записей для воспроизводящего фортепиано весьма ограничена. В них точно зафиксированы все
текстовые изменения, допущенные пианистом, и в ряде исследований предпринята даже классификация его версий (см.: [36]). Что же касается других аспектов
интерпретации, то вся изысканность звуковой палитры, волшебство педализации, чем славился Бузони, остались за пределами возможностей тогдашней
технологии. Сам Бузони, судя по воспоминаниям современников, практически
не участвовал в процессе окончательного редактирования и доводки рулонов41,
чем тщательно занимались многие пианисты. Отсюда впечатление эскизности,
звуковой шероховатости его фонограмм — внезапные и странные акценты в мелодической линии, конвульсивный ритм (как в до-мажорной и фа-диез-минорной
прелюдиях), невнятные, смазанные репетиции (как в Прелюдии соль-диез минор),
непропорциональные динамические нарастания (как в Первой балладе). По мнению знатока пианолы Д. Холла, «его игра на рулонах Welte и Duo-Art предстает
вычурной» [31 40]42. Артур Рубинштейн, высоко ценивший Бузони, ознакомившись
с записью прелюдий, переведенной на CD, назвал ее «карикатурой, искажением,
фальсификацией» (цит. по: [27, 14]). Такого же мнения придерживался ученик
Бузони Эгон Петри (см.: [37, 329]).
Даже почитатели Бузони почти единодушно оценивали его подход к Шопену
как дискуссионный. Артур Рубинштейн считал, что при всей технической
безукоризненности Бузони в Шопене «не хватало теплоты и нежности» (цит.
по: [27, 14]). Э. Дент так обозначил точки расхождения Бузони с большинством
интерпретаторов: «Его концепция Шопена всегда была пугающе грандиозной. Пассажи, исполняемые большинством пианистов мечтательно и нежно,
он преподносил с твердостью и достоинством, которые казались безжалостно
суровыми» [28, 108]. А. Казелла слышал в бузониевских интерпретациях «величественные, архитектурно прочные звуковые конструкции, в которых пламенный
Запись 1907 года (Welte-Mignon, roll № 0440).
Записано в лондонской студии компании Aeolian в 1920 году. В 1908 году для фирмы
Hupfeld Бузони записал на трех рулонах избранные прелюдии Шопена: №№ 4, 9; №№ 11, 12,
14, 17, 18, 21; № 24 (номера по каталогу фирмы, соответственно, 51591, 51592, 55790).
41 Об этом, в частности, сообщает Гарольд Бауэр (см.: [19, 15]).
42 Д. Холл лишь делает исключение для больших оперных фантазий Листа, записанных
у Welte, которые, по его мнению, дают понять, почему современники считали Бузони одним
из величайших пианистов своего времени.
39

40
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темперамент, умеряемый непрекращающимся контролем гранитной воли, тем
не менее никогда не уступал академическому конвенционализму, и прежде всего
ненавидимой Бузони буржуазной сентиментальности» [25, 85]. Логично предположить, что обескураживающее впечатление от звучания шопеновских рулонов
Бузони — закономерный результат сочетания его индивидуального прочтения
Шопена и несовершенной технологии записи. Пожалуй, наиболее наглядно этот
«кумулятивный эффект» прослушивается в героически-помпезном звуковом
колорите Полонеза ля-бемоль мажор. Частично такое восприятие обусловлено
и объективной причиной — взглядом Бузони на личность и творчество Шопена,
который он выразил в своем эссе.
Подход к определению шопеновского стиля Бузони начинает в соответствии
с афоризмом Бюффона: «Стиль — это человек». Главным качеством, определившим своеобразие натуры композитора и, соответственно, проявившимся в музыке,
Бузони считает «die Halbheit» — половинчатость, двойственность, противоречивость
личности. Всё начинается с указания на амбивалентность его гендерного статуса.
Бузони, будучи заядлым книгочеем, не мог пройти мимо нашумевшего в начале
XX века исследования О. Вейнингера «Пол и характер». Основной тезис книги —
метафизическое противопоставление двух начал: мужского — универсального,
интеллектуального, созидающего, и женского — бессознательно подражательного,
чуждого рефлексии, сугубо чувственного. В реальной жизни «в каждом человеке
происходит колебание, некоторое постоянное мерцание мужских и женских
элементов. Если у одних мерцания эти непомерно велики, а у других едва уловимы, то все же они не отсутствуют ни в ком и при известной силе сказываются
в изменениях внешнего облика человека» [8, 58]. Бузони так привлекла эта мысль,
что в письме к Э. Петри он даже попытался применить ее к себе: «Я должен был
родиться гермафродитом, в смысле того героико-фантастического существа из
вольтеровской “Девственницы”43: днем мужчина, ночью женщина, и оба с одинаковой
силой. <...> Я действительно что-то в этом роде, за исключением того, что другая
моя сторона пока не раскрыта» [23, 349].
Черты женственности в Шопене находили еще некоторые современники
композитора. В мемуарах В. Ленца читаем: «Шопен был пастельный живописец,
но зато несравненный! В противоположность Листу, он с честью мог сойти за его
женскую ипостась, равную ему по значению» ([10, 117]; курсив в оригинале. — Б. Б.).
Вейнингер, считал, что Шопена «можно было бы даже назвать единственным
женским композитором, так женственен был он по натуре» [8, 70]. Односторонняя
«феминизация Шопена» отразилась в типе исполнения, который К. Н. Игумнов
иронически назвал «Шопеном молодых девиц», где «преобладают чрезмерная
чувствительность, салонная женственность» [9, 160]. Подобная сентиментальная
трактовка была ненавистна Бузони, так как, по его словам, подлинное чувство
в музыкальном искусстве «нуждается только в двух сопровождающих: во вкусе и стиле»
[24, 99]. Э. Книт обратила внимание, что появление гендерного аспекта в мыслях
Бузони по поводу Шопена не случайно. В письме к жене из Милана, где Бузони
сообщает о завершении публикуемого эссе, он размышляет о несамостоятельности
43 «Орлеанская девственница» (La Pucelle d’Orléans) — сатирически-пародийная поэма
Вольтера (первое издание — Франкфурт, 1755).
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и социальном инфантилизме итальянских женщин, воспитанных в патриархальных
условиях традиционной семьи. Из этого же письма следует, что Бузони был увлечен
книгой о Леонардо44, которого он почитал воплощением национального гения,
и думал об опере на сюжет его биографии. Такой контекст выглядит чуть ли не
иллюстрацией к идеям Вейнингера.
Выявленную «половинчатость» Бузони обнаруживает на различных уровнях
в музыке Шопена. В ней, как он считает, великие замыслы не находят достойного
воплощения, суровая драма оборачивается элегантным салоном, зависимость
от норм и вкусов своего времени сочетается с бунтом против них. В первом
противоречии он винит слабую композиторскую технику Шопена. Подобной
точки зрения впоследствии придерживался Г. Гульд, почти дословно повторивший
слова Бузони о Шопене: «Я думаю, он был не слишком хорошим композитором»
(цит. по: [11, 228]). Весьма характерно совпадение оценки сонат, где, полагает
Бузони, «композитор полностью игнорирует бетховенские принципы формообразования». Сопоставим с мнением Гульда: «Как только Шопен берется за
что-нибудь крупное, например за сонату, одна часть которой длится порой до
десяти минут, результаты получаются плачевные, потому что он не в состоянии
добиться соответствия формы и содержания» (цит. по: [там же, 228–229]).
Для Бузони и Гульда первоочередной задачей композитора является создание
органичной, следующей имманентным законам музыки формы произведения,
базирующейся «на таинствах архитектоники»45, независимой от субъективного
эмоционального фона и любых внемузыкальных воздействий. В музыке Шопена
Бузони настораживало то, чего он не мог принять в так называемом «плохом
Бетховене», — попытка «привнести человеческое (иногда внемузыкальное)
волнение в музыкальные структуры». В результате музыкальное искусство вступило
на ложный, как полагает Бузони, путь субъективизма, и «для нас стало привычным думать об этой области как о единственном изначально присущем музыке
ее собственном мире, и мы, вероятно, еще какое-то время будем исповедовать этот
принцип» [24, 291–292]. В свете упомянутых предпосылок вполне закономерен
тезис о пресловутой «слабости» композиционной техники Шопена, оправдываемой лишь искренностью его высказываний. Непоследовательность драматургии
Бузони объясняет неспособностью Шопена выдержать серьезный тон, к чему
композитора склоняет «женственность» его натуры, то есть вновь искренность
выражения своего субъективного мира.
Подробнее стоит остановиться на том, что же и почему Бузони считает гениальными прозрениями Шопена. И здесь не обойтись без экскурса в его эстетическую теорию. Музыка, по Бузони, сродни явлениям природы. В идеале ее
звуковой мир свободен от конвенциональных норм и навязанных извне градаций
вроде мажоро-минорной системы и двенадцатиступенного разделения октавы.
Найденные когда-то музыкальными гениями формы и художественные средства
ветшают и не могут служить образцом. Творец должен быть верен свободной
природе музыки, а не омертвевшим схемам, и каждый раз создавать для своего
Это была книга «образованного варвара» (слова Бузони) Д. Мережковского «Воскресшие
боги. Леонардо да Винчи» (1900).
45 Слова Г. Гульда (цит. по: [11, 236]).
44
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нового сочинения новые законы. Из произведений Шопена таким критериям
в наибольшей степени отвечает цикл прелюдий. Еще Р. Шумана поражала их
свобода от традиционных музыкальных форм: «Это эскизы, как бы начатки этюдов
или, если угодно, руины, разрозненные орлиные перья, пестрая и дикая смесь»
[18, 190], — писал он в рецензии. А. Г. Рубинштейн называл прелюдии Шопена
«перлом его сочинений» [13, 136]. Работа Бузони над этим циклом была длительной
и непростой, о чем свидетельствуют его слова из письма к жене: «24 прелюдии
Шопена заставили меня порядочно потрудиться. По звучанию они не так сложны,
но для пианиста они ничуть не легче Вариаций на тему Паганини»46 [21, 124].
Начиная с гельсингфорсского концерта 1889 года прелюдии стали самым часто
и охотно исполняемым произведением Шопена в репертуаре Бузони. В своей
интерпретации он подчеркивал целостность и единство драматургии опуса, не
делая перерывы между пьесами (см.: [33, 265])47.
Другой высоко ценимый пианистом цикл — 24 этюда (соч. 10 и 25) — он
впервые вынес на эстраду в Гельсингфорсе, но продолжал совершенствовать его
исполнение еще долгие годы. Работа, судя по письму из Лондона, датированному
1 марта 1913 года, приносила ему подлинную радость: «Я только что два часа репетировал двенадцать этюдов Шопена соч. 10. Сейчас я играю их совсем иначе.
(Чаще всего я исполнял другие двенадцать.) Меня это радует» [21, 276]. Этюды
Шопена представляли для Бузони, возросшего на пианизме Листа, несомненный
профессиональный интерес, открывали иные грани возможностей инструмента
и способов общения с ним. К тому же этюды, каждый из которых базируется на
своей оригинальной, последовательно проведенной пианистической формуле,
отвечали эстетическим запросам Бузони. Его концепция «единства музыки»
предполагает уникальность построения формы произведения, единственно необходимой для выражения именно данной музыкальной мысли, не отягощенной ни
изобразительностью, ни описательностью и не скованной обручами поэтических
и философских программ. Источником развития почти каждого этюда становится
сохраняемая на всем его протяжении изначальная фактурная ячейка — эмбрион
становящейся формы, подобно тому как «в природе почка уже содержит в себе
будущее взрослое растение» [23, 342].
Отношение Бузони к балладам Шопена носит двойственный характер, и они
реже, чем прелюдии и этюды, исполнялись им в концертах. С одной стороны,
Бузони осознавал их «поэтические красоты, гениальные прозрения», а с другой — ревниво усматривал то, что он считал композиционными просчетами.
В письме из Лондона от 15 марта 1912 года он характеризует исполняемую им
программу и сравнивает баллады Шопена с Вариациями на тему Паганини Брамса:
«[Вариации] немного не дотягивают ни до бравурной пьесы, ни до серьезной
музыки. Баллады Шопена посвежее, но вторая и третья удивительно плохо скомпонованы» [21, 246]. Причиной несовершенства вновь называется отторгаемая
Бузони «половинчатость», противоречивость шопеновской натуры.
Имеются в виду Вариации на тему Паганини (соч. 35) И. Брамса.
Впрочем, в записях для фирмы Hupfeld избранные прелюдии даны как отдельные законченные произведения. В акустической записи 1922 года Прелюдия ля мажор с модулирующей
вставкой послужила вступлением к Этюду соль-бемоль мажор (соч. 10 № 5).
46
47
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Самым досадным проявлением «половинчатости» Бузони считает фортепианную
фактуру Шопена, не соответствующую, по его мнению, природе инструмента.
И с этим небесспорным заключением вновь, правда, в еще более расширенном
контексте, солидарен Гульд, заявлявший: «Мне всегда казалось, что среди фортепианных произведений большая часть написана зря: напрасно потраченное время.
Сказанное касается, в частности, Шопена, Листа и Шумана. Большинство этих
композиторов не умели правильно писать для фортепиано. Нет, разумеется, они
знали, где нужна педаль, как добиться драматических эффектов, широко разбрасывая звуки по всем регистрам рояля. Но композиторская техника как таковая
у них слаба» [11, 128]. Хотя высказывания Бузони и Гульда частично совпадают по
смыслу, их подоплека все же различна. Гульд, во всем ценивший, по его словам,
«четкую структуру», трактовал рояль как инструмент полифонический, линеарный,
тяготеющий к абстрактности звучания, способный с максимально возможной
полнотой передавать идеальную природу музыки, отрешенную от чувственной
конкретности тембра. Типичная для многих романтиков фортепианная фактура
с обильным применением правой педали и фоновых фигураций представлялась
ему слишком аморфной. Бузони же оценивает фортепианную фактуру исходя
из своей концепции «единства музыки», согласно которой ни жанры, ни формы,
ни практическое предназначение, ни инструментальный состав, ни словесный
текст не должны изменять имманентных свойств разворачивающихся во времени
звуковых конструкций. Принцип «единства» он распространял на организацию
гомогенного звукового пространства, считал необходимым «отход от тематизма
и возрождение мелодии — не в смысле приятных мотивов, а как властительницы
всех голосов, всех побуждений, как носительницы идеи и прародительницы
гармонии; короче говоря, — весьма развитой, но не запутанной, полифонии»
[24, 278]. Фактура Шопена далеко не всегда отвечала этим требованиям и поэтому
была объявлена «наполовину пианистичной».
Итак, главным «обвинением», бросаемым Бузони в адрес Шопена, становится
половинчатость, противоречивость личности композитора, отразившиеся в его
музыке. Нескрываемо личностный характер бузониевских инвектив позволяет
предположить в них признак неразрешенных конфликтов в самосознании самого
автора эссе. Разве не об этом свидетельствует ясно понимаемая им двойственность
собственной лингвистической принадлежности? — вспомним цитированное
выше признание Цвейгу о снах на итальянском языке и повседневном преобладании немецкой речи, разговорной и письменной. Противоречие отражалось
и на музыке: в частности, П. И. Чайковский, говоря о молодом Бузони, сожалел,
что он «всячески насилует свою натуру и старается казаться немцем во что бы
то ни стало» [17, 354]. Успешная карьера концертирующего виртуоза время от
времени становилась препятствием для реализации композиторского призвания
Бузони, о чем говорят его письма к Филиппу. Двойственностью пронизано даже
нашедшее широкое признание исполнительское искусство музыканта, которое
Г. Лейхтентрит характеризовал следующим образом: «В уникальном чуде игры
Бузони преобладают две, казалось бы, несовместимые основные черты. Первая
из них — ощущение монументальной мощи готических построений, искусной
структуры линейного ритма. Вторая особенность <...> вытекает из нервной чувствительности современного художника-импрессиониста к тончайшим цветовым
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нюансам» [34, 209]. Будучи апологетом единства музыкального искусства, Бузони
стремился к такой же цельности в пространстве своего внутреннего мира. Вполне
вероятно, что бессознательное вытеснение противоречий порождало нетерпимость к сходным проявлениям амбивалентности в художественных мирах других
авторов. По-видимому, особенно остро эта коллизия им ощущалась в личности
и творчестве Шопена.
Тем не менее без присутствия Шопена мир самого Бузони был бы неполным.
Поэтому в его статье 1912 года, опубликованной в берлинской газете «Allgemeine
Musikzeitung», имя польского композитора фигурирует наравне с Бетховеном
и Листом. В свою очередь, они, как и Шопен, не избежали критических стрел со
стороны Бузони: напомню лишь его фразу о «хорошем и плохом Бетховене», укажу
на его слова: «Я знаю слабости Листа, но не могу не осознавать и его силу» [24, 284].
Тяготея к объективности, Бузони справедливо называет упомянутую триаду
«гениями фортепиано», ибо они не шли проторенными путями, а «находили
новые выразительные средства инструмента и необъяснимые эффекты, изобретали
“неправдоподобные трудности”, создавали свою литературу. О самых известных
ныне живущих пианистах можно смело сказать, что они ничего в этом смысле
не добавили» [ibid., 182].
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Аннотация: На основе разнообразных старинных и современных источников

предпринята попытка реконструкции биографии известного композитора
и фортепианного педагога Ивана Прача (ок. 1750–1818). Подробно освещаются его
контакты в музыкальной среде Санкт-Петербурга конца XVIII — начала XIX веков,
а также клавирное и камерно-инструментальное творчество, в том числе приводятся новые сведения о трех наиболее масштабных сочинениях: Фанданго для
клавира, Большой сонате для виолончели и клавира, транскрипции фортепианного
квартета В. А. Моцарта Es-dur K. 493 для двух клавиров. В качестве приложения
к статье впервые публикуется подробный список сочинений Прача, включающий
в себя информацию обо всех обнаруженных на сегодняшний день произведениях
композитора.
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Abstract: Basing on a variety of historical and modern sources, the article seeks to reconstruct

the biography of the famous composer and piano teacher Ivan Pratsсh (c. 1750–1818). His
contacts in the musical circles of St. Petersburg of the late 18th and early 19th centuries, as
well as little-known aspects of his activity as the author of keyboard and chamber music are
covered in detail, including new data on three of his large-scale compositions: Fandango for
keyboard, Grand sonata for cello and keyboard, and Transcription of Mozart’s piano quartet
Es-dur K. 493 for two keyboards. As an appendix to the article, a detailed list of Pratsсh’s
musical oeuvre is published for the first time, covering information on every work by the
composer discovered to date.

Keywords: Pratsch, Mozart, Clementi, Hässler, J. G. Facius, Collection of Russian Folk Songs
by N. Lvov and I. Pratsch, Fandango, keyboard variations

Acknowledgements: The authors express gratitude to A.V. Lebedeva-Emelina, Doctor Habil.

(Art Studies), State Institute for Art Studies, Moscow; I. E. Putyatin, Doctor Habil. (Art
Studies), Moscow Architectural Institute; K.Yu. Lappo-Danilevsky, Doctor Habil. (Philology),
Institute of Russian Literature of the Russian Academy of Sciences; O. V. Martynova, Full
Professor, Tchaikovsky Moscow State Conservatory; I. V. Brezhneva, Ph.D. (Art Studies),
Tchaikovsky Moscow State Conservatory; I. Z. Torilova, Tchaikovsky Moscow State
Conservatory; A.S. Krivtsova, Russian National Museum of Music; G.V. Kopytova, Russian
Institute of Art History; I. F. Bezuglova, Russian National Library; S. D. Dzyubanov, The
Gavrila Derzhavin Estate Museum.

For citation: Serbin, Pavel G., and Askold V. Smirnov. 2022. “Composer Ivan Pratsch and His

Instrumental Music.” Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii / Journal of Moscow Conservatory 13, no. 1 (March): 116–49. (In Russian). https://doi.org/10.26176/mosconsv.2022.48.1.03.

К

лавирное и камерно-инструментальное творчество Ивана Прача представляет
собой очень ценную часть того музыкального наследия, которое оставили
нам многочисленные музыканты-иностранцы, работавшие в России в конце
XVIII – начале XIX веков. К сожалению, лишь небольшая часть инструментальных
произведений композитора дошла до наших дней. После смерти И. Прача в 1818 году
его инструментальная музыка была надолго забыта. Лишь в XX веке состоялось ее
повторное «открытие» и публикация избранных сочинений. Их краткий обзор
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приводит в своей статье о музыканте А. Л. Порфирьева [17, 402–404]. В дальнейшем,
стараниями энтузиастов русской старинной музыки, корпус сохранившихся
инструментальных произведений Прача был значительно расширен благодаря
счастливым находкам в российских и зарубежных музыкальных хранилищах. Это
дало нам возможность составить первый и единственный на сегодняшний день
подробный каталог сочинений Ивана Прача (см. Приложение 1).
Немало загадок таит и биография музыканта. Так, до сегодняшнего дня точно
не установлены год и место его рождения; не известно, у кого он учился музыке;
при каких обстоятельствах прибыл в Россию и каким образом сумел добиться
довольно высокого положения в Петербурге. Большинство исследователей
повествуют о нем прежде всего как об одном из двух авторов знаменитого
«Собрания народных русских песен, с их голосами» (т. н. сборник ЛьвоваПрача, в дальнейшем — «Собрание…») [10; 20; 26]. Именно как собиратель
русского фольклора Прач и остался в памяти современников и потомков, о чем
свидетельствует краткая биографическая справка о музыканте, написанная через
несколько десятилетий после его смерти митрополитом Киевским и Галицким
Евгением (Болховитиновым):
«ПРАЧ ИВАН, Надворный Советник, родом Немец, бывший Капельмейстер
в С.-Петербурге, собрал под руководством Николая Александровича Львова
голоса лучших Русских песен, и вместе с текстом оных расположив партитурою
на фортепиано и голос, напечатал оныя [в] 1790 г., в С.-Петербурге, под
названием: Собрание народных Русских песен с голосами. Все наши русские
песни здесь разделены на 6 классов: 1) Протяжные. 2) Плясовые. 3) Хороводные.
4) Свадебные. 5) Святочные и 6) Малороссийские. Н. А. Львов сочинил к сему
изданию предисловие. В 1806 г. там же вышло оных уже полнейшее издание
в 2 частях. Есть сего сочинителя и несколько сонат для фортепиано, а в 1806 г.
он издал большую сонату, составленную только из Русских песен. Он умер
в 1818 г.» [3, 138].
Главными задачами настоящего исследования были: поиск новых сведений
о композиторе, выяснение неизвестных прежде подробностей его жизни в СанктПетербурге (нас особенно интересовала информация о контактах Прача с другими
музыкантами и проблема возможного влияния этих музыкальных связей на его
творчество), а также систематизация данных о его произведениях. Factum est
factum, и перед Вами — некоторые итоги наших многолетних поисков. Однако
многое в биографии и творческой судьбе музыканта все еще остается скрытым
за плотной завесой времени.
Иван Прач (чеш. Jan Bohumír Práč, нем. Johann Gottfried Pratsch) родился около
1750 года, предположительно в Силезии. Этого мнения придерживается сегодня
западное музыковедение [34, 279; 35, 199; 36, 17]. Согласно другим сведениям,
сообщенным Ю. К. Арнольду (1811–1898) одним из внуков Прача, композитор на
самом деле родился на Украине и обучался музыке у А. Л. Веделя (ок. 1767–1808)
[19, 187]. Такую точку зрения разделял известный советский исследователь старинной
русской музыки В. А. Натансон (1909–1994), считавший это семейное предание
более достоверным. Поскольку воспоминания внука Прача не подкреплены
документами, к ним нужно относиться критически: так, пока не находит
подтверждения упоминание о том, что Прач был учеником Веделя, который сам
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закончил музыкальное образование в Киево-Могилянской академии лишь в 1787
году, когда Прач уже долгое время жил и работал в Петербурге.
Родным языком Прача был, вероятно, немецкий: на это указывает не только
характерное написание имени и фамилии на титульных листах некоторых его
музыкальных сочинений (J[ohann] G[ottfried] Pratsch), но и замечание Г. Р. Державина
о том, что «Прач совсем не знал русского языка» [26, 4]. Лексикон Гербера (который, в свою очередь, базировался на более раннем труде И. Н. Форкеля [31, X])
в 1812 году называл Прача «немцем по рождению» [32, 762]; кроме того, упомянутый выше Е. Болховитинов также считал Прача немцем. Вероятно, в случае
с замечанием Г. Р. Державина стоит прежде всего учитывать его контекст: скорее
всего, поэт пытался опровергнуть приписываемое И. Прачу индивидуальное
авторство «Собрания…» и вернуть ему имя своего покойного друга Н. А. Львова
(1753–1803).
Оказавшись в Санкт-Петербурге в конце 1770-х годов, Иван Прач в 1780 году был определен на весьма уважаемую должность учителя клавирной игры
в Императорское Воспитательное общество благородных девиц (Смольный
институт благородных девиц; см. цвет. ил. 1 на вкладке), где прослужил до 1795
года. В 1790–1791 годах по причине отъезда Прача из Санкт-Петербурга (см. ниже)
его обязанности в Смольном исполнял Христиан Мёкер (1748–1793), авторитетный органист и теоретик. Среди других педагогов-коллег Прача можно назвать
Иоганна Августа Штира, преподававшего клавир в 1780–1781 годах, а также двух
выпускниц Смольного, клавиристок Анастасию Симишину и Акулину Зеленскую,
служивших в институте в 1783–1815 и 1779–1787 годах соответственно.
С 1784 года Прач состоял также «клавикордным мастером» в младших классах
Театрального училища (ныне — Российский государственный институт сценических искусств), о чем говорится в Распоряжении дирекции Императорских
театров — одном из немногих сохранившихся документов, содержащих сведения
о жизни музыканта: «1783 года Декабря 28 дня. Для обучения находящихся при
Театральном училище малолетних мальчиков и девушек музыке на клавикордах, а некоторых из первых и списывать ноты, в Комитете определено для сего
принять на службу клавикордного мастера Иогана Прача, с годовым жалованьем
с 1 Генваря будущего 1784 года по четыреста рублей. На каких же условиях ему
должность свою отправлять, заключить с ним договор» [2, 152].
В отличие от Смольного института, в Театральном училище музыку преподавали
в качестве одной из основных дисциплин; выпускники училища пополняли не
только театральные труппы, но и придворные оркестры. Училище было основано
12 июля 1783 года. С 1784 по 1792 годы его управляющим являлся известный деятель екатерининской эпохи Петр Александрович Соймонов (1737–1800). Именно
здесь Прач мог завести личные знакомства с В. Мартин-и-Солером (1754–1806),
Е. И. Фоминым (1761–1800), К. А. Кавосом (1775–1840), С. И. Давыдовым (1777–
1825), в разные годы состоявшими преподавателями училища. Иван Прач также
мог находиться в творческом контакте с одним из музыкантов Шереметевской
капеллы — виолончелистом Иоганном Генрихом Фациусом (1759 — после 1810).
Это, как мы увидим далее, приведет Прача к созданию выдающегося произведения — Большой сонаты для виолончели и клавира.
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1

