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Аннотированное научное издание
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DOI: https://doi.org/10.26176/mosconsv.2022.49.2.01

Зет Кальвизий. Мелопея
Издание С. Н. Лебедева,
вступительная статья, перевод на русский язык и комментарии
С. Н. Лебедева и А. М. Салтыковой (окончание)

Сергей Николаевич Лебедев
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского,
ул. Большая Никитская, 13/6, Москва 125009, Российская Федерация
*

Арина Михайловна Салтыкова
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского,
ул. Большая Никитская, 13/6, Москва 125009, Российская Федерация
arishasalt@gmail.com*
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 (в двух частях; первую часть см. в выпуске
1/2022) включает издание полного оригинального текста «Мелопеи» и его перевод
на русский язык, в том числе транскрипции более 150 авторских иллюстраций.

Ключевые слова: история западной музыкальной науки, музыкальная композиция,
musica poetica, история гармонии, история полифонии

Благодарности: Искренне благодарим доктора искусствоведения Вячеслава
Геннадьевича Цыпина за консультации по греческой лексике Кальвизия, в том
числе и особенно — в контексте античной теории музыки, кандидата физикоматематических наук Алексея Юрьевича Зубова — за разъяснения «музыкальной»
математики Кальвизия и написанные по следам этих разъяснений комментарии,
доцента филологического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета Нину Александровну Алмазову — за помощь в толковании некоторых
«темных» латинских мест.
Для цитирования: Кальвизий З. Мелопея / издание С. Н. Лебедева, вступит. статья,

пер. на рус. яз. и комментарии С. Н. Лебедева и А. М. Салтыковой (окончание) //
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Зет Кальвизий. Мелопея

HISTORY OF MUSIC THROUGH DOCUMENTS

Annotated Scholarly Edition

Sethus Calvisius. Melopoeia
Annotated bilingual (Latin-Russian) edition.
Latin text edited by Sergey N. Lebedev,
translation with commentaries, and introductory article
by Sergey N. Lebedev and Arina M. Saltykova
(сonclusion)

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 (in 2 parts; see the 1st in the Issue 1/2022) 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.

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 (conclusion).” Annotated bilingual (Latin-Russian) edition with introductory article. Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii / Journal of Moscow Conservatory 13,
no. 2 (June 2022): 224–315 (In Russian). https://doi.org/10.26176/mosconsv.2022.49.2.01.
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ΜΕΛΟΠΟIΙΑ

МЕЛОПЕЯ

sive melodiae condendae