И. Прач. Соната для клавира C-dur
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Первым опубликованным сочинением Прача была клавирная Соната C-dur
(см. пример 1 на с. 120), изданная вместе с тремя вариационными циклами Василия
Караулова (1787). Единственный сохранившийся экземпляр находится в Отделе
нотных изданий и звукозаписей Российской государственной библиотеки
(конволют РГБ МЗ Р–1/134). Здесь же имеется и уникальная рукописная копия
клавирного Рондо F-dur, посвященного князю И. И. Барятинскому (см. цвет. ил. 2
на вкладке), известному меломану своего времени (предположительно, рукопись
представляет собой копию с не дошедшего до нас печатного издания или же
подносной автограф)1.
Несмотря на то, что в сохранившемся музыкальном наследии Прача Соната
хронологически является наиболее ранним сочинением, ее ни в коем случае нельзя
рассматривать как ученическую или подражательную работу. Композитор в ней
предстает зрелым мастером, обладающим индивидуальным стилем и отлично
сознающим возможности избранного им инструмента. Блестящая интерпретация
Сонаты принадлежит А. Б. Любимову (запись 2002 года)2.
В конце 1780-х годов начинается плодотворное сотрудничество между композитором и Николаем Александровичем Львовым, итогом которого и явилось
упомянутое выше «Собрание…» (1790; 2-е изд. — 1806; 3-е изд. — 1815 ; см. цвет.
ил. 3 на вкладке). Значение его в истории русской музыки исключительно: «это
бесспорно был самый распространенный, любимый и широко используемый
музыкантами сборник русских народных песен» [17]. «Собранию…» посвящено
множество специальных публикаций и исследований. Национальные песенные
сокровища, любовно собранные Львовым и умело обработанные Прачем, на протяжении многих десятилетий служили источником вдохновения для самых разных
композиторов, среди которых Е. И. Фомин, А.-Э.-М. Гретри, Л. ван Бетховен,
И. Н. Гуммель, Дж. Фильд, Дж. Россини, М. И. Глинка и П. И. Чайковский3.
История знакомства Ивана Прача с Н. А. Львовым (см. цвет. ил. 4 на вкладке)
неизвестна. Но именно оно могло способствовать проникновению Прача в сферу
придворной издательской деятельности [12, 186–189] — ведь за небольшой промежуток времени (1789–1793) из печати выходят выполненные им клавиры трех опер
на либретто Екатерины II («Февей» В. Пашкевича, «Горебогатырь Косометович»
и «Песнолюбие» В. Мартин-и-Солера) и двух балетов («Покинутая Дидона»
1 Князь И. И. Барятинский (1767–1825) страстно любил музыку, имел крепостной театр
и оркестр. В его концертах принимали участие соседи, братья графы Виельгорские. Перу Барятинского принадлежат несколько музыкальных сочинений (ОР РГБ. Ф. 19 (Барятинские).
Музыкальные материалы. Т. 4. Папка 1, № 1).
2 Избранные клавирные сочинения Прача, в том числе Фанданго, а также виолончельная
соната были записаны на компакт-диск А. Б. Любимовым и Ю. В. Мартыновым (фортепиано)
и Д. В. Соколовым (виолончель) в 2002 году (Ivan Pratsch: Chamber Composer at St. Petersburg.
Christophorus CHR77250). Виолончельная соната также была записана О. В. Мартыновой
и П. Г. Сербиным в 2001 году (J. Pratsch. Chamber Music. Saveli SLE0102).
3 Н. Ф. Финдейзен писал, что Прач помогал шотландскому медику Матвею Гатри (Matthew
Guthrie, 1743–1807), врачу Кадетского и Инженерного корпусов, при написании его книги «Dissertations sur les antiquités de Russie», изданной в Санкт-Петербурге в 1795 году: «Несомненно
Прача нужно признать сотрудником М. Гатри, передавшим ему часть записанных им народных
песен» [27, 330].

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 1 (March 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 1 (март 2022)

121

From the history of russian music
Pavel G. Serbin, Askold V. Smirnov. Composer Ivan Pratsch and His Instrumental Music

122

и «Оракул» В. Мартин-и-Солера), ставившихся при дворе4 (см. цвет. ил. 5, 6
на вкладке). Несомненно, большую роль в придворной карьере И. Прача сыграли
его высокая репутация и многочисленные связи в высшем обществе, что выглядит несколько загадочным для скромного учителя музыки. «Таинственная аура»
продвижения композитора в высших кругах даже побудила А. Л. Порфирьеву
высказать предположение, что Прач был масоном [17, 404], хотя в известном
словаре А. И. Серкова «Русское масонство. 1731–2000» [25] имя Ивана Прача не
упоминается.
Как бы то ни было, очень скоро Иван Прач становится одним из деятельных
участников львовско-державинского кружка, члены которого составили славу
русского искусства (среди них — В. В. Капнист, И. И. Хемницер, Е. И. Фомин,
Д. С. Бортнянский, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский и др.) [11, 567–568].
Вероятно, при участии Н. А. Львова состоялось знакомство Прача с семьей его
родственников — Соймоновых, глава которой, упомянутый выше П. А. Соймонов,
будучи в 1789–1791 годах директором Императорских театров, покровительствовал молодому Ивану Крылову. В это же время в доме Соймонова (вероятно,
в качестве домашнего учителя музыки) проживал и Иван Прач. В 1790 году,
оповещая о своём отъезде из Санкт-Петербурга5 специальным объявлением
в «Санкт-Петербургских Ведомостях», композитор указывает: «И. Прач, учитель музыки благородных девиц со слугою Спиридоном, живет по Фонтанке
в д. Его Превосходительства П. Ал. Соймонова» [23]. Возможно, именно Иван
Прач обучал музыке дочерей Львова; вполне вероятно также, что сам Львов
и Прач вместе музицировали на клавире6.
Позднее Прач заводит знакомство с известной в свое время поэтессой
А. П. Буниной (1774–1829), которая состояла членом собиравшегося в доме
Г. Р. Державина литературного общества «Беседа любителей русского слова»
(см. цвет. ил. 7, 8 на вкладке), и сочиняет романс на ее стихи «Когда всё предано покою» (см. пример 2 на с. 123). Нам удалось обнаружить ноты романса при
просмотре библиографической редкости — книги «Сельские вечера», изданной
Буниной в 1811 году в Санкт-Петербурге7.
Клавирные сочинения Прача, отличающиеся зрелым классическим стилем,
удобные в пианистическом отношении, были широко распространены в кругах
просвещенных любителей музыки: об этом свидетельствуют посвящения на
титульных листах изданий сочинений нашего композитора. Очевидно, многих из
тех, чьи фамилии упомянуты в них, Прач знал лично (князь И. И. Барятинский,
4 Несмотря на то обстоятельство, что на титульных листах клавиров «Песнолюбия»,
«Покинутой Дидоны» и «Оракула» имя Ивана Прача не обозначено, мы предполагаем, что
именно он являлся их автором, так как их отличает единство стиля и приемов изложения.
5 Вполне возможно, что этот отъезд был связан с участием композитора в «фольклорном»
проекте Н. А. Львова — подготовкой сборника русских народных песен.
6 Сохранились сведения, что Н. А. Львов играл на клавишных инструментах [7, 102].
7 Другой член «Беседы…», драматург А. А. Шаховской (1777–1846), по наблюдению А. Шели,
использовал в некоторых из своих пьес песни из сборника Львова-Прача, например «Во донских
во лесах» в пьесе «Крестьяне, или Встреча незваных» (1815) [28, 145].
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И. Прач, слова А. П. Буниной. «Когда всё предано покою». Приложение к изданию: Бунина А. П. Сельские вечера (СПб., 1811)
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графы Салтыковы, барон Шлюттер8, С. К. Михайлов9 и др.). В одном из писем
князя П. Д. Цицианова к В. Н. Зиновьеву (от 24 июня 1786 года) упоминается
некий полонез, сочиненный Прачем [16, 2144]. Мы можем лишь предполагать,
что некоторые его произведения распространялись в рукописных копиях и, по
всей видимости, не дошли до нашего времени…
К середине 1790-х годов Иван Прач приобретает довольно широкую известность в Петербурге как искусный клавирист и превосходный композитор камерной музыки. В частных нотоиздательских фирмах «Breitkopf», «Gerstenberg
& Dittmar», «Paez», а также в государственных типографиях одно за другим начинают печататься его сочинения, неполный список которых можно восстановить
по русским нотным каталогам конца XVIII — начала XIX века.
Одна из значительнейших его работ этого времени — транскрипция Второго
клавирного квартета В. А. Моцарта Es-dur (K. 493) для двух клавиров c посвящением Софии Соймоновой и Софии Давыдовой (см. пример 3 на с. 125).
Скорее всего, именно они и были первыми исполнителями этого сочинения,
напечатанного в 1798 году в издательстве двух компаньонов, И. Д. Герстенберга
(1758–1841) и Ф. А. Диттмара, которые публиковали сочинения Ивана Прача
с 1794 года. В качестве объекта для аранжировки Прач выбирает клавирный
квартет Es-dur, опубликованный впервые в венском издательстве «Artarіа & Со»
в 1787 году [14, 393–394]. Современники высоко ценили этот квартет и говорили о близости его к концерту — настолько виртуозной представлялась им
партия клавира. Тем не менее эта черта присуща в равной степени и «аккомпанированным» сонатам того времени (именно «Sonata» значится в каждой
партии Cembalі в транскрипции Прача). Композитор подвергает моцартовское
сочинение новому прочтению, остроумно распределяя музыкальный материал
партии клавира оригинала между двумя Cembali, расширяя и дорабатывая фактуру аккомпанементов. Однако этим он не ограничивается. В обеих партиях
мы находим большое количество орнаментики, изобретательно варьированы
некоторые темы первой части (первый и второй клавиристы отнюдь не играют их одинаково). Это своего рода инструментальный театр, где «главным
режиссером» выступает Прач, а «сценаристом» — Моцарт.
Известно, что в конце XVIII века транскрипции сочинений Моцарта были
крайне популярны, однако К. 493 был переложен лишь дважды — Прачем в 1796–98
годах и гораздо позже, в виде сонаты «à 4 mains» К. Ф. Эберсом (1770–1836). Мы
можем с уверенностью сказать, что переложение Ивана Прача было известно в Европе: среди трех сохранившихся экземпляров единственного издания
один находится в Зальцбурге (Моцартеум, инв. Rara 493/4), другой в Женеве
(Библиотеки Женевского университета) и еще один — в Научной музыкальной библиотеке им. С. И. Танеева в Московской консерватории (инв. № 10969),
которая любезно предоставила нам копию этого раритета для изучения.
8 Барон Карл фон Шлюттер (von Schlütter, ок. 1751–1811) — прибалтийский дворянин; из рода
Шлюттеров происходил муж Каролины фон Шлюттер, урожденной Канкриной (1782–1847),
одной из сестер Е. Ф. Канкрина (1774–1845).
9 Степан Кузьмич Михайлов (1767–1855) — «надворный советник и экспедитор здешнего
почтамта при отправлении иностранной почты, проживал в Васильевской части по 13 линии
в соб[ственном] доме № 678» [22, 263].
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В. А. Моцарт — И. Прач. Соната для двух фортепиано ор. 4
(переложение Фортепианного квартета Es-dur К. 493)
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Определенную сложность представляет выбор инструментов для исполнения Квартета. Во времена Прача (в особенности в 90-х годах XVIII века)
молоточковое фортепиано и клавесин использовались в музыкальной практике
в равной степени. Но партии Квартета изобилуют динамическими указаниями, свойственными фортепианной технике. Почему же тогда композитор
обозначил инструменты как «Deux Clavecins», тогда как в 90-е годы на титулах
многих клавирных опусов можно было прочитать: «pour le Сlаvecin ou РіаnoForte»? Скорее всего, для самого Прача существовали различные варианты —
в зависимости от того, какой инструмент был под рукой в конкретном месте
и в конкретное время.
Помимо воспитанниц Смольного института, Иван Прач имел также частных учеников, преимущественно из аристократической среды. Выше мы уже
упоминали одну из них — Софью Петровну Свечину, урожденную Соймонову
(1782–1857), дочь Петра Александровича. Именно С. П. Соймоновой посвящено
«Фанданго» с вариациями (1795) — блестящий образец русской клавирной музыки
XVIII века (см. пример 4 на с. 127). Основная музыкальная тема испанского танца
Фанданго была в то время широко распространена и популярна. В музыкальном
отношении тема Фанданго Прача очень близка к изложению К. В. Глюка (балет
«Дон Жуан», 1761), что может косвенно указывать на источник темы, особенно
если учесть, что хореография этого балета была создана Гаспаро Анджолини
(1731–1803). Анджолини, выдающийся танцовщик, балетмейстер и либреттист,
в течение многих лет работал в России, ставил спектакли на музыку Глюка и даже
специально интересовался русской народной музыкой и танцами. Можно предположить, что Г. Анджолини, как и Прач, оказался в кругу общения Н. А. Львова
во время своего последнего пребывания в России в 1782–1786 годах.
В дальнейшем из-под пера Прача вышли еще три цикла клавирных вариаций:
Двенадцать вариаций для фортепиано (1812; утрачены), Двенадцать вариаций
на плясовую песню «Ах ты Ванька, ты Ванька горюн» (1813; см. Приложение 2),
Восемь вариаций на русскую песню «Ты пойди, моя коровушка, домой» (1813;
см. Приложение 3).
Другое выдающееся произведение Ивана Прача — «Большая соната для клавесина или фортепиано и концертирующей виолончели, посвященная мадам
Е. де Салтыковой И. Прачем» op. 6 (1799/1800). Долгое время она считалась
утерянной. Найденный нами экземпляр диттмаровского издания в библиотеке Общества друзей музыки в Вене (инв. № 17669) по традиции того времени
завизирован самим композитором. Известно, что после отъезда Герстенберга
в Германию около 1800 года фирма «Герстенберг и Диттмар» полностью перешла
к Диттмару, который продолжил сотрудничество с Прачем. К этому моменту
нумерация гравировальных досок в их совместном предприятии дошла до числа
250, и Диттмар, работая отдельно, продолжил ее. Соната Прача (еще с указанием «Gerstenberg & Dittmar») вышла с номером 255, то есть предельно близко
к моменту отъезда Герстенберга. При датировке Большой сонаты мы руководствовались тем, что предыдущая доска — № 254 — соответствует «Трем полонезам…» ор. 20 О. Козловского, посвященным великой княжне Елене Павловне по
случаю ее свадьбы с принцем Фридрихом Людвигом Мекленбург-Шверинским,
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И. Прач. «Fandango pour le clavecin ou piano forte avec un violon ad libitum».
С. 4. РГБ, MZ МЗ Р–1/224
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состоявшейся 12 октября 1799 года10, а следующая доска — № 256 — «Трем полонезам…» ор. 21 того же автора, послужившим свадебным подарком Елене
Александровне Нарышкиной, вышедшей замуж за князя Аркадия Суворова
18 июля 1800 года11.
Вероятнее всего, Соната Прача была опубликована в начале 1800 года, причем до 18 апреля12 — даты введения Павлом I предварительной цензуры нотных
изданий. Не исключено, впрочем, что она была награвирована, лежала под
арестом и вышла из печати лишь после 31 марта 1801, когда обязательная цензура нот была отменена Александром I (это устанавливается из отсутствия на
издании павловского цензурного разрешения).
На титульном листе Сонаты имеется любопытнейший текст: «Relativement
à la partie du Violocelle dans la première et la dernière Pièce l’auteur a tire partie d’une
Sonate de Mr. Facius» («Касательно партии виолончели в первой и последней
пьесах [т. е. частях. — П. С., А. С.], автор использовал партию виолончели из
Сонаты г-на Фациуса»). Реконструируя обстоятельства создания этого сочинения,
мы можем предположить следующее. В 1797 году музыканты Шереметевской
капеллы, в том числе замечательный виолончелист Иоганн Генрих Фациус,
переехали в Петербург в связи с назначением графа Н. П. Шереметева обергофмаршалом. По всей видимости, благодаря этому переезду произошло знакомство Фациуса и Прача и, возможно, их совместное музицирование: они
могли исполнять дуэтом некую (неизвестную нам сегодня) сонату Фациуса
для виолончели с басом.
И в этот момент у Прача могла появиться идея создать свою собственную
большую сонату с виртуозной клавирной партией и с использованием тематического материала из сонаты Фациуса. Даже несмотря на то, что оригинал
гипотетической сонаты Иоганна Фациуса утрачен, фрагменты «его» музыки
угадываются безошибочно. Это наиболее виртуозные каденции первой части
и финала, а также блистательные soli виолончели. Вторая часть сонаты, будучи
написана Прачем полностью, как вариации на оригинальную тему, тем не менее
имеет столь же виртуозную виолончельную партию.

10 Trois polonoises, trios menuets et six contredances pour le clavecin ou forte-piano: op. 20 compose et dediee a Son Altesse Imperiale madame la Grande Duchesse Helena Pawlowna a l’occasion de la
celebration de son altesse marriage avec Son Altesse Serenimesse Monsiegneur le prince hereditaire de
Mecklembourg-Schwerin par …Joseph Koslovskiy, amateur [24, 132].
11 Trois polonoises, trois menuetes et six contredances; pour le clavesin ou fortepiano: op. 21 Composees et dediees a S A S madame la Princesse Italisky, comtesse Souworoff Rimninsky, nee de Narishkin,
a l’occasion de son marriage avec S A S le prince Arcadie Italisky, comte Souworoff Rimninsky, Chevalier
de plusieurs orders , par …Joseph Koslovski, amateur [24, 132].
12 18 апреля 1800 года вышел указ Павла I «О запрещении ввозить из-за границы,
впредь до указа, всякого рода книги и музыкальные ноты», впервые ограничивший свободу
распространения нотных изданий в России; одновременно была введена предварительная
цензура нот, выпускаемых внутри страны. 5 июня того же года была запрещена деятельность
всех частных типографий. Мораторий был отменен только 31 марта 1801 года, после смерти
Павла I [5, 5].
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Не менее интересно и следующее обстоятельство. Главная тема первой
части сонаты (с некоторыми изменениями) стала темой вступления и главной
партией Allegro в Увертюре Осипа Антоновича Козловского (1757–1831) к трагедии «Владисан» (1804), причем поручается она... виолончели solo. Вряд ли
это простое совпадение. Без сомнения, два композитора были хорошо знакомы и явно симпатизировали друг другу: в 1816 году Прач поместит в «Полной
школе для фортепиано…» сразу два полонеза Козловского («На Петергофский
Маскерад» и «Польской, соч. для тезоименитства Императрицы Елизаветы
Алексеевны») [18, 43–47].
Любопытный казус связан с атрибуцией анонимного нотного издания «Две
российские песни, преложенные для пиано-форте любителем музыки» (1794,
слова Ю. А. Нелединского-Мелецкого). «Песни» упоминаются в списке сочинений Прача, составленном Н. Ф. Финдейзеном в конце 1920-х годов [27, 322],
а также в известном труде Б. Л. Вольмана «Русские печатные ноты XVIII века»
[4, 191]. Однако на титульной странице оригинального печатного издания, просмотренного нами в Отделе нотных изданий и музыкальных звукозаписей
Российской национальной библиотеки (инв. М 15а.56.5.131), имя автора отсутствует. Указание на некого «любителя музыки» (характерное для О. А. Козловского), а также тот факт, что данные вариации были опубликованы в журнале
«Магазин общеполезных знаний и изобретений» Герстенберга и Диттмара,
в котором Козловский печатался не раз, могут говорить о том, что истинным
автором «Двух российских песен…», скорее всего, был О. А. Козловский.

Большая соната посвящена «Мadame E. de Soltikoff» — Елизавете Францевне
Салтыковой, урожденной Ришар (Richard, ок. 1777/80–1814?). Известно, что
1 мая 1797 года она вышла замуж за графа Михаила Александровича Салтыкова
(1767–1851). Её родителями были переехавшие в Россию швейцарские французы:
профессор ботаники Франц Ришар (ум. в 1790-х гг.) и держательница французского
пансиона в Петербурге Мария Христиановна Ришар. Довольно подробно пишет
о семействе Ришаров Николай Греч [6, 196]. По всей видимости, знакомство
Ришаров с Фациусом и Прачем могло произойти именно в связи с музыкальнопедагогической деятельностью последнего в ришаровском пансионе. Не исключено,
что Елизавета Францевна брала у Прача уроки клавирной игры: на момент
публикации сонаты ей было около 20 лет. Отметим также, что дом, где жили
Ришары13 находился в нескольких минутах ходьбы от Фонтанного дома Шереметевых,
в котором Фациус проживал с 1797 по 1805 год. В 1802 году имена самого Прача
и «Madam de Soltikoff» упоминаются в листе подписчиков на печатное издание
Трио для фортепиано, скрипки и виолончели ор. 15 Иоганна Вильгельма Гесслера
(1747–1822; см. цвет. ил. 9 на вкладке) — важное свидетельство интереса петербургских
музыкантов к музыке старшего современника, жившего и работавшего в Москве.
«Ее превосходительство Елизавета Францовна (sic!) Салтыкова» значится
и в подписном листе второго издания «Собрания Русских песен» 1806 года.
Умерла Елизавета Салтыкова в 1814 году. Ее дочь Софья Михайловна (1806–1888)
стала женой поэта А. А. Дельвига (1798–1831).
13

Современный адрес их дома — Невский проспект, д. 86.
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Соната Прача-Фациуса является самым масштабным, самым глубоким и самым
виртуозным сочинением русской камерной музыки конца XVIII — начала
XIX веков. Хронологически это первая русская соната для фортепиано
с виолончелью. Незадолго до ее выхода в свет были опубликованы две сонаты Бетховена ор. 5 для того же состава (1796–97) [9, 208–209]. В отличие от
последних, в Сонате Прача предельно насыщенны партии обоих инструментов.
Минорная тональность, Sturm-und-Drang’овские порывы, богатая гармония,
необычайная развитость фактуры и виртуозность партий отличают сонату от
большинства произведений того времени, предназначавшихся для отечественных любителей музыки.
В 1802 году Прач заказывает новое фортепиано находившемуся тогда в СанктПетербурге Муцио Клементи (1752–1832; см. цвет. ил. 10 на вкладке). В письме к компаньону Джону Коллару в Лондон Клементи пишет: «…Pratsch, a professor of music
long established in St. Petersburg wishes to have an excellent grand P-F with additional
keys above, plain mahogany, directed thus: a Mons. Pratsch Professeur de musique; Rue
de Sergueinsky № 523 a S. Petersburg. He is a good man; no hurry»14. По характеру заказанного инструмента можно сделать вывод, что как исполнитель, Прач к тому
времени вышел далеко за пределы возможностей клавикорда и ранних фортепиано.
Из процитированного письма М. Клементи мы также узнаем и один из петербургских адресов Прача: улица Сергиевская, д. 523 (ныне — ул. Чайковского, д. 69;
сохранился в перестроенном виде; см. цвет. ил. 11 на вкладке)15.
Покупка весьма дорогого инструмента известной фортепианной фирмы
свидетельствует о том, что в конце жизни Прач, в отличие от многих менее
удачливых коллег-музыкантов, обладал немалым состоянием.
В 1810–1813 годах Иван Прач преподавал в петербургском Воспитательном
доме. Известно, что к концу жизни он дослужился до чина надворного советника
[3, 138]. Откликом композитора на потрясшую всю страну Отечественную войну
1812 года стала дань памяти М. И. Кутузову, скончавшемуся четыре месяца спустя
после победы: программный «Печальный марш на погребение тела Его Светлости
генерал-фельдмаршала князя Михаила Ларионовича (sic) Голенищева-Кутузова
Смоленского» (1813)16.
«Это торжественная и печальная музыка, проникнутая некоторой суровостью, соответствующей траурному шествию при погребении полководца.
Контрастом основному настроению служит только Trio, написанное в мажоре
и как бы говорящее о светлой памяти народного героя. В этой пьесе менее заметно стремление к имитации звучностей духового оркестра, хотя короткие
“взлеты” тридцать вторых и рокочущие в басу трели и напоминают о приемах
14 «…Прач, профессор музыки, давно обосновавшийся в Санкт-Петербурге, желает
иметь отличный рояль с дополнительными клавишами наверху, полностью из красного
дерева, который направить по адресу: Mons. Pratsch Professeur de Musique; Rue de Sergueinsky
№ 523 в С.-Петербург. Он хороший человек; не торопитесь» [33, 104].
15 В «Санктпетербургской адресной книжке на 1809 год» указан еще один адрес музыканта:
«Прачъ, Иванъ, Профессоръ. Лит. ч. въ Сергіевск. ул. No. 600» [22, 132].
16 Подробнее о музыкальных произведениях, явившихся откликами на события
Отечественной войны 1812 года в творчестве русских и работавших в России иностранных
композиторов см.: [21].
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инструментовки траурных маршей военных оркестров. В основном же Прач
пользуется чисто фортепианными принципами изложения, часто встречающимися у западноевропейских и русских композиторов того времени в произведениях, близких этой пьесе по содержанию» [19, 26–27].
Последним аккордом многогранной музыкальной деятельности Ивана Прача
стала «Полная школа для Форте-пиано…» (1816; см. пример 5 на с.132), одно
из первых отечественных учебных пособий подобного рода, вобравшая в себя
педагогические принципы Прача17 и содержащая разнообразный в жанровом
и техническом отношении музыкальный материал: этюды, танцевальные пьесы,
обработки популярных песен, произведения крупной формы (две сонатины).
Будучи «клавикордным мастером», Прач прекрасно знал и чувствовал технические и акустические свойства клавишных инструментов своего времени.
Это давало ему дополнительные преимущества как в педагогическом плане
[1, 72–73], так и в плане композиторском — использование индивидуальных
свойств тембров различных регистров и резонансов, что было столь важным
для ранних конструкций фортепиано.
Умер Иван Прач в Санкт-Петербурге в 1818 году. Место его погребения, как,
впрочем, и точная дата смерти, пока неизвестны.
По свидетельству П. А. Бессонова, сына Прача звали также Иваном, и он был
врачом [27, 321], однако на настоящий момент подтверждения этому не найдены. В то же время из архивных документов, обнаруженных С. Д. Дзюбановым
в Российском государственном историческом архиве, известно о Павле Ивановиче
Праче, родившемся в 1803 году. Он воспитывался в доме родителей, в службу
вступил в почтовое ведомство в 1818 году. Позднее служил в гоф-интендантском
ведомстве, Александровском кадетском корпусе, царскосельской полиции, 2-м
военном сухопутном госпитале, санкт-петербургской полиции. В 1857 году служил в должности пристава следственных дел полиции, имел чин коллежского
советника. Был женат тогда вторым браком на вдове Евдокии Сергеевне, от
этого брака имел сына Федора (родился в 1849 году) и дочь Евгению. От первого
брака три дочери: Надежда, Елена и Мария18.
Творчество замечательного петербургского музыканта, стоявшего у истоков
русской композиторской школы, нуждается в более пристальном и заинтересованном изучении. В 2022 году нами планируется издание сборника избранных
инструментальных произведений Ивана Прача, которое, надеемся, сделает его
музыку доступнее не только для знатоков-профессионалов, но также для всех
людей, неравнодушных к отечественному культурному наследию.

По мнению В. А. Натансона, «Полная школа…» Прача могла возникнуть в связи с его
педагогической деятельностью в Петербургском воспитательном доме [15, 265].
18 Российский государственный исторический архив. Ф. 1349. Оп. 6. Д. 226. Л. 39–49.
17
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«Полная школа для Форте-пиано, сочиненная И. Прачем…». С. 40. Российская национальная библиотека.
Отдел нотных изданий и музыкальных звукозаписей. М 980–3/П.706
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Приложение 1
К аталог сочинений Ивана Прача
В публикуемой ниже таблице впервые систематизированы сведения,
относящиеся к музыкальному наследию Ивана Прача, которое включает в себя
как оригинальные клавирные и камерно-инструментальные произведения, так
и клавирные переложения и транскрипции. Уточнены года и места издания
сочинений, опусные номера, некоторые другие сведения. Необходимо отметить,
что из известных по нотоиздательским каталогам инструментальных произведений
Прача только шесть имеют разрозненные опусные номера. Утрачены сочинения
с опусными номерами 3, 5, 7–11, 13, 14. С другой стороны, многие сохранившиеся
сочинения вообще не имеют обозначений опуса (например, клавирная Соната
из сборника В. Караулова, 1787; «Печальный марш…», 1813; Двенадцать вариаций
на плясовую песню «Ах ты Ванька, ты Ванька горюн», 1813).
Астериксом отмечены ненайденные или несохранившиеся сочинения.
№,
п/п

Год

издания,
опус

Нотоиздательская

фирма/типография

Название и комментарии

I. Оригинальные сочинения
1

?

Rondo pour le Pianoforte Dediée... à Prince
de Bariatinsky. Comp. par I. Pratsch
Посвящено кн. И. И. Барятинскому.
Комментарии: см. ниже

2

1787

Соната С-dur для клавира
Соната была издана вместе с тремя
Вариациями на русские песни В. Караулова
(1787). Единственный сохранившийся
экземпляр находится в конволюте РГБ
МЗ Р–1/134 вместе с рукописной копией
клавирного Рондо F-dur.

3*

1794
Op. 1

Gerstenberg & Dittmar Allemande favorite de la сomposition de
Mr. Martini avec six variations pour le
clavecin de Mr. Pratsch
Французское название приведено по
А. Л. Порфирьевой [17, 403]. Издание не
найдено. Гербер указывает автором темы
вариаций Винченцо Мартин-и-Солера:
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«…2. L’allemande fav. Du Vinc. Martin, var.
p. le Clav. Petersburg, 1795» [32]. Не исключено
также, что автором темы вариаций мог быть
его сын (Мартини-младший), согласно
некоторым сведениям, выступавший как
пианист в Санкт-Петербурге. Год указан
Гербером неверно — данное сочинение
было одной из самых первых публикаций
Герстенберга и Диттмара и относится
именно к 1794 году [27, 322].
4

1795
Op. 2

Gerstenberg & Dittmar Fandango pour le clavecin ou piano forte avec
un violon ad libitum / Фанданго (Ишпанская
пляска), преложенная с вариациями
с произвольным сопровождением скрипки
Французское название приведено по
А. Л. Порфирьевой [17, 403], русское —
по Н. Ф. Финдейзену [27, 322]. Посвящено
Софии Соймоновой. Известно следующее объявление рекламного характера:
«Прача Фанданго для клавесина или
пианофорте с непременною скрипкою.
На сию любимую Ишпанскую пляску
мастерская рука господина Прача
положила Вариации, в которых, равно
как и в его предшествовавшем творении,
так называемом Allemande Favorite,
совокуплены строжайшие правила
голосоположения с восхитительными
прелестями. Цена 2 рубли» [13, 343]. Партию скрипки до сих пор обнаружить не
удалось.

5

1799 или Dittmar
1800
Op. 6

Grande Sonate composée pour le Clavecin
ou Forte-Piano et Violoncelle concertant et
dediée à Madame E. de Soltikoff par I. Pratsch
Посвящено Е. Ф. Салтыковой. В сочинении
использован музыкальный материал из
не обнаруженной сонаты И. Г. Фациуса.

6*

1802

Dittmar

Douze Variations pour fortepiano
Издание не найдено. Объявление о его
выходе в свет: Санкт-Петербургские
ведомости. 1802. № 100 [27, XLV; 29, 101].
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7*

1806
Op. 12

Dittmar (?)

Grande Sonate sur des Chansons russes
pour fortepiano
Издание не найдено. Упоминания о нем
имеются у Е. Болховитинова [3, 138],
в каталоге К. Лисснера [30, 87], а также
в «Санкт-Петербургских Ведомостях»
(1807; № 6, 19, 20) [29, 101].

8

1811

Морская типография Романс «Когда всё предано покою» на
слова А. П. Буниной
Опубликован в качестве приложения (на
отдельном листе) к книге А. П. Буниной
«Сельские вечера» (СПб., 1811).

9

1813

Paez

Marche funèbre pour les obsèques de feu Son
Altesse Sérénissime le general-feldmaréchal,
prinse Michel Golénichef-Koutouzof /
Печальный марш на погребение тела Его
Светлости генерал-фельдмаршала князя
Михаила Ларионовича (sic) ГоленищеваКутузова Смоленского, сочиненный для
форте-пиано Иваном Прачем

10

1813
Op. 15

Paez

Huit Variations surl’Aire russe «Ты поди,
моя коровушка, домой» composées pour le
piano-forte et dediées à monsieur le Baron
de Schlütter… par son trés humble serviteur
I. G. Pratsch op. XV à St. Petersbourg
Посвящено барону К. фон Шлюттеру
(см. примеч. 8). Год издания уточнен по
[19, 187].

11

1813

Paez

XII вариаций на плясовую песню «Ах, ты
Ванька, ты Ванька горюн», сочиненные
для Форте-Пиано
Посвящено С. К. Михайлову (см. примеч. 9).

II. Переложения, обработки; учебные пособия
12

1789

Типография Горного Музыка оперы комической Февея, соч.
В. Паскевича, для клавира с голосами,
училища
перелож. М. (sic!) Прачем / слова
Екатерины II
Клавир оперы В. А. Пашкевича «Февей».
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13

1789

Типография Горного Музыка оперы комической Горебогатыря
Косометовича, сочинения г. капельмейстера
училища
Мартина, для клавир с голосами
преложенная г. Прачем
Клавир оперы В. Мартин-и-Солера
«Горебогатырь Косометович».

14

1790

Типография Горного Храповицкий, А. В. Песнолюбие, Опера
комическая, В трех действиях. Музыка
училища
сочинения г. капельмейстера Мартина
Клавир оперы В. Мартин-и-Солера
«Песнолюбие». Имя Прача на титульном
листе отсутствует.

15

1792

Breitkopf

Didon abandonnée: Ballet tragique en cinq actes
da la composition de m-r Le-Picq, représenté
sur le théâtre impérial de St.-Pétersbourg en
1792 / Mis en musique par m. Martin, maître du
Chapelle au service de Sa Magesté impériale,
et dédié à son exellence m-r le prince Iousoupoff, conscilleur privé, chambellan actuel,
sénateur et directeur général des spectacles
de sa Majesté l’impératrice de toutes les Russies, chevalier des ordes de l’aigle blanc et de
St.-Pétersbourg
Клавир балета В. Мартин-и-Солера
«Покинутая Дидона». Имя Прача на
титульном листе отсутствует.
Объявление о выходе в свет: СанктПетербургские ведомости. 1792. С. 1401.

16

1793

Breitkopf

L’Oracle: Comédie-ballet execute par la Noblesse sur le Théâtre Imperial de l’Hermitage,
composé par mr. Lepicq, et mis en musicue
par mr. Martin, maître de Chapelle au service de S. M. I.
Клавир балета В. Мартин-и-Солера
«Оракул». Имя Прача на титульном
листе отсутствует. Содержит 9 номеров:
№ 1: Danse des statues…; № 2: Danse des
nénes; № 3: La Fee des plaisirs appariot...;
№ 4: Danse générale; № 5: Pas-de-deux…:
Minuetto; № 6: Danse générale: Gavotta; № 7
et 8: Pas-de-deux…: Minuetto, Gavotta; № 9:
Danse générale…
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17

1790

Типография Горного Собрание народных русских песен с их
голосами на музыку положил Иван Прач
училища

18

1798
Op. 4

Gerstenberg & Dittmar Second Quartetto de Mozart arr. pour Deux
Clavecins et ded. а M-selles Sophie de Soymonoff et Sophie de Davidoff par. J. Pratsch.
Oev. 4
Посвящено Софии Соймоновой и Софии
Давыдовой. Сочинение представляет
собой аранжировку фортепианного
квартета В. А. Моцарта Es-dur K. 493 для
двух клавиров.

19

1806

Типография
И. К. Шнора

Собрание русских народных песен с их
голосами: Ч. I–II / положенных на музыку
Иваном Прачем, вновь изданное с прибавлением к оным второй части; музыку
гравир[овал] и печат[ал] К. Фролов

20

1815

Типография
Медицинского
Департамента
Министерства
внутренних дел

Собрание русских народных песен с их
голосами, положенных на музыку Иваном
Прачем. Вновь изданное с прибавлением
к оным второй части

21

1816

Типография Академии Полная школа для Форте-пиано, сочиненная
И. Прачем, или новой и легчайший способ, по
наук
которому можно основательно научиться
играть на Форте-пиано с изъяснениемъ
о нотах, о Итальянскихъ терминах и всех
необходимых правил для сего инструмента
положенных. С прибавлением разных
примеров для упражнения состоящих из
Сонат, Польских, Рондо, Экосесов, Вальсов,
Кадрилей и некоторых народных песен /
Ecole complete pour le forte-piano
Объявления о выходе в свет:
Московские ведомости. 1818.
22 мая. № 41. С. 1217;
14 сентября. № 74. С. 2013;
2 октября. № 79. С. 2148, 2152.
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Приложение 2
И. Прач. 12 вариаций на плясовую песню
«А х ты Ванька, ты Ванька горюн»19

19

Российский национальный музей музыки. 24515/VII ГЦММК КП–5264/22.
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Приложение 3
И. Прач. 8 вариаций на русскую песню
«Ты пойди, моя коровушка, домой» ор. 1520

20 Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского. Отдел редкостей.
Инв. № 8425.
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периоду творчества Валентина Сильвестрова. Используемые материалы почерпнуты
из различных источников — как печатных, среди которых центральное место занимает издание: Блажков И. Книга писем (Композитор • Санкт-Петербург, 2020), так
и архивных, впервые вводимых в научный обиход. В первой части статьи освещается
особая роль дирижера и музыкально-общественного деятеля Игоря Ивановича
Блажкова в развитии Новой музыки в бывшем СССР и, главным образом, в творческой судьбе Сильвестрова. Вторая часть отведена материалам, свидетельствующим
о достижениях молодого композитора, что не исключило наступившего в конце
раннего периода кризиса как предпосылки решающего поворота в творческой биографии и обретения зрелого стиля.
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Research Article

“Coming Out of the Closed Space...”
About the Early Works of Valentin Sylvestrov
Tatiana I. Frumkis
Independent researcher,
Dahlmannstrasse 20, 10629 Berlin, Germany
Abstract: The article is devoted to the ‘avant-garde’ period of composer Valentin Sylvestrov’s

development which is 1961–1968. The materials used are taken from various sources, both
printed and published, among which the central place is occupied by the publication: Blazhkov,
Igor. Book of letters. (Kompozitor • St. Petersburg, 2020), as well as archival materials, first
introduced into the scientific community. The first part of the article covers the special role
of the conductor and musical and social figure Igor Blazhkov in the development of the New
Music in the former USSR and, mainly, in Valentin Sylvestrov’s biography as a composer.
Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 1 (March 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 1 (март 2022)

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ МУЗЫКИ
Татьяна И. Фрумкис. «Выйти из замкнутого пространства...»

The second part is devoted to the materials, which testify to the achievements of the young
composer, which do not exclude the crisis, which occurred at the end of the early period, as the
precondition of the decisive turn in the creative process and the acquisition of a mature style.
Keywords: Silvestrov, avant-garde, conductor Blazhkov, correspondence, composition, crisis, style
For citation: Frumkis, Tatiana I. 2022. “ ‘Coming Out of the Closed Space...’. About the
Early Works of Valentin Sylvestrov.” Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii / Journal
of Moscow Conservatory 13, no. 1 (March): 150–69. (In Russian). https://doi.org/10.26176/
mosconsv.2022.48.1.04.

Н

астоящая статья основана на тексте сообщения в рамках юбилейной конференции в честь С. И. Савенко и М. А. Сапонова1. С одним из юбиляров,
Светланой Ильиничной Савенко, меня связывает многолетняя, со студенческих времен, дружба. Поэтому позволю себе маленькое лирическое вступление.
Среди многого, что нас объединяет со Светланой Ильиничной, — творчество
нашего общего друга, композитора Валентина Сильвестрова. Сильвестрова мы
открывали вместе: а именно — обратившись к поворотному сочинению в его
творчестве — вокальному циклу «Тихие песни». Мы долго и тщательно репетировали это произведение и затем неоднократно исполняли его в разных
аудиториях. К сожалению, ни одно исполнение не записали и даже не сделали
фотографий (что по нынешним временам кажется немыслимым). Сохранилось
такое документальное свидетельство: программа музыкального вечера, состоявшегося 21 октября 1981 года в Литературном музее (на территории тогда бывшего,
а ныне действующего Высоко-Петровского монастыря). Как видно из программы,
в вечере участвовала также наш давний общий друг и исследователь творчества
Сильвестрова Марина Израилевна Нестьева — от нее лично я и узнала впервые
о сильвестровском цикле.

Ил. 1. Пригласительный билет-программа музыкального вечера в Литературном музее 21.10.1981

1 «Сто лет новой музыки»: научные чтения в честь юбиляров Московской консерватории —
профессора С. И. Савенко и профессора М. А. Сапонова (8–10 апреля 2021 года, Московская
государственная консерватория).
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Сильвестриана Светланы Савенко была продолжена на обоих ее поприщах:
музыковеда, автора множества замечательных научных, и не только, текстов2,
и певицы — на ее счету незабываемые премьеры (к счастью, записанные) двух
следующих сильвестровских циклов, «Простые песни» и «Ступени», а также
ряда других сочинений композитора.
Для автора этих строк «Тихие песни» также стали импульсом к разного рода
занятиям, связанным с творчеством Сильвестрова. В частности, приглашение
на эту конференцию совпало с работой над проектом «Валентин Сильвестров.
Материалы к творческой биографии», точнее, его первой частью, «Начало пути», — что и определило тему выступления и, соответственно, настоящей статьи.
В ее названии цитируется заглавие интервью Сильвестрова Наталье Горбаневской,
опубликованное в журнале «Юность» 9 сентября 1967 года [2, 100–101]. «Выйти
из замкнутого пространства...» — слова, которые Сильвестров использует для
характеристики музыкального авангарда [там же, 101]. Для Сильвестрова, практически автодидакта, как и для многих его современников, этот «выход» знаменовался активным освоением лексикона Новой музыки. «Уроки» сразу воплощались в самостоятельные композиции, за немногими исключениями вскоре
исполненные (о чем пойдет речь далее).
Использованные в статье материалы почерпнуты из разных источников. Один
из главных — личный архив дирижера и музыкально-общественного деятеля
Игоря Ивановича Блажкова, которым он на протяжении многих лет щедро делится со многими исследователями, в том числе и со мной, за что ему великая
благодарность.
Недавно увидел свет основной корпус архива Игоря Блажкова — «Книга
писем»3. На рубеже пятидесятых-шестидесятых годов, в краткий период хрущевской
оттепели, будучи еще студентом Киевской консерватории, Игорь Блажков одним
из первых «прорубал окно в Европу». Невероятно широкий масштаб его, по сути,
нелегального (и это в «глухое» советское время!) общения с Западом едва ли поддается даже сегодняшнему разумению. Напомним, что корреспондентами молодого музыканта были композиторы Стравинский, Бриттен, Хиндемит, Барбер,
Булез, Блахер, Варез, Хартман, Хенце, Даллапиккола, Кшенек, Штокхаузен, Ноно,
один из пионеров электронной музыки Усачевский; музыковеды, исполнители
и музыкальные деятели — Николай Слонимский, Петр Сувчинский, Ганс
Штуккеншмидт, Богуслав Шеффер, Фред Приберг... Названы далеко не все.
«Книга» отражает самые разные аспекты беспримерной деятельности
Блажкова — апологета Новой музыки:
— собирателя и пропагандиста — с письмами от многочисленных европейских
и американских корреспондентов приходили партитуры, записи, разного
рода музыкальная литература;
2 К примеру, одна из посвященных композитору статей — «Полночный соловей. Джон
Китс в интерпретации Валентина Сильвестрова» — послужила предметом специального исследования [7, 28–29].
3 При внутритекстовых ссылках на это издание римской цифрой указывается том, затем
страница (курсивом) и номер цитируемого письма.
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— исполнителя — в программе которого на посту ассистента главного
дирижера Симфонического оркестра Ленинградской филармонии4 сочинения классиков Новой музыки ХХ века (А. Шёнберга, И. Стравинского,
Э. Вареза, А. Веберна) соседствовали с сочинениями его молодых современников (Э. Денисова, А. Волконского, Н. Каретникова, А. Шнитке, В. Сильвестрова, Л. Грабовского), что в конце концов роковым образом отразилось
на его личной карьере;
— менеджера — стремившегося «достичь такого положения, чтобы ни один
из фестивалей новой музыки не проходил без новой советской музыки»
[1, I, 400, № 279].
Насколько важна была тогда фигура Блажкова, со всей отчетливостью выразил в письме к нему Э. Денисов: «От улаживания твоей судьбы зависим и все мы,
и вся советская музыка» [1, II, 40, № 374].
Раннее творчество Сильвестрова неразрывно связано с деятельностью Блажкова
во всех упомянутых ипостасях, можно сказать, освящено ею. Уже в начале 1961 года
Игорь Блажков начал переписываться с директором Летних курсов в Дармштадте
Вольфгангом Штайнеке5.

И. Блажков — В. Штайнеке6

15.02.1961

Дорогой господин Штайнеке,
Так как мы незнакомы, полагаю, мне следует представиться. В настоящее время
я являюсь дирижером Государственного симфонического оркестра Украины.
Обращаюсь к Вам по рекомендации моего хорошего друга, польского музыковеда из Варшавы г. Богдана Пилярского. Обращаюсь к Вам не только от своего
имени, но также от имени моих друзей, молодых композиторов.
В последнее время наши молодые композиторы проявляют большой интерес
к новой музыке. Мы бы хотели тщательно изучать новые техники композиции
и применять их на практике. Но это невозможно из-за абсолютного отсутствия
какого-либо материала.
Мы были бы Вам очень благодарны, если бы Вы могли нам помочь в этом деле
тем, что пришлете некоторые записи с новой музыкой.
Наши магнитофоны могут проигрывать 19 см в секунду. Всего бобина
содержит 340 метров ленты. Этого хватает на полчаса на одной стороне и полчаса
на другой стороне.
В 1958–1962 годах И. Блажков был дирижером Государственного симфонического оркестра
Украины. Его деятельность в Ленинграде продолжалась с 1963 по 1968 год.
5 Архив IMD: Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt. Международный
музыкальный институт Дармштадта (Internationales Musikinstitut Darmstadt). До 1963 года
институт именовался «Kranichsteiner Musikinstitut Darmstadt». Благодарю музыковеда Джована
де Маттоса Каитано (Joevan de Mattos Caitano) за указание о местонахождении в IMD документов,
касающихся представителей «киевского авангарда».
6 Оригинал письма на английском языке. Перевод сделан автором статьи по оригиналу,
находящемуся в IMD, и несколько отличается от опубликованного перевода [1, I, 77, № 37],
в котором также отсутствуют адрес и слова благодарности, данные в конце письма.
4
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Если я могу что-то прислать Вам из Советского Союза, я это с удовольствием
сделаю.
Мой адрес по-русски:
UdSSR-СССР
Киев 54,
ул. Чкалова 79 кв. 16
Блажков Игорь Иванович

Заранее благодарю Вас за внимание к этому письму.
Остаюсь,
преданный Вам
Игорь Блажков

Ответ последовал достаточно быстро.

В. Штайнеке — И. Блажкову7

08.03.1961

Многоуважаемый господин Блажков,
Я буду рад помочь вам познакомиться с технической стороной современной
музыкальной композиции на практических примерах. Мы скопировали несколько наших магнитофонных записей и отправим их той же почтой на ваш адрес.
<...> Я надеюсь, что это небольшая выборка магнитофонных примеров даст Вам
некоторое представление о той музыке, которая сегодня находится в Западной
Европе в центре внимания.
Если, кроме того, Вы и молодые композиторы имели бы возможность и интерес
когда-нибудь посетить мероприятия Международных курсов новой музыки, я был
бы готов послать вам официальное приглашение, также как и наши проспекты.
Международные курсы новой музыки состоятся в этом году между 29 августа
и 10 сентября.
С сердечным приветом преданный Вам
<подпись от руки> (Д-р Вольфганг Штайнеке).

Перечень записей указан на отдельном листе:
I. Band
1. Giselher Klebe, II. Sonate für Violine [solo] (1955) Op. 20
2. Karlheinz Stockhausen, Zyklus für einen Schlagzeuger (1959)
3. Bruno Maderna, Streichquartett in zwei Sätzen (1955)
II. Band
4. Luciano Berio, Sequenza per Flauto solo (1958)
5. Pierre Boulez, Sonatine für Flöte und Klavier
6. Anton Webern, Fünf Stücke für Orchester op. 10 (1913)
<Приписка в конце листа:> Ausschnitte (избранные записи) für Igor Blashkow
Kiew 54, UdSSR Tschkalovstraße 79, kw16
7 Архив IMD. Перевод с английского выполнен автором статьи и несколько отличается от
опубликованного [1, I, 87–88, № 44]; также в публикации другая датировка: 15.03.1961.
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В письме от 17 июня 1961 года Блажков подтвердил получение посылки,
а также выразил желание участвовать в Международных Летних курсах вместе
с Л. Грабовским и В. Сильвестровым. В ответ он получил письмо, видимо, секретаря курсов, мисс Цедлер, в котором она, в частности, пишет:

Мисс Цедлер — И. Блажкову

06.07.1961

<...> К этому письму приложены три официальных приглашения для Вас
и Ваших <...> друзей. Мы искренне надеемся, что у вас будет возможность приехать в Дармштадт, поскольку мы рассчитываем оплатить вам проживание,
пансион и бесплатное посещение всех наших концертов, курсов, которыми вы
интересуетесь, и других событий нашего фестиваля. Кроме того, мы посылаем
вам наши проспекты (3 экземпляра) с анкетой, которую вы должны отослать
нам обратно, как только вы ее заполните необходимой для нас информацией.
<...> Для того, чтобы вы смогли получить помощь в вашей стране, получить визу
и т. д., пожалуйста, обратитесь к г-ну Карэну Хачатуряну, председателю Союза
советских композиторов в Москве, с которым д-р Штайнеке познакомился этим
летом на музыкальном биеннале в Загребе и который намерен тоже приехать
в Дармштадт. Мы уверены, что он поможет Вам в Вашем деле, а также Вашим
друзьям [1, I, 104–105, № 56].

Блажков со свойственной ему утопичной настойчивостью активно взялся за
дело, отправив официальные приглашения в Союз композиторов, а заполненные анкеты в Дармштадт. Две из трех анкет сохранились в архиве IMD вместе
с копиями датированных тем же днем не менее утопичных рекомендательных
писем Штайнеке: Карэну Хачатуряну, советскому послу в Бонне, а также с целью официальной поддержки в Министерство иностранных дел ФРГ и в отдел
культуры этого министерства.
Однако совсем безрезультатным этот контакт не остался. Имя Сильвестрова уже
получило некоторую известность к тому моменту, когда в рамках Летних курсов
1968 года в Дармштадте была исполнена его Третья симфония (об этом ниже).
В заполненных Сильвестровым и Блажковым анкетах обращает на себя внимание имя Карлхайнца Штокхаузена, к тому времени уже одного из адресатов
Блажкова, через которого, в свою очередь, на него вышел немецкий музыкальный
публицист, автор известной монографии «Музыка в СССР» Фред К. Приберг [9]8.
Этому контакту американский музыковед Питер Шмельц посвятил целую статью
под названием «Тайная история музыкальной холодной войны. Фред Приберг
и неофициальная дипломатия Игоря Блажкова» [13].

8 В частной переписке с автором статьи Блажков уточнил: «В начале 60-х годов я написал
письмо к Штокхаузену на адрес “Универсаль Эдисьон” с просьбой прислать мне свои партитуры. Штокхаузен сообщил об этом своему другу Фреду Прибергу, а тот написал уже мне, что
он интересуется новой советской музыкой <...>». См. об этом также в письме М. B. Юдиной
от 22 июля 1961 года [1, I, 112–113, № 61].
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Ил. 2. Анкета И. Блажкова		

Ил. 3. Анкета В. Cильвестрова

Сети этой «дипломатии», что явствует как из эпистолярного эпоса Блажкова, так
и из других документов, были расставлены очень широко и взаимно продуктивно9.
Вряд ли без помощи Блажкова была бы написана поразившая обилием информации
и не без причины принятая в штыки консервативной советской критикой упомянутая монография Приберга. В процессе работы автор периодически снабжался
из этого «частного» источника (официальных ответов можно было ждать годами)
нотами, книгами, пластинками и пр. Со своей стороны Приберг принимал живейшее участие в судьбе молодых советских композиторов, в частности Сильвестрова.
Переписка началась 20 июня 1961 года. И в первых же письмах появилось имя
Сильвестрова. Приберг сразу отозвался на присланные ему сильвестровские
Пять пьес для фортепиано и организовал их премьеру на Баварском радио в исполнении немецкой пианистки Марии Бергман. Также в одном из первых писем
он выступил со следующим предложением:

Фр. К. Приберг — И. Блажкову10

ноябрь 1961

<...> Я бы хотел <...> заинтересовать одного из гастролирующих пианистов
этими пьесами и даже найти место для их публикации; но я могу это сделать,
только если Ваш друг даст мне полномочия (письменно), чтобы я мог действовать по его доверенности (курсив мой; слово написано кириллицей. — Т. Ф.).
Это очень важно для предполагаемых гонораров за исполнение.
9 Архив Фреда К. Приберга хранится в Институте музыковедения при Университете Киля
(Musikwissenschaftliches Institut an der Universität Kiel, Archiv von Fred K. Prieberg). Здесь наряду с другими
документами находятся письма И. Блажкова Фр. Прибергу. Письма Фр. Приберга И. Блажкову
находятся в архиве Блажкова и предоставлены автору статьи в виде машинописи. Переписка велась,
за немногими исключениями со стороны Блажкова, по-английски. Переводы в данной публикации
принадлежат автору статьи. Полная переписка И. Блажкова с Фр. К. Прибергом готовится к изданию
в четвертом томе «Книги писем» (Композитор • Санкт-Петербург).
10 Архив Фр. К. Приберга.
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И спустя некоторое время этот документ, на двух языках, был прислан11:
Я, Сильвестров Валентин Васильевич, гражданин СССР, проживающий
в г. Киеве по ул. Мельникова 1 а, кв. 2, наделяю полными правами по распоряжению моими произведениями в деле издания, исполнения и получения гонораров Фреда К. Приберга, гражданина ФРГ, проживающего в г. Баден-Бадене,
Шлесштрассе 3а.
г. Киев, 12 февраля 1963 г.

/В. СИЛЬВЕСТРОВ/

Ил. 4. Доверенность В. Сильвестрова на имя Ф. Приберга

Вряд ли такая доверенность тогда могла вступить в силу, но, так или иначе,
Приберг продолжал активно заниматься продвижением музыки Сильвестрова
в Германии, а также за ее пределами. При его посредничестве, кроме фортепианных Пяти пьес (1961) и первой версии «Триады» (1962–1966)12, были исполнены
Quartetto piccolo (1961) и Трио для флейты, трубы и челесты (1962). Последнее
сочинение посвящено Прибергу. Также Приберг заботился (правда, безуспешно)
об исполнении «Монодии» для фортепиано с оркестром (1965), вступал в переговоры с издателями, устроителями фестивалей и композиторских конкурсов,
Архив Фр. К. Приберга.
Цикл «Триада» складывался вплоть до 1966 года и в окончательной редакции состоит из
трех микроциклов: «Знаки» (7 коротких пьес), «Серенада» (3 пьесы) и «Музыка серебристых
тонов» (3 пьесы).
11

12
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вел публичную полемику, в том числе с Т. Н. Хренниковым [10; 11]. Но при этом
в письмах наивно пытался соблюдать конспирацию. Так, в приведенном выше
письме, как и во многих других, он, во избежание, по его собственному выражению, «пастернак-эффекта», вместо имени Сильвестрова пишет многозначительное «Ваш друг».
Этого же «эффекта» пытались избежать устроители концерта в нью-йоркской
Новой школе социальных исследований (New School for Social Research), где 13 марта 1964 года известный американский пианист Пол Джейкобс исполнил некую
«Фортепианную сюиту» (1961) некоего «современного советского 12-тонового
композитора (name withheld — «имя не разглашается»)»13. Так были закодированы сильвестровские «Пять пьес» в соединении с четырьмя «Знаками» — частью
будущей «Триады».

Ил. 5. Программа концерта в Нью-Йорке 13 марта 1964 года

Примечательно и название рецензии на этот концерт: «Контрабандный авангард: музыка советских барьеров (Musiс the Soviet Bars14)».

Об этом концерте писал также Борис Шварц: «Еще в марте 1964 года один советский
авангардный композитор предпочел остаться анонимом, когда одно из его произведений
исполнялось в Нью-Йорке в рамках концерта под патронажем Международного общества
современной музыки — International Society for Contemporary Music (ISCM)» [14, 442, 487,
515, Fn 7].
14 Игра слов: bar — барьер, запрет, а также такт, тактовая черта.
13
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Ил. 6. Рецензия на концерт в Нью-Йорке 13 марта 1964 года
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Эрик Зальцман
Контрабандный авангард: музыка советских барьеров
Контрабандная советская 12-тоновая музыка... тайно вывезена из Советского
Союза... в Нью-Йорке исполнено произведение композитора, личность которого скрыта...
Шпионский триллер Яна Флеминга с неожиданным поворотом к современной музыке? Ничего подобного. Каждое слово, как и каждая нота, прозвучавшая вчера вечером в Новой школе, истинны. В настоящее время все знают,
что молодые советские художники, вольно или невольно игнорируя диктаты
официального вкуса, рисуют абстракции. Не так хорошо известно, что есть
молодые русские композиторы, которые следуют течениям музыкального авангарда. Как и следовало ожидать, именно Международное общество современной музыки представило в рамках замечательных концертов много хороших
и интересных вещей. <...>
Однако советская пьеса — это не просто трогательный человеческий документ.
Произведение, написанное в 1961 году, действительно доставлено из России,
и имя композитора было скрыто, чтобы не ставить его в неловкое положение,
не повредить ему и не лишить куска хлеба в тамошних условиях.
Девять кратких частей произведения (блестяще исполненного Полом Джейкобсом) делятся на две группы: одна — из коротких, заостренно-афористических фрагментов [четыре «Знака» из первой части будущего цикла
«Триада». — Т. Ф.]15, другая — из более протяженных и не столь интенсивных
риторических эпизодов [Пять пьес. — Т. Ф.]. Основная ориентация — это
ранний Шёнберг с немалой долей скрябинского импрессионизма и даже порой соприкосновения с «Богатырскими воротами в Киеве» [из «Картинок
с выставки» Мусоргского. — Т. Ф.]. Моментами возникает смутное ощущение
какого-то подлинно русского двенадцатитонового экспрессионизма, манеры еще не состоявшейся (manner manque), стиля, который не сложился, но
рождается прямо на наших глазах. Ничто по-настоящему не связано между
собой, ничто даже отчетливо не утверждается (наименее всего — прямотаки мучительное ми-мажорное трезвучие в конце). Однако почти все время
ощущается — знай только композитор, как с этим справляться, — стремление
к предельной выразительности <…> [12, 8]16.

Нужно ли напоминать, что Сильвестров — в 1964 году еще студент и до 1969 года
не член Союза композиторов — не только на этом, но и на других зарубежных
исполнениях, где его имя фигурировало вполне открыто, не присутствовал.
В одном из писем он даже сетовал на то, что устал слушать свою музыку только
в «консервах». А о некоторых исполнениях автор и вовсе не был осведомлен. Так,
он узнал лишь постфактум о премьере Третьей симфонии под управлением Бруно
Мадерны в Дармштадте и Венеции в сентябре 1968 года. А запись получил почти
через три (!) года. Первый раз посылка вернулась обратно в Дармштадт и только
23 июня 1971 года попала к адресату с сопроводительным письмом:
В 1964 году сочинение составляли два первых микроцикла.
Перевод автора статьи. Благодарю Питера Шмельца за предоставление копий программы
концерта и рецензии.
15
16
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В. Шлютер — В. Сильвестрову

23.06.1971

Многоуважаемый господин Сильвестров,
этой «заказной посылкой» мы предпринимаем новую попытку доставить
Вам по почте магнитофонную копию Вашего произведения «Эсхатофония».
Напоминаем, что это приемлемая для проигрывания на моноаппаратуре стереофоническая запись со скоростью 19 см/сек.
Просьба с нашей стороны: по получении немедленно подписать и отослать
нам обратно приложенный формуляр.
Надеемся, что на этот раз пакет точно попадет к Вам в руки. Мы будем очень
рады, если Вы наконец сможете услышать Ваше произведение.
С дружеским приветом
По поручению (Вильгельм Шлютер) Секретарь. Приложение: 1. Обратный
формуляр. 1. Магнитофонная копия17

Ответ на это письмо:

В. Сильвестров — В. Шлютеру

12.07.1971

Многоуважаемый господин Шлютер!
Я получил магнитофонную копию моего произведения «Эсхатофония».
Я Вам очень за это благодарен.
Прилагаю подписанный мной обратный формуляр.
С дружеским приветом

В. Сильвестров18
Заполнением приложенного формуляра Сильвестров давал подписку о сугубо
частном использовании записи. Так, только «частно», ее и можно было послушать
до новых премьер 2010-х годов под управлением И. Блажкова во Львове и Киеве
и Вл. Юровского в Москве, Петербурге и Лондоне.
Из-за своего общения с «Западом», несмотря на многократные приглашения,
абсолютно невыездным был и И. Блажков. Зато «в большом ходу — ее многие
слушают и переписывают для себя» [1, I, 399, № 278], — как писал ему Э. Денисов,
была пленка легендарного исполнения Блажковым сильвестровских «Спектров»
в декабре 1965 года в Большом зале Ленинградской филармонии. В отличие от
Дармштадских курсов, правила нераспространения в данном случае не соблюдались. Пленка вовсю ходила и за рубежом. Лишь спустя полвека «Спектры»
вместе со Второй симфонией и произведениями семидесятых годов были изданы

17
18

Архив IMD. Перевод автора статьи.
Архив IMD. Перевод автора статьи.
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в Германии на диске с историческими записями живых исполнений под управлением Игоря Блажкова19.
Эти записи были полулегально спасены самим Блажковым (см. ниже письмо
Сильвестрову от 22 июля 1968 года. — Т. Ф.) после драматических событий 1968 года,
когда дирижер по анонимному доносу был уволен из Ленинградской филармонии
за «пропаганду филармонией сочинений представителей западного музыкального
“авангарда” и их последователей из среды советских композиторов»20.

И. Блажков — В. Сильвестрову

22.07.1968
Ленинград

Дорогой Валя,
Очень меня растрогало твое последнее письмо. Прости, что не отвечал на твои
предыдущие письма. Поверь, находился в состоянии, исключающем [возможность]
кому-либо и что-либо писать <...>.
С Филармонией я полностью рассчитался, но оригиналы записей «Спектров»
и Симфонии я оставил у себя / в Филармонию сдал копии [1, II, 258, № 557].

Ил. 7. После премьеры Второй симфонии 1 апреля 1968 года.
Фото без даты и автора. Архив И. Блажкова
19 Silvestrov, Valentin. Spektren / Sinfonie Nr. 2 / Kantate / Meditation / „Welt, leb wohl ...!“: CD.
WERGO 6731 2 (2014).
20 «Справка Управления музыкальных учреждений Министерства культуры СССР
о недостатках репертуара Ленинградской филармонии» от 20 июня 1968 года (Архив
И. Блажкова). В тексте справки сообщалось также: «Пропагандист додекафонии,
пуантилистской и прочей “авангардистской” музыки, дирижер И. Блажков посвятил ей не
только дирижерскую палочку, но и перо. Он автор апологетических, слащаво восторженных
аннотаций к собственным “авангардистским” программам. <...> Государственные органы
культуры будут отвергать напористые попытки поклонников “авангардизма” прорваться на
широкую концертную эстраду, занять там постоянное место».
Эта критика почти буквально повторена в статье тогдашнего первого заместителя министра
культуры СССР В. Кухарского [5, 7].
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***
В письме от 18 марта 1968 года Сильвестров по просьбе Блажкова составил
весьма ценный для будущих исследователей первый авторский список сочинений [1, II, 235–236, № 530]21. Несмотря на всяческие препятствия — особенно
в отечестве, что тщательно задокументировано в публикациях Елены Зинькевич
[3; 4; 6], — этот список, за немногими исключениями, был реализован в целом
ряде весьма представительных исполнений22:
1961

Квинтет для фортепиано и струнного
квартета, премьера

Киев, камерный состав преподавателей
Киевской консерватории

1961,
22 ноября

Пять пьес для
фортепиано, премьера

Баварское радио (Bayerischer Rundfunk),
Мария Бергман; позднее с этой же
пианисткой — Северогерманское
радио (Norddeutcher Rundfunk).

1964,
13 марта

Пять пьес, «Знаки»
(первая редакция «Триады»
для фортепиано)

Нью-Йорк, Пол Джейкобс

1964,
6 мая

«Знаки»; Серенада
(первая редакция «Триады»
для фортепиано)

Бремен, Pro musica nova 1964,
Бернард Контарски

1964,
24 сентября

Quartetto piccolo, премьера

Berliner Festwochen 1964, Drolc-Quartett

1964,
24 сентября

Трио для флейты, трубы
и челесты, премьера

Berliner Festwochen 1964,
Жорж Орель Николе (флейта),
Фриц Везениг (труба),
Рольф Кунерт (челеста)

1965,
8 декабря

«Спектры» — симфония
для камерного оркестра,
премьера

Ансамбль солистов Cимфонического
оркестра Ленинградской филармонии,
дирижер Игорь Блажков

1965,
28 марта

«Триада» (первая редакция)
для фортепиано

Копенгаген, Торбен Петерсен

1965,
12 сентября

«Мистерия»
для альтовой флейты
и ударных

Премьера — La Biennale di Venezia,
Северино Гаццелони (флейта),
ансамбль ударных, солист
и дирижер — Леонида Торребруно

1966

«Мистерия»
для альтовой флейты
и ударных

Кёльн, Западногерманское радио (Westdeutscher Rundfunk), в серии «Musik
der Zeit», Северино Гаццелони (флейта),
ансамбль «Les Percussions de Strasbourg»

21 С подобными просьбами Блажков обращался и к другим композиторам, в частности
к Э. Денисову: «Все эти сведения должны постоянно быть у меня под рукой, во-первых, для моих
аннотаций и, во-вторых, для информаций за рубеж» [1, I, 444, № 310] или «<...> мне приходится
посылать справочный материал в зарубежные издания о нашей новой музыке» [там же].
22 Сведения об исполнениях получены из архивов И. Блажкова, Фр. Приберга и IMD.
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1966,
13 января

«Мистерия» для альтовой флейты и ударных

Париж, «Domaine musical»,
Северино Гаццелони, флейта,
ансамбль «Les Percussions
de Strasbourg»

1966

«Триада» для фортепиано
(окончательная версия)

Премьера — Киев,
Валентин Сильвестров

1967

«Спектры» — симфония
для камерного оркестра

Загреб, «Music Biennale»,
Симфонический оркестр Словенской
филармонии (Любляна),
дирижер Игор Гядров

1967

«Мистерия» для альтовой флейты и ударных

Прага, «Prazske Jaro»,
Пётр Котик (флейта),
ансамбль «Les Percussions de Strasbourg»

1967,
20 или
21 февраля

«Проекции», премьера

Школа музыки Университета
штата Индиана (Блумингтон, США),
Симпозиум Советской авангардной
музыки

1967,
24 мая

Трио для флейты,
трубы и челесты

Колледж Сары Лоуренс
(Бронксвилл, штат Нью-Йорк, США),
Симпозиум Советской музыки,
концерт «Новая камерная музыка
Советского Союза»;
Карл Кребер (флейта),
Рональд Андерсон (труба),
Джейкоб Максин (челеста)

1967,
11 октября

«Триада» для фортепиано,
немецкая премьера

Berliner Festwochen 1967, Рольф Кунерт

1968

«Элегия» для фортепиано,
премьера

Киев, Алексей Любимов

1968,
1 апреля

Вторая симфония
для флейты, ударных, рояля
и струнных, премьера

Ленинград, Ансамбль солистов
симфонического оркестра
Ленинградской филармонии,
дирижер Игорь Блажков

1968,
6 сентября

Третья симфония,
премьера

Дармштадт, Резиденц-оркестр
(Гаага, Нидерланды),
дирижер Бруно Мадерна

1968,
10 сентября

Третья симфония,
итальянская премьера

Венеция, Театр Ла Фениче, Дармштадт,
Резиденц-оркестр (Гаага, Нидерланды),
дирижер Бруно Мадерна

1970

«Гимн» для пяти оркестровых групп, премьера

Нидерланды, международный
конкурс композиторов «Gaudeamus»23,
Утрехтский симфонический оркестр,
дирижер Пауль Хюппертс

23 Один из лауреатов конкурса «Gaudeamus» (1970), Сильвестров получил по почте запись
«Гимна», но премию, по условиям советского времени, принять не мог.
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Перечисленные, по преимуществу зарубежные исполнения вызывали, как
правило, весьма позитивные отклики — подчеркну, опять же зарубежных критиков, отмечавших свойственные молодому композитору «самостоятельность
в обращении со средствами новой музыки», лиризм, «индивидуальность мелодики»
[8, 28, 29]. Да и по сей день, по сути, «штучные» ранние сочинения Сильвестрова
не поблекли, продолжая питать репертуар концертов и звукозаписывающих
компаний. Авангардный «выход из замкнутого пространства», если несколько
перефразировать цитированные выше слова, был совершен. Однако со временем как «замкнутый» стал осознаваться Сильвестровым сам авангард. Приведу
два письма композитора, в ретроспективе свидетельствующих о назревавшем
стилистическом переломе, или, как настаивает Сильвестров, «переходе» [8, 28]
на рубеже 1960–70-х годов. Первое — к Н. Горбаневской, от 22 апреля 1967 года,
в связи с публикацией в «Юности». Творческие рассуждения предваряет здесь
«слово в защиту» И. Блажкова.

В. Сильвестров — Н. Горбаневской

22.04.1967

Уважаемая Наталья Евгеньевна!
Прежде чем ответить на Ваши вопросы, я буду говорить о моем друге — дирижере
Игоре Блажкове. Общение с ним было для меня главным и решающим. Огромные
знания, врожденный дар дирижера и музыканта, честность и принципиальность
в отношении к своей профессии — эти качества моего друга оказали большое
влияние на мое музыкальное мышление. Его дирижерская деятельность в Ленинграде
очень интенсивна, необычна по охвату музыкальных явлений, им сыграно впервые
в СССР огромное количество сложнейших партитур музыки нашего века. Он первый
и пока почти единственный из дирижеров исполнитель произведений новой
советской музыки (Денисов, Волконский, Тищенко, Грабовский и другие). Ему
я обязан тем, что мое произведение «Спектры», благодаря прекрасному исполнению,
было хорошо встречено ленинградской публикой. Это произведение я посвятил
Игорю. Словом, Блажков стал первоклассным дирижером, способным решать
любые музыкальные задачи.
И вот стало известно, что дирекция Ленинградской филармонии сообщила,
что со следующего сезона он свободен, так как будто бы кончился его ассистентский стаж. Это цинизм! Дирижер, который в значительной мере определял музыкальное лицо Ленинграда — и это всего-навсего ассистент? <...> Потом ему
неоднократно говорили, что появятся материалы для утверждения его вторым
дирижeром в одном из ленинградских оркестров, и вот теперь, кстати, после
успешной премьеры «Весны священной» Стравинского, ему объявляют такие
вещи. Ясно, что это трусливый удар тех музыкальных подлецов и невежд, которых так щедро и обильно вырастили за полстолетия. Я прошу вас написать
о нем в вашем интервью. Это может как-то помочь в той борьбе, которая ещe
развернeтся (я уверен в этом).
Теперь я перейду к ответам на ваши вопросы.
В новой музыке (музыке после 1945 года) народный и национальный элемент
проявляется помимо воли композитора, так как, по-моему, этот вопрос вообще
никогда не может быть центральным для музыки.
<...>
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...Если композитор пишет музыку, которая, пробиваясь сквозь традиции и клише данного времени, всe же является выражением его личности, то такая музыка
будет нести печать культуры ее творца. Пример этому — музыка французского
композитора Булеза, с еe утонченностью, стройностью форм; или музыка немца
Штокхаузена, в которой проявляется высокий интеллект, стремление к всеохватности, или музыка итальянского композитора Ноно, в которой продолжается
вокальная культура Италии. Это три наиболее крупные фигуры музыкального
авангарда. Как проявляется национальность в новой советской музыке, я не знаю.
Думаю, что о национальных качествах своей музыки не знают также ни Булез,
ни Ноно, ни Штокхаузен. Со стороны эти качества виднее, самому же творцу
это не заметно, как мы не замечаем воздух, пока он есть.
Относительно моих «классических» сочинений24 я хочу сказать, что они
являются отражением моей любви к музыке Моцарта и стремлением как-то
приблизиться к этому светлому источнику через сочинения в его стиле. В том,
что я делаю сейчас, стремление к Моцарту продолжается в более скрытой форме, потому что я вижу в его музыке чудо самовозникновения, произрастания из
ничего, и именно это мне и кажется музыкой, всё остальное — работа, тяжелый
профессиональный труд — не имеют никакого смысла, если не добыта хотя бы
малая крупица э т о й музыки <...>25.

При чтении последнего абзаца невольно возникают аналогии с многократными нынешними высказываниями Сильвестрова о «мгновении», то есть этой
самой вспыхнувшей и не отпускающей слух «крупицы музыки» как, по его мысли,
главного побудительного «импульса композиции» [8, 31].
Красноречивы и строки из письма Игорю Блажкову по поводу предпоследнего26 сочинения авангардного периода — посвященного дирижеру и другу, но,
к сожалению, так им и не сыгранного, — оркестрового «Гимна».

В. Сильвестров — И. Блажкову

06.09.1967

<...> Возникли трудности, касающиеся не столько этого произведения,
сколько общих проблем стиля и выражения. Многое кажется неверным и ложным,
и особенно раздражает тенденция к чистописанию. Многие партитуры выглядят богаче, чем звучат. Сейчас, мне кажется, нужно четко осознать музыкальное
и немузыкальное пространство, нужны добровольные запреты и ограничения
и эти ограничения должны опираться на тот факт, что истоки музыки — в пении
и танце, и как бы далеко ни заходила музыка, любое произведение должно быть
каким-либо образом пропето и выстучено. Я не совсем точно выразил эту мысль,
но именно это не дает мне возможность сочинять [1, II, 118, № 435].
24 Речь о «Классической сонате» (1963) и «Классической увертюре» (1964). Последняя
была написана в качестве дипломной работы, так как представленная за год до этого в том же
качестве Первая симфония (1963) по причине «авангардности» не была допущена к заключительному экзамену.
25 Archiv-Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Фонд Горбаневской. Благодарю
А. Б. Любимова за информацию о местонахождении письма.
26 Последним сочинением авангардного периода была Поэма памяти Б. Н. Лятошинского
для симфонического оркестра, впоследствии получившая название Dies irae.
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В связи с этими размышлениями напомню часто цитируемое суждение Т. Адорно
из его письма Фр. Прибергу 25 мая 1964 года:
...Мое впечатление о Сильвестрове, как об очень одаренном человеке;
я не могу разделить возражение некоторых пуристов, что его музыка слишком
экспрессивна, и сожалел бы, если бы он просто более или менее механически захотел
для себя повторить то, что в течение последних двадцати лет происходило в
Западной Европе (курсив мой. — Т. Ф.)27.

В письме к Блажкову 4 сентября того же 1964 года Приберг, в свою очередь,
привел слова Адорно и продолжил его мысль:

Фр. Приберг — И. Блажкову

04.09.1964

<...> Он (Сильвестров. — Т. Ф.) ни в коем случае не должен подражать идиотским причудам некоторых наших молодых композиторов, например в области «алеаторических» техник. <...> Я хочу, чтобы он понял меня правильно,
и это сердечный и дружественный совет, отражающий опыт также и нашей
музыкальной сцены. На его месте я бы, скорее, сконцентрировался на разработке
и интенсификации стиля Трио; это, мне кажется, хороший исходный пункт.
Пожалуйста, без подражания; при его (Сильвестрова. — Т. Ф.) музыкальном
уровне здесь нет для него больших образцов. Для Валентина реален индивидуальный путь развития (курсив мой. — Т. Ф.). В данном случае я стою не
на позиции слушателя, мое мнение основывается на внимательном изучении
нашей музыкальной жизни и музыкальных направлений последнего десятилетия. Это тупик. Продолжать штамповать пользы не принесет. Вместо этого
есть такой простор для интенсивного развития и концентрации, и более того,
я хотел бы сохранить свое впечатление от произведений Валентина как ощутимо «русских» или «украинских» не в фольклорном смысле, а по творческой
сущности. И особенно важно: совершенствование требует времени — что такое
десять лет?28

Весьма интенсивный — воистину Sturm und Drang — и оставивший неизгладимый след на всей эволюции Сильвестрова авангардный период завершился
годовым молчанием. Наступивший кризис, по словам композитора, усугубили
трагические события — смерть любимого учителя Бориса Лятошинского, добровольный уход из жизни талантливого музыковеда, близкого друга и единомышленницы Галины Мокреевой. И еще (цитирую из письма В. Сильвестрова
Э. Денисову от 6 октября 1969 года): «Сейчас не вижу никаких перспектив для
своей деятельности, общая задавленность, отсутствие живой общественной жизни, цинизм и демагогия — все эти ужасные следствия узурпации и тараканьего
понимания убивают во мне все попытки творчества»29.
Архив Фр. Приберга. Полный текст письма Т. Адорно в переводе автора статьи см. в [8, 28].
Архив И. Блажкова
29 Благодарю Е. Купровскую-Денисову за предоставление писем В. Сильвестрова
Э. Денисову.
27

28
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Вместе с тем рефлексия конца шестидесятых оказалась не только знаком кризиса, но и предпосылкой весьма неожиданного и решающего поворота в творческой биографии, обретения зрелого стиля. Но это уже другая тема, выходящая
за рамки статьи.
Использованная литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Блажков И. Книга писем: в 3 т. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2020.
504; 568; 496 с.
Горбаневская Н. Валентин Сильвестров: «Выйти из замкнутого пространства...» //
Юность. 1967. № 9. С. 100–101.
Зiнькевич О. Невiдомi шiстдесятi // Сучаснiсть. 1999. № 4. С. 104–115.
Зiнькевич О. Протистояния (1968–1973) // Сучаснiсть. 2000. № 6. С. 66–81.
Кухарский В. В интересах миллионов // Советская музыка. 1968. № 10. С. 7.
Мокрiєва Г. Лист з Києва / переклад з польської і передмова О. Зінькевич //
Музика. 1992. № 2. С. 11–12.
Науменко Т. Стиль научного произведения // Музыкальная академия. 2001. № 3 (676).
С. 23–29.
Фрумкис Т. Дух рискованной свободы. К портрету Валентина Сильвестрова //
Музыкальная академия. 2008. № 1. С. 23–35.
Prieberg F. K. Musik in der Sowjetunion. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik, 1965.
399 S.
Prieberg F. K. Die neue Musik in der Sowjetunion // Die Zeit. April 12 (Nr. 15), 1963. URL:
https://zeit.de/1963/15/die-neue-musik-in-der-sowjetunion (дата обращения: 24.02.2022).
Prieberg F. K. Musikalischer Meinungsstreit mit Moskau // Die Zeit. November 29 (Nr. 48),
1963. S. 13.
Salzman E. Smuggled Avant-Garde-Musiс the Soviet Bars // New York Herald Tribune.
14.03.1964. P. 8.
Schmelz P. J. Intimate Histories of the Musical Cold War: Fred Prieberg and Igor Blazhkov’s Unofficial Diplomacy // Music and International History in the Twentieth Century /
ed. by J. C. E. Gienow-Hecht. New York; Oxford: Berghahn Books, 2015. P. 189–225.
Schwarz B. Music and Musical Life in Soviet Russia, 1917–1970. London: Barrie & Jenkins, 1972. 550 p.

Получено: 28 мая 2021 года
Принято к публикации: 4 февраля 2022 года
Об авторе:
Татьяна Исааковна Фрумкис — независимый исследователь и музыкальный критик
(Германия), член Союза композиторов и музыковедов СССР, ныне Союз композиторов
России

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 1 (March 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 1 (март 2022)

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ МУЗЫКИ
Татьяна И. Фрумкис. «Выйти из замкнутого пространства...»

References
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Blazhkov, Igor’ I. 2020. Kniga pisem [Book of Letters], in 3 vols. St. Petersburg:
Kompozitor • Sankt-Peterburg. (In Russian).
Gorbanevskaya, Natal’ya E. 1967. “Valentin Sil’vestrov: ‘Vyyti iz zamknutogo prostranstva...’
[Valentyn Silvestrov: ‘Coming out of the Closed Space’],” an interview. Yunost’ [Youth],
no. 9/1967, 100–101.
Zin’kevich, Olena S. 1999. “Nevidomi shistdesjati [Unknown Sixties].” Suchasnist’
[Modernity], no. 4/1999, 104–15. (In Ukraine).
Zin’kevich, Olena S. 2000. “Protystojanyja (1968–1973) [Confrontations (1968–1973)].”
Suchasnist’ [Modernity], no. 6/2000, 66–81. (In Ukraine).
Kukharskiy, Vasiliy F. 1968. “V interesakh millionov [For the Benefit of Millions].”
Sovetskaya musyka [Soviet Music], no. 10/1968, 2–10.
Mokrieva, Galina Yu. 1992. “Lyst z Kyjeva [Letter from Kyiv],” trans. from Polish
and preface by Olena S. Zin’kevich. Musika [Music], no. 2/1992, 11–12. (In Ukraine).
Naumenko, Tatiana I. 2001. “Stil’ nauchnogo proizvedeniya [The Style of a Scientific
Work].” Musykal’naya academiya / Music Academy, no. 3/2001 (March), 23–29.
Frumkis, Tatiana I. 2008. “Dukh riskovannoy svobody. K portretu Valentina Sil’vestrova
[Spirit of Risky Freedom. A Few Strokes to the Portrait of Valentin Silvestrov].” Musykal’naya
academiya / Music Academy, no. 1/2008, 23–35.
Prieberg, Fred K. 1965. Musik in der Sowjetunion. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik.
Prieberg, Fred K. 1963. “Die neue Musik in der Sowjetunion.” Die Zeit, April 12 (no. 15),
1963. URL: https://zeit.de/1963/15/die-neue-musik-in-der-sowjetunion (accessed February 24, 2022).
Prieberg, Fred K. 1963. “Musikalischer Meinungsstreit mit Moskau.” Die Zeit, November 29 (no. 48), 1963, 13.
Salzman, Eric. 1964. “Smuggled Avant-Garde-Musiс the Soviet Bars.” New York Herald
Tribune, March 3, 1964, 8.
Schmelz, Peter J. 2015. “Intimate Histories of the Musical Cold War: Fred Prieberg
and Igor Blazhkov’s Unofficial Diplomacy.” In Music and International History in the
Twentieth Century, edited by Jessica C. E. Gienow-Hecht, 189–225. New York; Oxford:
Berghahn Books.
Schwarz, Boris. 1972. Music and Musical Life in Soviet Russia, 1917–1970. London:
Barrie & Jenkins.

Received: May 28, 2021
Accepted: February 4, 2022
Author’s information:
Tatiana I. Frumkins — independent researcher and music critic (Germany), member of the
Union of Composers and Musicologists of the USSR, currently Russia

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 1 (March 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 1 (март 2022)

169

Научный вестник Московской консерватории
Journal of Moscow Conservatory

170

Том
Vol. 13 no. 1 (2022), 170–177

MUSIC AND AESTHETICS
Research Article
UDC 130.2
DOI: https://doi.org/10.26176/mosconsv.2022.48.1.05

Modernity and Melancholia
Jonathan Flatley
Wayne State University,
42 W Warren Ave, Detroit, MI 48202, USA
Abstract: This essay proposes that the sense of a collective melancholia as a shared experience

of difficult loss may be paradigmatically modern, but that it may or may not be depressing.
Indeed, such a melancholia might be the basis for extraordinary actions or events. It pursues
this proposal by placing what I see as the two key modern thinkers of melancholia—Sigmund
Freud and Walter Benjamin, both of whom connect melancholia to loss—in relation to the
long history of thought about melancholia.
Keywords: melancholia, aesthetics, loss, psychoanalysis, Walter Benjamin, Sigmund Freud
For citation: Flatley, Jonathan. “Modernity and Melancholia.” Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii / Journal of Moscow Conservatory 13, no. 1 (March): 170–77. https://doi.
org/10.26176/mosconsv.2022.48.1.05.

МУЗЫКА И ЭСТЕТИКА

Научная статья
УДК 130.2
DOI: https://doi.org/10.26176/mosconsv.2022.48.1.05

Современность и меланхолия
Джонатан Флэтли
Университет Уэйна,
42 W Warren Ave, Detroit, MI 48202, USA
Аннотация: В данном эссе выдвигается тезис, что чувство коллективной меланхолии

как общее переживание тяжелой утраты, будучи парадигматически современным,
не обязательно ведет к депрессии. В действительности такая меланхолия способна
служить основанием для выдающихся поступков и событий. Развивая это положение,
автор эссе помещает идеи Зигмунда Фрейда и Вальтера Бенджамина — двух ключевых
современных философов, связывающих меланхолию с утратой, — в контекст долгой
истории осмысления меланхолии.
Ключевые слова: меланхолия, эстетика, утрата, психоанализ, Вальтер Бенджамин,
Зигмунд Фрейд
Для цитирования: Flatley J. Modernity and Melancholia // Научный вестник Московской
консерватории. Том 13. Выпуск 1 (март 2022): С. 170–177. https://doi.org/10.26176/
mosconsv.2022.48.1.05.

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 1 (March 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 1 (март 2022)

Музыка и эстетика
Джонатан Флэтли. Современность и меланхолия

T

he moment of the pandemic is certainly a melancholic one. Indeed, my personal
slogan throughout has been “just try to keep the depression mild.” Anytime
social life changes in such dramatic fashion, there are a lot of losses. Lately,
at least among people I know in the US, the structure of feeling has shifted in a more
decidedly melancholic direction. Losses are piling up, a certain feeling of isolation
increases as we see people in person less and less frequently, we may be anxious about
becoming sick or we are sick, we may be grieving the deaths of loved ones. And there
is something else, something hard to discern — a whole way of life, perhaps, a whole
sense of the world.
I want to suggest today, 1) that this sense of a collective melancholia, a shared experience
of difficult loss, may be paradigmatically modern, but also 2) that this melancholia may or
may not be depressing. Indeed, it might even be the basis for extraordinary actions or events.
I will pursue this suggesting by placing what I see as the two key modern thinkers of
melancholia — Sigmund Freud and Walter Benjamin, both of whom connect melancholia
to loss — in relation to the long history of thought about melancholia.
Melancholia has not always been connected to the experience of loss. As we know,
the discourse of melancholy has a long history, originating in the Greek understanding
of the humors. Melan-kole literally referred to one of the four humors — black bile — of
which there could be both temporary or characterological excesses. This excess would
produce the symptoms which have, since then, consistently described melancholia. Sadness,
grief, fear, loss of interest, and emotional withdrawal from the world.1 Over time, whether
melancholy was seen to stem from physiological imbalances (too much black bile), astrological
misfortune (born under the sign of Saturn), failures of faith (the sin of acedia or sloth)
or unmourned losses — four separate paradigms there! — across all these paradigms is
the sense that there is something valuable in this condition. Thus, for example, we can
observe a consistent sense that geniuses in philosophy or politics or literature or the arts
are often melancholics.
In part this positive evaluation of melancholia is connected to the idea that there can
be melancholic forms of activity. In “The Anatomy of Melancholy,” for example, Robert
Burton affirms the knowledge that might be produced by the creative contemplation uniquely
facilitated by melancholy states: “They get their knowledge by books, I mine by melancholizing” [7, 22]. The word Burton uses here, to melancholize (меланхолизировать)
no longer in use in English, suggests that melancholy might not just be a mood state into
which one falls, or which descends on one like bad weather. Instead, it is something one
does: longing for lost loves, brooding over absent objects and changed environments,
reflecting on unmet desires, and lingering on events from the past. These are activities
that might, in fact, produce their own kind of knowledge. (I see a similarity to how Andrei
Platonov uses the word toskovat, a kind of activity essential to the friendship that he
presents as the basis of communism itself. But that is a whole other story.)

1 According to the Hippocratic treatise called “On the Nature of Man,” “the human body contains blood, phlegm, yellow bile and black bile. These are the things that make up its constitution and
cause its pains and health. Health is that state in which these constituent substances are in the correct
proportion to each other, both in strength and quantity, and are well mixed. Pain occurs when one of
the substances presents either a deﬁciency or an excess, or is separated in the body and not mixed with
the others” [15, 262].
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One key activity long associated with melancholia is aesthetic activity itself — writing
and reading, composing and listening to music, appreciating natural beauty, painting. And
here, there are two key ideas:
First, the temperamental melancholic may be inclined to engage in intensely
creative activities precisely as a way to fend off the descent into full melancholia. The
temperamental melancholic who knows what Julia Kristeva called “the abyss of sorrow”
[14, 3] would engage in impressively productive activities precisely in order to avoid that
abyss. As Burton (and later also Walter Benjamin) emphasized, the melancholic “being
busy to avoid melancholy” is a force to be reckoned with.
Second, which we see in British and German Renaissance and Romantic thinking
and writing in particular is the idea of melancholic withdrawal from the world offers an
opportunity for the contemplation of beauty. Melancholic aesthetic contemplation is thus
a kind of escape from the world. Although such withdrawal might be seen as passivity,
Walter Benjamin also sees a possible a dialectical reversal of this withdrawal from the world.
Because melancholy involves seeing the world as a set of objects with no necessary function,
meaning, or affective charge, it prepares the way for those objects to mean something else.
By emptying the world, melancholy prepares it for allegorical transformation.
The whole discourse around melancholia shift somewhat when it comes to be defined
around loss, an internal loss. The question then is: how can we develop a non-depressive
relation to loss. How might melancholia still connect us to the world and to other people?
The connection between depressive melancholia and the problem of loss — widely
explored in modernism after Baudelaire — is crystallized in Freud’s now famous argument
first outlined in his 1917 essay “Mourning and Melancholia.” Freud’s proposition that the
failure to mourn a loss was the cause of melancholia represents a substantial departure from
previous theories. Freud picked up on a literary tradition connecting loss and melancholy.
But whereas Hamlet or Goethe’s Werther may have suffered from melancholias occasioned
by loss, these losses were not depicted as phenomena also interior to subjectivity. The
ghost of Hamlet’s father circulates in the world; for Freud, the ghosts populate the psyche.
And it is this aspect of his argument — that in melancholia an emotional tie is replaced
by an internalization of the lost object — that makes the paradigm Freud proposes an apt
image for modernist subjectivity more generally.
The initial insight of “Mourning and Melancholia” concerns an association Freud made
as early as 1895, when he noted that “the affect corresponding to melancholia is that of
mourning — that is, longing for something lost” [8, 200]. This is his beginning insight, and
he starts the essay with mourning itself, which he presumes to be more easily understood.
The withdrawal we see in mourning, Freud proposes, is due to the energy demanded
by what he calls the “work of mourning.” It entails the painstaking work of disattaching
and carefully repairing “each one of the memories and expectations in which the libido
is bound to the object” so that the strands of attachment can be used again [9, 244–45].
At first glance, Freud notes, melancholia looks like mourning — except for one additional element: strong self-criticism. He writes, “in mourning it is the world which has
become poor and empty; in melancholia it is the ego itself” [ibid., 246]. Freud sees at the
source of this devaluing of the ego an internal splitting: “one part of the ego sets itself
over against the other, judges it critically, and, as it were, takes it as its object” [ibid., 247].
In the key move of the essay, Freud argues that the criticism of the self is really a criticism
of the lost object that has been transferred to the ego. “The shadow of the object fell upon
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the ego, and the latter could henceforth be judged by a special agency, as though it were
an object, the forsaken object” [ibid., 249].
This produces a “cleavage” (as Freud writes) in which one part of the ego “rages”
against the other. The source of this critical raging, Freud proposes, is an ambivalence
present in the original emotional tie. The internal splitting therefore is one in which one
part of the ego identifies with the loved part of the object, and the other with the hated
part — that is where the shadow falls, and this is where the internal rage is directed.
In essence, in melancholia the emotional tie to the lost object is withdrawn into the ego
in order to keep it alive. By “taking flight into the ego love escapes extinction” [ibid., 257].
But once there, it causes trouble.
In this essay he is uncertain about how melancholias can be cured. He proposes that
there may be a “work of melancholia” where the lost object, now internal, is denigrated
so much that the ego is persuaded to let it go. Maybe.
A few years later, he kind of gives up on the idea of mourning as a simple process of
detachment. In “The Ego and the Id,” he proposes that all losses are dealt with through
a form of melancholic identification, and indeed that our very characters, our personalities,
are made by the residue of those lost objects [12, 20–21]. We are our losses. The way we
deal with loss is through a kind of mimetic identification. We model ourselves after the
objects we have lost.
Freud also suggests, around the same time, that identification is the first emotional tie.
We identify with our parents, as infants.2 If (1) identifications come after losses, and (2)
identification is our first form of an emotional tie, then might we conclude that this first
emotional tie comes after a loss?
The suggestion is that it is only because we can melancholically imitate an object that
we are able to emotionally engage with objects in the world. If so, (and this is me, now,
extending Freud’s theory) we can say that in order to be able to cope with the absence of
our first caretaker — on whom, after all, our life literally depends — and to recognize that
person when she or he returns, we imitate this first other in order to preserve something
of him or her “in” our “self” (as our initial self). This is not simply a process of taking an
image of the other inside us, because, at this moment, the distinction between the self and
other is not yet in place; our first way of preserving the other in his or her absence is to
model ourselves after that person. We are all miming what we lack. This melancholic process
creates he very possibility of relationality. The “self” is at once the instrument and creation
of this imitative incorporation provoked by a primary experience of absence.
There is much more we can say here, but I want only to emphasize that Freud’s theory of
melancholia is not just about melancholia as a temporary aberration, but becomes a theory
of subjectivity which places loss at its center.
Walter Benjamin took this insight in another direction. He saw melancholia as a definitely
historical problem related to the experience of modernity. In his view melancholia is no
longer a personal problem requiring cure or catharsis, but is evidence of the historicity
of one’s subjectivity, indeed the very substance of that historicity.3
2 “…identiﬁcation is known to psychoanalysis as the earliest expression of an emotional tie with
another person” [13, 46].
3 The problem of melancholy recurs regularly in Benjamin’s work, from “The Origin of German Tragic
Drama” up through his writings on Baudelaire and his reﬂections “On the Concept of History” [4; 5; 6].
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We need not look far to see evidence for a fundamental connection between modernity
and loss. It is not difficult to see how modernity — in its meanings as a particular experience
of time and as a set of concrete transformations of the material world of everyday life —
is related to the experience of loss. The very origin of the word “modernity,” from “modernus,”
meaning “now” or “of today” (as opposed to “of yesterday”) implies a problematic sense of
anteriority, the sense that the past was lost and gone. But then think about “modernization”
as such — wage labor, industrialization, urbanization, declining power of religion, forcing
peasants off their lands, the destruction of the natural environment, new technologies
of movement and communication, imperialism, the slave trade, modern warfare, the
holocaust, Stalinist camps — we could continue — all of these processes and events
brought with them new scale, scope and quality of loss itself. When we remember that one
of the central problems of modernity is the attempt to grapple with these losses, Freud’s
theory of melancholy, composed amidst the horrors of World War One, begins to look
like a symptomatically modern text.4
Unlike Freud, who was looking for a universal theory and a cure, Benjamin does not
see melancholia as a problem to be cured; loss is not something to get over and leave
behind. However, he is concerned to show that there is more than one way to be attached
to loss — all melancholias are not the same — and that everything depends on the how
of one’s melancholic attachments.
For instance, he is very critical of what he calls “left melancholia,” a melancholia that
leads to inaction and complacency, that finds pleasure in the cynical reflection on the
impossibility of doing anything. In this mood, political struggle becomes something to
consume, as culture.5 The question for him is how melancholia might lead to political
thought and action.
Benjamin’s counterintuitive contention is that it is precisely by dwelling on loss,
the past, and political failures (as opposed to images of a better future) that one may
avoid a depressing and cynical relation to the present. What emerges is the picture
of a politicizing, splenetic melancholy, where clinging to things from the past enables
interest and action in the present world and is indeed the very mechanism for that
interest.6 Benjamin saw such a melancholy at work nowhere more emphatically than in
the poetry of Baudelaire.

4 Freud wrote several texts dealing with the war and death more directly during the period in which
he wrote “Mourning and Melancholia,” in particular “Thoughts for the Times on War and Death,” and
“On Transience” [10; 11]. It was not only the sheer quantity of deaths that was shocking, but also the
unexpected and complete refutation of the Enlightenment and ideas of progress offered by the human
capacity for mass violence.
5 In his short 1931 review essay “Left-Wing Melancholy,” Benjamin subjects influential satirist during
the Weimar Republic Erich Kästner to a blistering attack in which he accuses him of promoting the cynical and indulgent pleasure of a political radicalism without the possibility of any “corresponding political
action” [3, 425]. In Kästner’s hands, political struggle becomes an object of pleasant consumption, one
with which the bourgeois public can enjoy a “negativistic quiet” [ibid.]. This “tortured stupidity,” Benjamin
argues, inevitably leads to “complacency and fatalism” [ibid., 426].
6 “The contemporary who learns from books of history to recognize how long his present misery
has been in preparation (and this is what the historian must inwardly aim to show him) acquires thereby
a high opinion of his own powers. A history that provides this kind of instruction does not cause him
sorrow, but arms him” [2, 481].
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His “Fleurs du Mal” (1857) indeed represents a turning point in the history of the
relationship between melancholia and aesthetics [1]. With Baudelaire, we see the emergence
of a decidedly antitherapeutic melancholic poetry. Its aim is not to make you “feel better”
or to redeem damaged experiences but to redirect your attention to those very experiences.
One leaves Baudelaire’s poetry not relieved of grief but aggrieved, clearer about what the
losses at the origin of one’s grief might be and what or whom may to be to blame for them.
At the same time, however, as in “To a Passerby” (“A Une Passante”) for example, we
are shown how one’s losses might be a secret source of connection, interest, and perhaps
even pleasure. Baudelaire’s could be called a splenetic modernism, for it is his task to
transform ennui, that “monstre delicat” that renders the world incapable of sustaining
emotional involvement, into spleen: a state in which one is exceedingly aware of, angry
about, and interested in the losses one has suffered. For Baudelaire, it would seem, feeling
those losses, losses that have penetrated into the very structure of subjectivity, is the only
way to be attuned to the unavoidably melancholic nature of modern life.
There is much more to say here. But, I would conclude this survey with the proposition
that Benjamin’s Baudelairean splenetic melancholy is the one that we need now. Indeed,
I have the feeling that the losses of the present moment, losses piled on previous ones,
may already be animating the political resistances of our current moment. The point is
not to get past our losses nor to dwell on them in ways that distance us from the world,
but to direct attention to those losses as a way to come together with each other and to
fight for a world which redeems those losses, a world that we no longer feel the desire to
escape from.
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Д

ебаты относительно звука «живого» или звука синтезированного велись
давно, с момента зарождения последнего. Синтезированный звук обычно
упрекали (и продолжают упрекать):
— за эмоциональную невыразительность,
— за то, что он не дает нужного количества культурных ассоциаций,
— за то (и это, пожалуй, главная претензия), что он не аутентичен звуку живому, то
есть возникает не в результате колебания струны / столба воздуха / мембраны.
Что в этих упреках уже устарело и повторяется только по инерции (подкрепляемой невладением информацией о последних достижениях музыкально-цифровой
инженерии), а что остается существенным и, более того, становится активным
помощником в музыкально-педагогическом процессе? В статье впервые делается
попытка комплексно осветить эту тему, для чего концепт «цифровой клавиши»
рассматривается в трех тематических аспектах:
обзор существующих типов цифровых клавиш и особенностей их совершенствования в настоящее время;
● анализ вопросов социо-психологического плана, в том числе изменения якорей и ценностей в восприятии цифрового звука;
● практические рекомендации по применению цифрового звука в педагогическом процессе.
●

Сначала кратко рассмотрим новейшую историю цифровых клавиш1.
Во второй половине XX века, уже во многом на наших глазах, ранние синтезаторы — без динамической клавиатуры (на которых с какой силой на клавишу
не жми — громче не будет) и с подвывающим эффектом при длящемся звуке —
постепенно сменились цифровыми фортепиано. Технология их изготовления
уже была нацелена на воспроизведение именно фортепианного звучания, в том
числе с имитацией молоточкового механизма и возможностью изменения громкостной динамики при игре.
Технологии создания цифровых фортепиано постоянно совершенствуются,
а спектр их потенциального применения существенно расширяется. В настоящее
время можно подразделить все цифровые модели фортепиано на следующие
группы:
1. Флагманы — инструменты в корпусе пианино и роялей, претендующие
на качество «кальки» с акустических фортепиано. Одним из лидеров среди
производителей в этом сегменте является Yamaha.
Мы не касаемся здесь первоначального ее этапа — об этом интересно рассказал в своей
книге Андрей Смирнов [5].
1
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Ил. 1. Инструменты-флагманы фирмы Yamaha

2. Гибридные модели. Здесь первенство также принадлежит фирме Yamaha.
Назовем среди них
Disklavier — акустический рояль, позволяющий записывать и передавать
исполнение через интернет, воспроизводя его на втором таком же инструменте в неизмененном качестве и в мельчайших деталях;
● Silent piano — акустический инструмент, позволяющий при игре слышать
звук через наушники (это дает возможность пианисту заниматься в любое
время дня и ночи, не беспокоясь о реакции соседей по дому);
● AvantGrand — компактный инструмент с механикой, максимально приближенной к акустическому фортепиано, и с некоторыми функциями цифрового
фортепиано (в том числе, сменой строя, игры в наушниках, записи и воспроизведения сыгранного).
●

Ил. 2. Гибридные модели фирмы Yamaha: Дисклавир, Silent фортепиано, AvantGrand
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3. Компактные цифровые модели (88 полноразмерных клавиш), имеющие
небольшой вес (в среднем, 11–12 кг) с хорошим качеством звука и постоянно
совершенствующейся технологией имитации молоточковой механики, позволяющей исполнителю не испытывать кинестетический дискомфорт от прикосновения к клавишам.

Ил. 3. Компактное цифровое фортепиано Casio S-1000

4. Облегченные цифровые фортепиано2 — некий промежуточный вариант
между цифровыми фортепиано и синтезаторами. В этом сегменте, активно развивающемся в последние годы, представлены три основные группы, объединяемые,
прежде всего по форм-фактору:
4.1. Инструменты с укороченным относительно компактных цифровых фортепиано (см. группу 3) корпусом, например, специальные модели с 61 клавишей.
При отсутствии молоточковой механики эти модели часто обладают динамической клавиатурой.

Ил. 4. Облегченное фортепиано Artesia A-61

2 Название «фортепиано» в этой группе инструментов представляется прежде всего
маркетинговым ходом производителей.
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4.2. Гибкие фортепиано (Roll Piano) — относятся в большей мере к синтезаторам, могут иметь различное количество клавиш (49, 61, 88).

Ил. 5. Гибкое фортепиано Donner Roll Up Piano Keyboard, 61 клавиша

4.3. Складные фортепиано (88 и 49 клавиш), появившиеся в последние два года
и еще в большей степени сфокусированные на мобильности («кинул в сумку
и играй, где хочешь»). Их клавиатура создает при нажатии более естественное
ощущение, чем силиконовые клавиши гибких инструментов, но, разумеется, так
же не сопоставима с клавиатурой, снабженной молоточковым механизмом.

Ил. 6. Складное фортепиано Blackstar CARRY-ON, 49 клавиш

Помимо цифровых инструментов, позиционирующих себя как «образ фортепиано», упомянем также два типа универсальных цифровых клавиатур, появившихся или существенно усовершенствованных в последние годы.
Современные MIDI-клавиатуры из неудобных «пищалок» превратились
в устройства, которые связываются через USB-вход с компьютером и при наличии
на нем программы, содержащей качественные фортепианные семплы, позволяют
Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 1 (March 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 1 (март 2022)

TOPICAL ISSUES OF MUSICAL PEDAGOGY
Marina V. Karaseva. “Digital Keys” for the Third Decade of the 21st Century...

получить удовлетворительное звучание. Основное удобство этих устройств —
максимальный уровень мобильности клавиатуры. Главные неудобства — ее
«немота», полная зависимость от компьютерной программы или мобильного
приложения (а также — английский язык в описаниях и интерфейсах большинства
программ, что потенциально создает барьер при использовании в педагогическом
процессе или при записи музыки).
Виртуальные инструменты-симуляторы появились в середине 2000-х годов
вместе с изобретением сенсорных экранов в мобильных устройствах. Ныне они
продолжают активно развиваться и совершенствоваться (прежде всего, на базе
платформ iOS и Android). В настоящее время качество многих тембров (особенно
фортепианных3) в таких приложениях приближается к качеству тембров в современных цифровых фортепиано.
Понятно, что все вышеперечисленные варианты и модификации цифровых
инструментов не могут оказаться абсолютно адекватными аналогами инструментов
акустических. Помимо тембровой аутентичности остаются многие тонкие вопросы, такие как, например, мельчайшие особенности прикосновения к клавишам,
связанные с кинестетическими привычками в звукоизвлечении и звукоотдаче.
Важно при этом понимать, что эти слухо-тактильные привычки, в свою очередь,
по цепочке (а) связаны с глобальными психологическими установками личности
или (б) общества, установки которого коррелируют с (в) системой ценностей,
имеющей обыкновение меняться — не быстро, постепенно, с течением времени.
На этом аспекте мы и сделаем акцент в дальнейшем анализе.
Сначала несколько предположений о роли аутентизма, о динамике ценностных изменений по шкале живое / естественное / реалистичное — искусственное.
Здесь можно отметить следующую очевидную тенденцию: за последние пару
десятилетий произошло смещение установок как в искусстве в целом, так и в прикладных его жанрах, в сторону условности и абстрактности отображения —
и визуального, и аудиального. К абстрагированию от натурального образа привыкают теперь с самого детства: достаточно посмотреть на дизайн и отрисовку
персонажей в современных мультфильмах и услышать обилие в них синтетических
звуков. Взрослым это может не нравиться, но дети воспринимают данную среду
совершенно естественно, они не требуют реализма отображения.
В области звука наибольшая потребность в аутентичности осталась, разумеется,
у музыкантов-профессионалов, и точнее — у профессиональных «клавишников»,
то есть пианистов. У музыкантов-любителей таковая потребность не возникает — как в силу недостаточности тонких слуховых настроек (неразвитости слуха,
в том числе стилевого), так и вследствие отсутствия должной техники игры на
инструменте, в результате чего музыканта-любителя обычно вполне устраивает
недифференцированный «ударный» стиль прикосновения к клавишам.
В отличие от любителей, слухо-кинестетические потребности пианистов
(нюансировка прикосновения к клавишам, молоточковая отдача, теплота тембра
и прочее) часто способствуют жесткому и однозначному неприятию клавишной
3 Помимо фортепианных тембров наибольшим качеством приближения к акустическому
звучанию в этих приложениях назовем тембры-симуляторы органа, вибрафона, ксилофона,
а также многих этнических струнных щипковых инструментов (подробнее см. в статье автора: [4]).
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«цифры». Известно, что многие профессиональные педагоги-пианисты просто
запрещают своим ученикам заниматься на цифровых инструментах. Резон таких
запретов понятен: купить очень дорогую модель ученикам, как правило, не по
средствам, а на дешевой многие проблемы и барьеры в исполнении проявятся
сразу. Однако заметим, нас сейчас интересуют не узкоспециальные моменты
фортепианной игры, а уровни, условно говоря, агрессивности отношения к цифровой клавише среди музыкантов-профессионалов.
Любопытно то, что уровень этой агрессии в последнее время заметно смягчается: так, уже многие пианисты-лауреаты говорят в своих интервью о том, что
им нравится заниматься на «цифре» (локальные причины такого возможного
удовольствия рассмотрим несколько позже).
Обсуждение проблемы аутентичности поднимает еще один вопрос: об изменении уровня общественной терпимости и нетерпимости в целом. Вопрос,
безусловно, широкий, и мы ограничимся, конечно, музыкальной сферой. Приведем
несколько исторических примеров, в которых мы можем обнаружить, что значительно бо ́льшая нетерпимость к нарушению звуковой аутентичности была
распространена в прошлом веке. Вспомним несколько самых ярких музыкантских
дискуссий о том, что:
— переложения для других, особенно, контрастных по тембру инструментов
(например, этюда Шопена ми мажор для трубы) звучат дурно и портят замысел композитора;
— электроорган никогда не может повторить тембр органа с трубами (1960–70-е
годы);
— классическая музыка в формате MP3 звучит в художественном смысле искаженно, и, соответственно, этот сжатый формат недопустим (характерные
дискуссии в 1990-е годы).
Время прошло — наш слух и музыкальное сознание ко многому адаптировались. В частности, этому поспособствовало и то обстоятельство, что со временем
у цифрового звука появились, наконец, якоря, чего не было, когда он только входил
в музыкальную практику бытования. Наличие же якорей индивидуальной и общественной памяти — важнейшее условие принятия и признания достаточной
степени аутентичности чего-либо, в том числе и в области звука. Поясним эту
мысль на конкретных примерах.
Электронный звук во второй половине прошлого века воспринимался некоей
абстракцией, без привязанных к нему ассоциаций: у слушателя было ощущение блуждания по лабиринтам какой-нибудь космической станции (вспомним
«Солярис» Тарковского). Сейчас электронные звуки шестидесятых-семидесятых
годов ХХ века работают уже как тембровые якоря эпохи (в том числе киноэпохи), вызывающие чувство ностальгии у старшего поколения и ощущения «древней» музыки у молодежи. Для проверки этого достаточно послушать что-нибудь,
например, из музыкального репертуара знаменитого в шестидесятые годы Ансамбля
электронной музыки под управлением В. Мещерина4.

4 Композиции в исполнении ансамбля В. Мещерина можно услышать, например, здесь:
https://m.z2.fm/artist/4214450?page=1.
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Надо сказать, что активация и поддержание старых якорей ныне становится
уже успешным маркетинговым ходом в любых областях торговли — от выпуска
серии треугольных пакетов с молоком (которые памятны всем, жившим в СССР
в середине ХХ века) до производства новых моделей цифровых фортепиано. Так,
среди особенностей новой модели Casio PX-5S на сайте производителя находим:
«Мощные возможности технологии AiR также распространяются и на тембры
винтажных клавишных инструментов. Звуки электропиано и клавинетов, объединенные с новым процессором эффектов позволяют новому PX-5S иметь целый
арсенал разнообразных тембров клавишных инструментов»5.
Производители семплов также фокусируют свое внимание на «ностальгических» электронных тембрах старых синтезаторов. Так, компания The Samples
From Mars в рекламе подчеркивает наличие большой коллекции (56 Gb) винтажных тембров6.
Еще одна растущая тенденция в развитии рынка цифровых клавишных
инструментов — к универсализации: «цифра-клавиша» стремится заменить
собой в собственном форм-факторе все прочие самостоятельные инструменты. Речь фактически идет о постепенном создании некоего универсального
«многоглавого» (то есть многотембрового) инструмента. Приведем небольшой конкретный пример: фирма Roland, производившая модели цифровых
клавесинов Roland C-30 и С-80, которые воспроизводили не только тембр, но
и специфический облик клавесина и его клавиатуры, в настоящий момент прекратила выпуск этих инструментов, внедрив их отдельные тембры в другие свои
цифровые инструменты.

Ил. 7 a, б. Цифровые клавесины Roland C-30 (слева) и С-80

https://www.casio-europe.com/ru/products/musical-instruments/privia-digital-pianos/px-5s/.
Ознакомиться с образцами тембров можно здесь: https://samplesfrommars.com/collections/
biggest-savings/products/all-products-from-mars?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_ca
mpaign=all&fbclid=IwAR2o5zINp6nIkRmMHCkop-qEglchfUqC2b9_opi2B5HcSizGyIrTXTsBpnI.
Полная цитата с сайта компании: «We’ve focused on capturing beautiful, vintage electronic gear —
specifically, classic and rare drum machines and synthesizers».
5

6
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Этот процесс нивелировки форм-фактора можно сравнить с эволюцией грампластинки7: вещь, с помощью которой не только воспроизводилась
музыка, но и которую можно было подержать в руках, рассмотреть дизайн
ее обложки, добавить на полку в коллекцию, — она ушла от нас, осталась не
обладающая «вещностью» запись на цифровом носителе звука, то есть нечто
эфемерное.
Продолжая краткий экскурс в особенности слухового восприятия цифрового
звука, рассмотрим некоторые основные эффекты, существующие практически на
любом, даже самом простом цифровом фортепиано и синтезаторе и специфику
их типичного психологического восприятия.

Ил. 8. Примеры эффектов на сенсорном дисплее Casio Privia PX-560M

Эффект реверберации. Способствует ощущению архитектурного объема,
в том числе пространства концертного зала. У слушателя, сидящего дома, повышенная реверберация способна вызвать, возможно, привычное эстетическое
чувство единства с другими слушателями.
Тому же, в целом, служит технология виртуального моделирования резонанса,
воссоздающая звуки, содержащие обертоновый спектр, наподобие акустических
инструментов.
Эффект дисторшн — делающий звук хриплым и сдавленным, затрагивает
область психологических ощущений красивого и некрасивого. И некрасивое
тут прорывается демонстративно подобно экспансии в моду нарочито рваных
джинсов. Академическим музыкантам к этому эффекту надо, в большинстве
своем, еще привыкнуть8.
7 Похожие процессы претерпевает и бумажная книга, которая, впрочем, менее эфемерна
сама по себе как носитель информации.
8 В частности, с целью такой психологической тренировки слуха автор настоящей статьи
при написании учебного пособия по тембровым диктантам [2], специально создавал отдельные
примеры для диктантов в «неприятных» синтезаторных тембрах.
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Эффект хоруса, при котором звук как бы расслаивается. Отношение
к нему у профессиональных музыкантов также сложное: такой звук ощущается
ими прежде всего как расстроенный. Здесь вновь возникают вопросы ценности
стройного и нестройного звучания, аналогичные вопросам восприятия эстетики темперированного и нетемперированного (как бы «фальшивого») строя.
Эффект вибрато (при движении колеса на панели цифрового инструмента)
способен вызвать фрустрацию у музыкантов с абсолютным слухом.
Важным для современных цифровых инструментов является параметр певучести: он создается с помощью подключаемой правой педали, которой теперь
оснащаются не только дорогие цифровые фортепиано, но и облегченные их
варианты, а также многие синтезаторы. Педаль на цифровых клавишах стала,
можно сказать, одним из эмоциональных завоеваний: клавиша ныне умеет не
завывать, а петь. Отметим и особую тембровую роль педали: с ней, по нашим
наблюдениям, сухой и короткий звук в тембре клавесина может неожиданно
стать подобным звуку этнического щипкового инструмента типа кото.
По обрисованным выше моментам обобщим особенности современного
восприятия цифрового звука. В динамике изменения отношения к нему, как
в зеркале, отражается прорастание новых тенденций и ценностей. А именно:
1. Усиление общественной терпимости к девиациям в разных областях:
— к разнообразию имен детей в России (во второй половине ХХ века любое
странное имя казалось неуместным — ныне же как только не называют
новорожденных, и это уже мало кого удивляет);
— к разнообразию в моде;
— к использованию в русском языке английских слов (появляющихся, в том
числе, в результате растущей глобализации и компьютеризации);
— к отсутствию знаков препинания в написанном тексте — оно воспринимается как некий стиль (идущий как от неграмотности пишущих,
так и от потребности в скоростном наборе, особенно на мобильных
устройствах).
2. Растущие ожидания максимальной функциональности вещей, определяемые
требованием экономии времени, ставшей в современном мире первостепенной
ценностью. В области быта это проявляется, например, в тенденциях не гладить
вещи9 и носить в повседневной жизни одежду, не требующую тщательной глажки;
ничего не ремонтировать, а сдавать в переработку — неремонтопригодность
новой вещи или малый срок службы устройства часто закладываются в изделия производителем. Применительно к цифровым фортепиано упрощенная
функциональность состоит, в первую очередь, в том, что такой инструмент
не надо настраивать.
3. Потребность в мобильности — одном из главных параметров нашей
современной жизни. С одной стороны, мобильность может пониматься как
свобода физического передвижения с устройством: одним из маркеров такой
9 Традиционная глажка как привычка постепенно уходит, в Америке этот процесс начался
раньше, чем в России, с конца 90-х годов прошлого века.
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свободы, в частности, оказался всплеск распространения упомянутых мягких
силиконовых клавиатур10, складных клавишных инструментов и облегченных
фортепиано.
С другой стороны, мобильность часто понимается как мгновенность акции:
для цифровых инструментов это, в частности, возможность моментального изменения звуковысотной настройки и типа строя (переключение с равномерной
темперации на иные исторические и этнические строи — такая опция обычно
заложена уже и в компактных моделях), добавления / изменения / удаления выбранного тембра и так далее.
4. Реализация повышенного социального запроса на интровертированность. Многие исполнители и композиторы наконец получили возможность
реализовать свои давние мечтания: игра в наушниках позволяет не только
«закрыться» от беспокойных соседей по дому, но и закрыть свой внутренний
музыкальный мир, играть, импровизировать, не боясь ошибок и критики от коллег — музыкальных знатоков11.
Также здесь может проявляться растущий уровень самодостаточности:
цифровой инструмент позволяет исключить «лишнее общение», играя со своим
собственным аккомпанементом (в том числе через MIDI-интерфейс) или одновременно в нескольких тембрах (бытовые аналоги — касса самообслуживания
в супермаркетах, дающая возможность оплаты покупок без участия кассира,
и, особенно в последнее время, предпочтение походу в магазин самостоятельного интернет-заказа продуктов с доставкой на дом).
Растущие показатели распространения цифровых инструментов в мире — это
еще и геокультурный маркер, связанный, в том числе, по нашим предположениям, с интенсивным продвижением классического музыкального образования на
Восток. Здесь можно отметить два фактора:
(1) особенности климатических условий — высокая влажность — во многих
странах восточной (в том числе, в Японии) и юго-восточной Азии (в том числе,
в Таиланде и Сингапуре) делают проблематичным поддержание деревянных
акустических инструментов в должном состоянии;
(2) широкое распространение музыкального обучения в общеобразовательных
школах многих азиатских стран, включающее в обязательном порядке, помимо
пения и изучения азов нотной грамоты, обучение игре на простых музыкальных
инструментах. Например, в японских школах дети сегодня, как правило, наряду
с игрой на губной гармошке и продольной флейте обучаются игре на мелодике
(или, иначе, пианике) — клавишно-духовом инструменте (как правило, с 25 или
37 клавишами).

10 Можно говорить о явно возросшем интересе к ним к концу 2010-х годов: гибкие клавиатуры
появились на мировом рынке еще в самом начале 2000-х (так, автор статьи купил такое чудоустройство, мало чем отличающееся от выпускаемых сегодня, в Японии в 2004 году), но широкого
распространения они тогда не получили.
11 В частности, боязнь сыграть перед одноклассниками достаточно распространена
в узкопрофессиональных музыкальных школах (таких как ЦМШ).
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Ил. 9. Учебные музыкальные инструменты для общеобразовательных школ Японии
(https://suzukimusic-global.com/)

Рассмотрев основные особенности восприятия цифрового звука в современных электронных клавишных инструментах, перейдем к вопросу использования их в музыкальной педагогике, в первую очередь, при преподавании
музыкально-теоретических дисциплин. Выделим здесь две основных сферы
применения «цифры»: офлайн- и онлайн-педагогика.
Коротко перечислим некоторые существенные для методики преподавания
моменты в первой сфере, а на второй, в связи с ее особой актуальностью12, остановимся затем более подробно.
В допандемийную эпоху специфические возможности синтезаторов
и цифровых фортепиано использовались чаще всего для работы с различными
тембрами на уроке сольфеджио13. Эта практика показала, что, с одной стороны, при написании тембровых диктантов ученикам сложнее определять регистры, в некоторых случаях может «слететь» абсолютный слух (в особенности,
темброориентированный его тип); усложняется также восприятие ритма —
и это не парадокс: весь фокус внимания ученика находится на новой для него
области тембра. С другой стороны, возможность использования тянущегося
звука (например, в тембре органа) может облегчить ученикам определение
аккордовых вертикалей.
Дополнительные возможности для изучения музыкальной теории и гармонии
дает уже упомянутая демонстрация различных музыкальных строев: теперь
ученики могут сразу послушать, как звучат аккорды и интервалы, например,
в пифагорейском или чистом строе. Также появляется возможность более
«звукоосязательно» потренироваться в восприятии микротонов в пределах
некоторых этнических строев14.

В условиях продолжающейся пандемии, вызывающей необходимость в онлайн-занятиях.
См. подробнее работу автора: [2].
14 Добавим, что «цифровые клавиши» можно использовать как компьютерно приготовленное
фортепиано в области композиции — создавая индивидуальные строи и тембры. Это было
успешно осуществлено, в частности, в фортепианном цикле И. Сошинского «Kinder Perpetuums»
(см. подробнее об этом в статье автора: [9]).
12

13
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Ил. 10. Примеры различных музыкальных строев на сенсорной панели
цифрового фортепиано Casio Privia PX-560M

Определенный расцвет в использовании цифровых фортепиано и MIDIклавиатур наступил с началом эпохи пандемии15. Использование цифрового звука,
передающегося через компьютер по интернету, оказалось во многом спасительной
мерой, поскольку именно этим способом оказалось возможно передавать при
онлайн-занятиях напрямую (минуя микрофонные искажения) чистый и ясный
музыкальный звук. При этом нота скепсиса, нередко звучавшая ранее в студенческих аудиториях по отношению к тому, что цифровые инструменты выдают
«неколебательный» звук, фактически, ушла: через интернет любой звук оказывается электронным, ученики и студенты на сегодня вполне адаптировались
к этой ситуации.
Еще раз рассмотрим основные типы современных цифровых клавишных
инструментов уже под углом их практического использования на онлайнуроке. Остановимся на бюджетных и сверхбюджетных решениях с учетом
компакт-фактора.
В линейке компактных инструментов для целей онлайн-занятий выделим
модели, имеющие линейный выход (line out), поскольку именно он позволяет
передавать через звуковую карту звук напрямую в компьютер 16. Здесь в качестве
лидеров по оснащению и качеству звуковоспроизведения можно выделить модели
Casio S1000, Yamaha P-125 и Kawai ES-110.
Последние модели компактных и суперкомпактных инструментов часто
имеют возможность достаточно долго работать автономно (на батарейках) —
это качество особенно полезно в сельской местности с частым отключением
электричества.
15 С 2020 года начался процесс научно-методического обобщения особенностей музыкальных занятий в условиях онлайн-коммуникации. Среди работ на эту тему см. статью автора: [3].
Среди зарубежных трудов можно назвать работы американских авторов: [6, 7, 8], которые, однако, касаются наиболее общих вопросов организации работы и коммуникации со студентами
в условиях цифровых технологий.
16 Об этом подробнее см. в статье автора: [3].
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Среди суперкомпактных инструментов выделим модель облегченного фортепиано Artesia A-61 — это редкий случай, когда в инструменте начального класса
(весит в 2 раза меньше и стоит в 3–4 раза меньше упомянутых выше компактных
моделей) есть и линейный (line out), и MIDI- выходы. Инструмент имеет 61 клавишу (есть также и его полноразмерный вариант в 88 клавиш) — этого диапазона
вполне хватает для комфортных занятий сольфеджио и гармонией.
Рулонные инструменты, несмотря на то, что они теперь имеют вход для педали,
кинестетически значительно проигрывают инструментам с жесткими клавишами: силиконовая основа, хотя и совершенствуется, но все равно не позволяет
играть ровно и бегло.
Складные фортепиано, появившиеся совсем недавно, обладают удобством
рулонных (малый вес и компактные размеры), но при этом сохраняют относительный кинестетический комфорт17. Особенно мобильна модель с 49 клавишами,
например, Blackstar CARRY-ON 49 Folding Piano. Электропитание это устройство
может получать по кабелю USB, и, соответственно, от внешнего пауэрбанка.
Собственные динамики у суперкомпактных моделей, конечно, весьма слабые,
однако звук существенно улучшается при подсоединении к этим устройствам
внешних звуковых колонок. Кроме того, все отмеченные инструменты можно
использовать как MIDI-клавиатуры, подключая их через USB-вход к компьютеру и получая таким образом существенно улучшенные тембры звучания (при
использовании программ со звуковыми семплами; см. об этом далее).
То же надо сказать и о тех недавно созданных вариантах недорогих цифровых
фортепиано, в которых нет линейного выхода, но есть возможность соединения
с компьютером через USB (таково, например, компактное и недорогое цифровое
фортепиано Casio CDP-S100) — они также могут соединяться с компьютером
через MIDI-интерфейс.18
Использование собственно MIDI-клавиатур на музыкальном онлайн-уроке
также может быть мобильным и бюджетным решением. Надо, однако, понимать, что помимо некоторых сложностей, о которых было написано в первой
части этой статьи, работа онлайн через интерфейс MIDI менее удобна тем, что
весь урок должен проходить при включенном на конференц-программе типа
Zoom Общем экране (далее ОЭ), поскольку звук пойдет именно через открытую
на компьютере звуковую программу. Такие клавиатуры, кроме того, редко имеют
собственный выход на наушники.
Клавиатура в бюджетных MIDI-вариантах обычно не взвешенная (по тактильному ощущению ближе к синтезаторной), однако часто бывает динамической
17 Разумеется, все эти модели никак нельзя сравнивать по качеству звукоизвлечения даже
с компактными цифровыми фортепиано. Тем не менее, для музыкально-теоретических занятий
они могут оказаться очень удобными.
18 Можно, при отсутствии иных возможностей, использовать в качестве MIDI-устройств
также синтезаторы. Собственный же звук синтезатора обычно — быстро затухающий и поющеплывущий, поэтому есть смысл использовать его только в случае наличия на синтезаторе линейного выхода. Кроме того, покупка синтезатора может оказаться не всегда дешевле самого
простого цифрового фортепиано, поскольку в синтезаторе обычно много других функций,
ненужных для преподавания академических музыкальных предметов. С этой же позиции,
и MIDI-клавиатуры стоит выбирать с минимальным набором функций.
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(с реагированием на силу нажатия клавиши) с подключаемой правой педалью
(не являющейся, правда, особо необходимой для работы). Главным достоинством
таких клавиатур можно считать их сверхмобильность (количество клавиш может
варьироваться: 25–32–37–49–61–88). Для музыкально-теоретических занятий оптимальным решением будет опять же вариант в 49 клавиш (для ДМШ может хватить
и 37) — такая клавиатура не займет много места на столе рядом с компьютером
(в особенности если она имеет уменьшенный размер клавиш19).
Среди прочих удобств MIDI-клавиатур отметим следующие:
● они получают электропитание от компьютера;
● для передачи качественного звука не нужно приобретать «посредника»
в виде внешней звуковой карты;
● на ОЭ может быть наглядно показана клавиатура (отрисованная в звуковой
программе). Это бывает полезным при изучении нотной грамоты, строения
аккордов, поскольку существенно повышает наглядность на уроке;
● эргономика проведения занятия с их помощью окажется лучше, чем при использовании цифрового фортепиано: они позволят сидеть перед ноутбуком
прямо, а не вполоборота к нему.
Помимо соединения с компьютером/ноутбуком все современные цифровые
клавиши с MIDI-интерфейсом можно также соединять с мобильными устройствами, на которых установлены инструменты-симуляторы. Сами по себе такие программы также представляют интерес. В частности, они позволяют не
только передать на компьютер (через подключенную к нему внешнюю карту
захвата типа Elgato Cam Link 4k)20 чистый фортепианный звук (как, например,
в приложении «iGrand Piano»), но и показать на онлайн-уроке различные этнические звукоряды, содержащие микроинтервалику (записанные с полубемолями
и полудиезами)21.

Ил. 11. MIDI-клавиатура (iRig Keys 2), соединенная с мобильным устройством (iPad)

19
20
21

Таковы, например, модели iRig Keys 2 и KORG microKEY2.
Мобильное устройство при этом должно иметь современный вход USB type C.
Подробнее об этих приложениях см. статью автора: [4].
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Однако помимо указанных определенных сложностей с подключением к компьютеру для игры «здесь и сейчас», игра на ровной поверхности сенсорного экрана
с его небольшим размером окажется достаточно неудобной22. MIDI-клавиатуры
же дают возможность почувствовать привычное нажатие на клавиши и могут не
быть ограниченными малым (2–3) числом октав.
Ниже рассмотрим особенности таких сопряжений, а также основные плюсы
и минусы замены компьютера на мобильные устройства (планшет или смартфон).
Представим результаты тестирования, произведенные нами на следующем
оборудовании.
1. MIDI-клавиатуры:
— гибкая клавиатура: Donner Roll Up Piano Keyboard, 61 клавиша;
— ультра-компактная MIDI-клавиатура iRig Keys 2, 37 клавиш;
— компактная MIDI-клавиатура KORG micro KEY2, 49 клавиш;
— складная клавиатура Blackstar Carry-On Folding Piano, 49 клавиш.
2. Планшеты:
— Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 SM-T725 (2019);
— Samsung Galaxy Tab S4 10.5 SM-T835 (2018);
— iPad (6-е поколение).
3. Приложения — музыкальные инструменты-симуляторы на мобильных
устройствах (на базе платформ iOS и Android) и, в дополнение, приложения из виртуального магазина Microsoft Store (для устройств на платформе
Windows).
Основные критерии проведенного отбора устройств и приложений:
— для MIDI-клавиатур: бюджетные, достаточно легкие и компактные, актуальные для покупки в 2022 году;
— для мобильных устройств: современные планшеты23 с последней версией
операционных систем;
— для приложений: с хорошим аналогом фортепианного звука, бесплатные, но без надоедливой рекламы24, легко соединяющиеся, имеющие, по
возможности, дополнительные опции (например, записи сыгранного,
«закольцовки» фрагмента записи, изменения громкости), совместимые
с MIDI-подключением.
Основные данные по результатам соединения MIDI-клавиатур с планшетами
на разных операционных системах25.

22 Несколько удобнее играть на ноутбуке с сенсорным экраном, на его экране больше
места, а ширину клавиш можно регулировать, однако это все равно не станет решением
вопроса.
23 Соответственно, то же самое, что на планшетах, получится и на смартфонах последнего
поколения.
24 Приложений с такими параметрами, как оказалось, не так много: гораздо больше
«мусорных», чисто развлекательных звуковых приложений.
25 Понятно, что с постоянным совершенствованием приложений данные в ближайшем
будущем могут несколько иными.
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KORG microKEY2
При соединении с устройствами на базе Android:
— хорошо работает с приложениями «iGrand Piano» и «Piano Legend»;
— средние результаты по качеству звука при работе с приложениями от фирмы
Casio «For Piano» и приложением «Synthesia»;
— неполноценно работает с приложением «MIDI Keyboard» (не показывает на
виртуальной клавиатуре процесс нажатия на клавиши);
— плохо работает с приложениями «Концертный рояль» и «Chordana Play».
При соединении с устройствами на базе iOS26:
— стабильно работает с «iGrand Piano».
На платформе Windows (имеющей достаточно мало соответствующих приложений, по сравнению с другими рассматриваемыми платформами) не видит
приложения «Piano 10».
iRig Keys 2
Соединяется со всеми платформами (внимание: звук может идти из наушников
на клавиатуре, а не с динамиков планшета).
На платформе Windows:
— работает с «Piano 10» (надо подключить клавиатуру после загрузки программы).
На платформе Android:
— хорошо работает с приложениями «iGrand Piano», «Perfect Piano», «For
Piano» (Casio);
— нестабильно работает с приложением «Концертный рояль» (могут звучать
не все клавиши) и «Piano Legend»;
— несколько хуже работает в «Chordana Play» (в приложении надо нажать на
Режим урока) и «Synthesia»27;
— некомфортная работа с «Piano Solo» (недостаточное качество звука и появляющаяся реклама).
— плохо работает с «MIDI Keyboard» (MIDI-канал видит, но звук не воспроизводится).
На платформе iOS:
— хорошо работает с «iGrand Piano», «SampleTank» и «Perfect Piano».
Blackstar CARRY-ON 49 Folding Piano
Больший смысл имеет соединение этого складного фортепиано не с мобильными устройствами (хотя с ними оно тоже хорошо работает), а с ноутбуком, так
как, в отличие от собственно MIDI-клавиатур, инструмент может звучать и сам.
Соединение его с приложениями, тем не менее, может существенно улучшить
качество звука, посылаемого в интернет.
На платформе Windows:
— хорошо работает с «Sample Tank»28;
— несколько хуже работает со штатной программой от Microsoft «Piano 10».
Для этого нужно приобрести достаточно редкий кабель USB B — Apple lightning.
Приложение имеет функцию цветового выделения нажимаемых звуков, что удобно для
изучения музыкальной теории в школе.
28 Программа бесплатна для тех, кто приобретает продукцию iRig. Однако она не совсем
проста в установке на компьютер. Алгоритм работы с ней: подключить клавиши к ноутбуку,
открыть программу, загрузить нужный тембр.
26
27
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Donner Roll Up Piano Keyboard
Этот гибкий синтезатор также может соединяться с любыми операционными системами, но, опять же, основной смысл — использовать его в качестве
MIDI-клавиатуры непосредственно в среде Windows, где он вполне стабильно
работает с приложениями «Piano 10», «Perfect Piano» и, в особенности, с «Sample
Tank».
На платформе Android:
— хорошо работает с «Piano MIDI», «Perfect Piano»;
— не работает с «Piano Solo», «Concert Grand Piano».
На платформе iOS так же работает с приложениями «iGrand Piano» и «Sample
Tank». Однако для работы требуется кабель-переходник USB host — lightning,
что менее удобно.
Рассмотрев особенности сопряжения клавиатур с приложениями, перейдем
к вопросам использования этих приложений через ОЭ в процессе онлайн-работы
(например, в Zoom или VooV Meeting) на планшете. Сразу хочется сказать, что
такое решение может быть скорее вынужденным (в том случае, когда рядом нет
компьютера), поскольку создает множество различных проблем.
Во-первых, мобильные версии конференц-программ бывают сокращенными по функционалу (в большей мере это относится к Zoom, в меньшей к VooV
Meeting).
Во-вторых, в сочетании с открытым ОЭ результаты основных сопряжений
с описанными приложениями, как правило, становятся хуже.
При комбинации Android + MIDI-клавиатуры + ОЭ звук выдает только приложение «Perfect Piano», при этом он получается достаточно тихим.
При комбинации iPad + MIDI-клавиатуры + ОЭ приложения работают лучше. Можно соединяться с «iGrand Piano», «Perfect piano», которые, однако, тоже
звучат тихо. Лучше всего работает приложение «Sample Tank».
Очевидно, для нормальной работы приложениям не хватает питания (в случае с пробой на Blackstar CARRY-ON 49 Folding Piano об этом сразу появляется
сообщение на экране приложения).
Итак, соединение MIDI-клавиатур с устройствами (ноутбуками) на базе Windows
наиболее предпочтительно для проведения онлайн-занятий. Соединение же
с мобильными устройствами может иметь целью озвучить «немого» в любых,
в том числе «полевых» условиях. Кроме того, такой «тандем» сможет стать подспорьем для учеников: они будут в состоянии приобрести недорогое компактное
устройство (типа складного фортепиано или MIDI-клавиатуры) и озвучивать
его, при желании, с помощью смартфона.
Итак, сделаем общие выводы относительно удобства использования
цифровых клавиатур для целей музыкальной педагогики, включая онлайнпедагогику. Оставим при этом в стороне все стационарные варианты (если
только они не имеются уже в наличии) — это дорого, немобильно и не очень
эргономично (при организации рабочего места в условиях сопряжения с ноутбуком, и тем более, со стационарным компьютером).
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Компактные модели можно считать оптимальным решением: они вполне бюджетны, а в новых моделях есть сопряжение с компьютером (для использования
их как MIDI) и иногда линейный выход. Существенный плюс компактных фортепиано в том, что для работы с ними не надо обучаться пользованию звуковыми
программами и быть ограниченным только ОЭ при онлайн-уроке.
Складные инструменты еще удобнее, дешевле и легче. Они, однако, проигрывают компактным в адекватности ощущений клавиатуры (часто нединамической
и практически всегда без молоточковой механики). Такие инструменты хороши
для личных поездок, но для использования на уроке лучше выбирать монолитные,
менее хрупкие клавиатуры.
Гибкие клавиатуры неудобны, но суперкомпактны, дешевы и, как мы видели,
легко соединяются с различными звуковыми приложениями.
Суммируя наши практические рекомендации по обустройству рабочего места
педагога, представим условный рекомендательный список оборудования, которое может потребоваться на музыкально-теоретических занятиях разного типа.
Ниже даны наборы того, что стоит приобрести (в рамках бюджетного варианта, по линии уменьшения финансовых затрат)29.
Для проведения онлайн-занятий
1. Оптимальный комфорт — цифровое фортепиано типа Casio Privia PX-S1000
+ звуковая карта + соединительный кабель: line out, микрофон с разъемом XLR
(для подключения к звуковой карте).
Все, что надо сделать педагогу в этом случае — выбрать в конференцпрограмме типа Zoom в качестве микрофона звуковую карту, а в качестве динамика — динамик ноутбука.
2. Casio CDP-S100 + программа с семплами + кабели: USB для подключения
инструмента в качестве MIDI-устройства. Онлайн-работа пойдет через ОЭ.
3. Artesia А-61 + звуковая карта + кабель line out в виде RCA («тюльпаны» —
Jack) + микрофон с разъемом XLR. Свобода использования инструмента в том,
что всегда есть второй вариант соединения (по типу подключения Casio S-100).
4. MIDI-клавиатура (например, KORG microKEY 230, 49 клавиш) + программа
с семплами фортепиано. Кабель для соединения с ноутбуком в комплекте.
5. Складное фортепиано (например, с 49 клавишами, типа Blackstar CARRYON 49 Folding Piano) + программа с семплами. Кабель для соединения
с ноутбуком в комплекте.
6. IK Multimedia iRig Keys 231, 37 миниклавиш (играть при этом вполне
удобно) + программы с семплами бесплатно (при регистрации на сайте
производителя32. Кабель для соединения с ноутбуком в комплекте. Это, возможно,
лучший (как по цене, так и по качеству) мобильный вариант для использования
MIDI-клавиатур на сольфеджио в ДМШ.
Напомним: ноутбук везде обязателен.
Есть блютус-версия этой клавиатуры, она существенно дороже, при этом ее использование
с ноутбуком (а не с мобильным устройством на базе iOS) не имеет смысла.
31 Есть полноразмерная версия этой клавиатуры: IK Multimedia iRig Keys 2 Pro. Она, соответственно, длиннее и тяжелее.
32 https://www.ikmultimedia.com.
29
30
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Для проведения занятий в условиях
гибридной формы обучения
Под гибридной формой занятий мы понимаем здесь проведение педагогом
урока из класса с учениками при подключении к уроку других учеников, находящихся на удалении. В этом случае надо дополнить выбранный выше «пакет»
оборудования несколькими дополнительными устройствами.
Первое, обязательное — смарт-ТВ с большим экраном и подведенными
к нему колонками. Такой телевизор дает возможность легкого беспроводного33 соединения с ноутбуком, соответственно, весь экран последнего будет
отражаться на экране телевизора. В случае отсутствия телевизора с системой
смарт-ТВ надо подсоединить к обычному телевизору миракаст-приставку34,
которая создаст те же возможности для беспроводной передачи звука и изображения с ноутбука.
Второе обязательное устройство — графический планшет (например, WACOM
Intuos Pro Small), заменяющий школьную доску. Он соединяется с ноутбуком
либо по USB, либо через блютус и позволяет с удобством делать записи, в том
числе на виртуальной нотной бумаге (удобно для этого использовать программу
SmoothDraw для Windows).

Ил. 12. Графический планшет WACOM Intuos Pro Small

Третье, необязательное устройство, которое, однако, повышает уровень
комфорта при проведении гибридного урока — беспроводной (радио-) микрофон (типа Rode Wireless Go), с тем чтобы преподаватель мог свободно
перемещаться по классу. Микрофон (его трансмиттер) подключается через
линейный вход в звуковую карту или в USB-вход ноутбука при подключении
через MIDI-клавиатуру.
Четвертое, необязательное устройство — аудиоколонки для усиления звука
в MIDI-клавиатуре.
Таким образом, следуя предложенному алгоритму, можно существенно
удешевить закупку оборудования для такого типа уроков:
— не придется покупать интерактивную доску (смарт-ТВ и графический планшет даже в сумме существенно дешевле ее);
33 Проводное соединение через кабель HDMI менее удобно и не всегда возможно в условиях
классного помещения.
34 См. об этом подробнее в статье автора: [1].
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— не нужна звуковая карта (если используется MIDI-клавиатура);
— не нужно подводить к MIDI-клавишам дополнительное питание (поскольку
часто розетки рядом с преподавательским столом нет).
Возвращаясь к поставленным в начале статьи общим вопросам «приживаемости» цифровых клавиш, можно попробовать дать прогноз на ближайшее
будущее. Совершенно очевидно, что в настоящее время происходит адаптация
слуха к новым звучаниям, новым типам прикосновений к инструментам и прочим
сенсорным явлениям. Однако эти адаптационные процессы, по сути, не столь
уж не новы: так, мы и наши предки уже адаптировались в свое время к звучанию
равномерно-темперированного строя на клавишных инструментах. Ныне, можно
сказать, формируется «зонный слух на цифровой тембр», при этом порог чувствительности постепенно снижается.
Остается более широкий вопрос — сохранится ли в будущем герметичность
музыкального профессионального образования, каковы будут ее трансформации
или способы преодоления. Думается, что ближайшие годы дадут нам пояснение
по этому вопросу.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Общие требования к статьям
Журнал «Научный вестник Московской консерватории» принимает к публикации не издававшиеся ранее (в том числе, в электронном виде) статьи, а также
рецензии на научные, нотные и библиографические издания.
Проблематика научных статей, публикуемых в журнале «Научный вестник
Московской консерватории», охватывает все области исследования, относящиеся к специальности 17.00.02 — музыкальное искусство.
Объем текста статьи — 0,5–1,0 п. л. (от 20 до 40 тысяч знаков с учетом пробелов и текста библиографических ссылок), количество нотных примеров
и/или иллюстраций — не более 10. В связи со спецификой материала статьи по
согласованию с редколлегией возможно превышение указанного объема одного из компонентов (текст, нотные примеры, иллюстрации) за счет остальных.
Статья большего объема может быть принята в виде исключения по специальному решению редакционной коллегии.
К статье прилагается библиографический список, включающий не менее
10 источников, из которых не менее 30 процентов — на основных европейских
языках (отсутствие иностранных источников допустимо для статей, проблематика которых имеет регионально локализованный характер).
Авторам необходимо также предоставить:
1. Сведения о себе: Ф.И.О., домашний адрес, контактный телефон, e–mail (будет
опубликован), место работы (полное наименование на русском и английском
языках, адрес), должность, ученая степень, ученое звание, а также фамилия
и имя в английской транслитерации;
2. Краткую биографию (до 1000 знаков) на русском и английском языках,
которая будет опубликована;
3. Перевод названия статьи на английский язык;
4. Ключевые слова на русском и английском языках;
5. Аннотацию (до 300 слов на русском и английском языках). Изложение аннотации должно следовать изложению материала в статье, концентрированно
передавать ее содержание и полученные выводы, не ограничиваясь общими
указаниями на рассматриваемый материал.
Статьи и сопровождающие материалы принимаются по электронной почте
(адрес редакции: journal@mosconsv.ru). Именем файла является фамилия автора
кириллицей или латиницей (например: Иванов.docx, Alexeev.doc, Солнцев.rtf).
Текст статьи и сопровождающие текстовые материалы присылаются в одном
файле. Нотные примеры и иллюстрации присылаются в отдельных файлах (имя
каждого файла состоит из фамилии автора и номера примера/иллюстрации,
например: Иванов_Пример_1.mus, Alexeev_ill_4.jpg, Солнцев_Схема_3.xls).
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Оформление рукописей
Компьютерный набор осуществляется в программе Microsoft Word (форматы
.doc, .docx, .rtf). Шрифт Times New Roman (кегль 12 или 14). Межстрочный интервал — одинарный или полуторный. Абзацный отступ — 1,25 см (использование
табуляции или пробелов недопустимо), интервал между абзацами — обычный.
Выравнивание абзацев — по ширине, без переносов.
• Для выделения текста используются курсив и разрядка. Подчеркивание
и полужирный шрифт не допускаются. Для отображения разрядки нельзя
применять пробелы между буквами.
• Для знака тире (—) используется комбинация клавиш [Ctrl+Alt+минус];
для «короткого тире» (–), применяемого между цифрами, — комбинация
[Ctrl+минус].
• Кавычки — «», внутри цитат — обычные “”.
• Названия произведений даются обычным шрифтом, с прописной буквы
и в кавычках.
• Жанровые названия — с прописной буквы, без кавычек.
• Порядковые номера симфоний, концертов, сонат даются словами.
• Обозначения опусов не отделяются от названия запятой.
Пример: Прелюдия h-moll op. 7 №2,
Второй фортепианный концерт ор. 29.
• Тональности обозначаются по-латыни обычным шрифтом (C-dur, g-moll),
названия звуков — латинскими буквами курсивом: h, G.
• Даты обозначаются цифрами: века — римскими, годы и десятилетия — 
арабскими. Использование русских букв «Х», «У», «Ш», «П» в написании
римских цифр не допускается.
• Сноски, содержащие примечания, — постраничные, нумерация сквозная.
Ссылки на литературу — в тексте в виде цифр в квадратных скобках, указывающих номер источника по библиографическому списку, который размещается
после текста статьи. Издания в списке располагаются в алфавитном порядке,
первыми — издания на русском языке. Названия источников на языках, не
использующих кириллический или латинский алфавит, даются в латинской
транслитерации с указанием языка оригинала в конце ссылки.
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с нормами ГОСТ Р 7.0.5.— 
2008. Обязательно следует указывать издательство и общее количество страниц — для монографий, номера страниц в сборниках и журналах — для статей.
Нотные примеры представляются в виде отдельных файлов в форматах
.mus, .sib, .ly; иллюстрации — в форматах .tiff, .jpg (разрешение 300 dpi), .pdf, .eps.
Таблицы и схемы также целесообразно прилагать в виде отдельных файлов
в форматах .doc, .docx, .xsl, .xslx.
Недопустимо представление иллюстраций в виде изображений, вставленных
в файлы текстовых форматов (.doc, .docx).
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В случае затруднений с сохранением иллюстративных материалов из интернета
предпочтительнее вместо скачивания файла прислать в редакцию ссылку на него.
Ссылка на пример/иллюстрацию в тексте статьи дается в круглых скобках
отдельным абзацем:
(Пример 1)
(Иллюстрация 3)
В случае несоответствия присланных рукописей требованиям к оформлению статей редколлегия оставляет за собой право отказа в публикации без
рассмотрения рецензентом.
Порядок рассмотрения и опубликования статей
Присланные статьи поступают на предварительное рассмотрение в редколлегию
журнала. Срок рассмотрения — до 30 дней. Материал может быть не допущен
к публикации до рецензирования— в случае выявления несоответствия его тематики
профилю журнала, недостаточного или превышенного объема, несоблюдения
правил оформления, небрежности или непоследовательности изложения, большого количества грамматических ошибок. Предварительно одобренные статьи
передаются на анонимное рецензирование не менее чем двум специалистам
максимально близкого к проблематике публикации профиля. Срок прохождения рецензии — 60 дней. Рецензенты дают заключение о целесообразности
публикации статьи — в существующем виде или после авторской доработки.
Если требуется внести в текст существенные изменения, то обновленная версия статьи направляется тем же специалистам на повторное рецензирование.
При положительном решении автор и издатель заключают лицензионный
договор. В случае отказа в публикации автору направляется аргументированное
заключение рецензентов.
• Статьи передаются авторами в редакцию безвозмездно.
• Плата за публикацию не взимается.
Правила составления наукометрического списка литературы
на английском языке (References)
Англоязычный список литературы публикуется для того, чтобы обеспечить
учет цитирований источников в международных базах данных. Содержание
списка и порядок расположения пунктов полностью отражают предшествующий
ему в публикации список «Использованная литература», однако оформление
осуществляется по собственным правилам. Главное из них — в References
допустимо использование только знаков латинского алфавита.
Авторам журнала «Научный вестник Московской консерватории» необходимо
предоставить редакции пристатейный список References, оформленный согласно
системе Chicago author-date style. Детально с особенностями данной системы
можно ознакомиться в главах 14 и 15 «Чикагского руководства по стилю»
(The Chicago Manual of Style, 17th edition, 2017).
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I. Структура библиографической ссылки
Каждый из пунктов References включает в себя четыре основные позиции,
разделяющиеся точками:
1) автор; 2) год публикации; 3) название (и дополнительные данные; см. далее
п. 3.1); 4) выходные данные публикации и/или адрес, по которому публикация
доступна в сети Интернет.
1. Имя автора публикации полагается указывать целиком (отчество русских
авторов приводится в виде инициала) через запятую после фамилии:
«Ф, И (О)»:
Иванов, Петр И.
Smith, John.
• Если авторов двое, их данные приводятся согласно следующей схеме: «Ф1,
И1, and И2 Ф2» (то есть данные второго автора вводятся, начиная с имени;
см. ниже: Образцы оформления References, №1).
• Если авторов трое и более, следует ориентироваться на образец: «Ф1, И1,
И2 Ф2, and И3 Ф3» (то есть последний называемый автор вводится после
союза and; см.: Образцы… № 9).
• При ссылках на сборники статей, материалы конференций и коллективные
монографии вместо авторов первую позицию занимают редакторы соответствующих изданий (при этом через запятую необходимо добавить ed.
или eds.; см.: Образцы… №№ 4, 17):
Smith, John, ed.
• Если имена редакторов неизвестны, в качестве автора следует указать
организацию, ответственную за публикацию (см.: Образцы… № 5).
• В исключительных случаях на первой позиции помещают название цитируемого издания или цитируемой части издания.
2. Год публикации указывается на второй позиции и отделяется от последующей
информации точкой. Чикагский стиль цитирования не предусматривает
использования скобок для выделения года публикации. Если год публикации
неизвестен, необходимо указать n.d. (то есть no date) — без пробела
перед d; см.: Образцы… № 12.
3. В простейшем случае на третьей позиции указывается название книги,
диссертации или интернет-ресурса. Если ссылка дается не на весь источник,
а на его часть (статью в периодическом издании или сборнике трудов,
главу книги, материалы конкретной страницы сайта и т. п.), то ее название
в английских кавычках (“ ”) помещается перед заголовком источника
и отделяется от него точкой (точка ставится перед закрывающей кавычкой);
названию источника (кроме периодических изданий) предшествует предлог In
(см.: Образцы… №№ 8–13):
“<Часть>.” (In) <Источник целиком>.
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Все слова в названии источника и в названии его части полагается писать
с заглавной буквы; исключение составляют служебные части речи (артикли,
предлоги, союзы с количеством знаков до трех включительно); первое слово
после двоеточия внутри заголовка всегда пишется с заглавной буквы вне
зависимости от части речи:
Mnemonics That Work Are Better Than Rules That Do Not;
Singing While You Work;
A Little Learning Is a Dangerous Thing;
Four Theories concerning the Gospel according to Matthew;
Taking Down Names, Spelling Them Out, and Typing Them Up;
Tired but Happy;
The Editor as Anonymous Assistant;
Defenders of da Vinci Fail the Test: The Name Is Leonardo;
Sitting on the Floor in an Empty Room — но: Turn On, Tune In,
and Enjoy;
Ten Hectares per Capita — но: Landownership and Per Capita
Income;
(примеры заимствованы из «Чикагского руководства»)
• Названия книг и периодических изданий принято выделять курсивом.
• Названия диссертаций и авторефератов диссертаций заключаются
в английские кавычки (см.: Образцы… № 15):
“<Название диссертации>.”
3.1. Во многих случаях требуется привести дополнительную информацию об
источнике: порядковый номер издания книги, полные имена редакторов
и переводчиков, том в многотомном издании, выпуск в периодическом
издании. Независимо от языка источника всю служебную информацию
необходимо давать на английском языке (collected papers, proceedings of the
International conference, Russian edition, revised edition, 2nd edition, edited by,
translated by, book, vol., no., issue и т. п.).
Дополнительная информация располагается после названия источника
и отделяется от него либо точкой, либо запятой — последнее только в случаях,
когда описание включает диапазон страниц (ср.: Образцы… №№ 2, 3 и 11).
Пункты дополнительной информации, если их несколько, разделяются
запятыми. Исключением является диапазон страниц многотомного
периодического издания (под «томом» принято понимать наличие
нескольких выпусков, объединенных сквозной пагинацией), который принято указывать после двоеточия: «Название издания [без знака препинания]
порядковый номер тома, номер выпуска внутри тома (месяц выхода в свет, если
известен): диапазон страниц» (ср.: Образцы… № 8, 9 и 10):
Musical Periodicals 99, no. 2 (February): 111–23
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но (в случае, когда каждый выпуск периодического издания имеет собственную пагинацию):
Diogenes, no. 25, 84–117
Названия книжных серий с указанием номера тома (если имеется) приводятся
по окончании описания источника и выделяются с обеих сторон точками
(см.: Образцы… № 14).
4. Выходные данные печатного издания даются в формате: «Место публикации:
Издательство». Для неопубликованных диссертаций и других квалификационных
работ необходимо указать их вид и, через запятую, учебное заведение,
в котором они выполнены (см.: Образцы… № 15). Для публикаций в сети
Интернет необходимо указать режим доступа (URL), предварив его информацией о дате последнего посещения в формате: «Accessed April 6, 2016»;
см.: Образцы… № 12). Многие современные качественные публикации имеют
цифровой идентификатор (doi), который помещается в конце описания. При
наличии у источника doi его указание в ссылке обязательно, URL в этом
случае приводить не требуется; см.: Образцы… №№ 8, 10. При отсутствии
doi рекомендуется указывать URL публикации в крупных научных базах
данных; см.: Образцы… № 9. В случаях доступности печатного издания
в сети Интернет желательно в дополнение к выходным данным указать его
URL в следующем формате: «Available at: <URL> (accessed May 29, 2021)»;
см.: Образцы… № 20.
II. Транслитерация
Поскольку в References допустимо использовать только знаки латинского
алфавита, при описании источников на кириллических и некоторых других
языках необходима транслитерация. В журнале «Научный вестник Московской
консерватории» принята транслитерация кириллицы в системе BGN;
рекомендуем выполнять ее автоматически (например, с помощью ресурса
https://translit.ru/ru/bgn/).
Транслитерируются следующие элементы библиографического описания:
4. 1. Имена и фамилии авторов. Следует отдавать предпочтение тому, как сам
автор транслитерирует свое имя, даже если этот вариант не согласуется ни
с одной из принятых систем транслитерации (это же правило относится
к транслитерации названий журналов и др., используемых их издателями);
4. 2. Название источника и его части (журнальной статьи, главы книги и т. п.;
то есть все значимые элементы, располагающиеся на третьей позиции
библиографического описания, после указания года). Транслитерацию
необходимо дополнять переводом на английский язык, который помещается
в квадратных скобках непосредственно после транслитерированного текста.
4. 3. Название издательства.
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• фамилии иностранных авторов, труды которых переведены c языков,
использующих латинский алфавит, приводятся в оригинальном написании
(см.: Образцы… № 16);
• если автор источника или его публикатор предлагают для цитирования
собственное английское название, параллельное русскому (или другому
кириллическому), следует воспользоваться им; применение транслитерации
кириллического заголовка в подобных случаях является избыточным
(см.: Образцы… № 19).
Не транслитерируется и всегда пишется по-английски:
• Место издания (например: Moscow).
• Служебная информация (2nd edition, edited by, vol. и т. п., см. выше п. 3.1).
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TO THE AUTHORS
General requirements to the papers
The Scientific Bulletin of Moscow State Conservatory journal accepts for publication
papers never published before (which includes being published in electronic form) as
well as reviews of scientific, music and bibliographical editions.
The articles published in the Scientific Bulletin of Moscow State Conservatory journal
cover all the fields of research concerning musicology.
The quantity of symbols in the text of the paper is to be from 20 to 40 thousand of
symbols including spaces and bibliographical references; the quantity of music examples
and illustrations is not to exceed 10. Due to the specifics of the matter in the paper it is
possible to exceed the required amount of one of the components (text, music examples,
illustrations) at the expense of the rest components.
The reference list (References) containing not less than 10 sources is to be attached
to the paper. We recommend formatting references according to the Chicago AuthorDate referencing style (see details in Chapters 14 and 15 of The Chicago Manual of
Style, 17th edition).
The authors are also to present the following information:
1. Full name, residential address, e-mail (to be published), place of employment (full
name and address), position, academic degree, academic title;
2.Сapsule biography (up to 1000 symbols);
3. Key words in Russian and in English;
4. Summary (up to 300 words).
The papers and the accompanying materials are accepted via e-mail (journal@mosconsv.ru).
The file name is to consist of the author’s name (e. g. Ivanov.docx, Schultz.doc, Right.rtf).
The text of the paper as well as the accompanying text materials are to be sent in one
file. The music examples, illustrations, diagrams are to be sent in separate files (the
name of each file consists of the author’s name and the number of the illustration, e. g.
Ivanov_1.mus, Schultz _4.jpg).
Execution of the manuscripts
The text is to be typed using Microsoft Word (file formats .doc, .docx, .rtf). The font
is Times New Roman (type size 12 or 14). The line spacing is single or one-and-a-half.
The paragraph indention is 1.25 cm. The paragraph alignment is across the width without
division of words.
• For text highlighting italics and interspace are to be used. Underlining and semibold
type are not allowed. Using of spacebar is not allowed for interspace.
• For dash (—) one should use [Ctrl+Alt+minus] key combination; for ‘short dash’
being placed between numerals one should use [Ctrl+minus] key combination.
• Footnotes containing annotations are to be paginal, numeration is to be through.
References to the sources are to be given in the text in the form of numerals enclosed in
square parentheses which indicate the number of the source according to the bibliographic
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list given after the text of the paper. The editions in the bibliographic list are placed in
alphabetical order. It is obligatory to indicate the publishing house as well as the total
number of pages (for monographs), numbers of pages in collections and journals (for
articles).
Music examples are to be sent in the form of separate file in .mus, .sib, .ly formats;
illustrations are to be in .tiff, .jpg (300 dpi resolution), .pdf, .eps formats. Tables and
diagrams are to be presented in the form of separate files in .doc, .docx, .xsl, .xsls formats.
The reference to an example/illustration in the text of the article is given in parentheses
in separate paragraph.
(Example 1)
(Illustration 3)

In case that the presented paper is not to conform to the requirements, the editorial
board retains the right of denying the publication without consideration by the reviewer.
The sequence of considering and publishing of the papers
The presented papers are delivered to the editorial board for preliminary consideration.
The time for consideration is up to 30 days. The paper may be not accepted to publication
before reviewing in case of considering the subject of the paper not corresponding with
the specialization of the journal, having insufficient or exceeded size, disregarding the rules
of executing papers, carelessness, incoherency in representation, a quantity of grammar
mistakes. The papers preliminary selected are delivered for anonymous reviewing to
not less than two specialists whose profile is maximally close to the subject of the paper.
The time for reviewing is 60 days. The reviewers give their conclusion on reasonability
of publishing the paper — either in its current form or after the author’s refinement. If the
required improvements are considerable, the renovated version of the paper is sent to the
same specialists for repeated reviewing. After the positive conclusion the author makes
a contract with the editor. In case of denying of publication the grounded conclusion of
the reviewers is sent to the author.
• The papers are presented to the editorial staff on a non-repayable basis.
• No payment is collected for publishing.
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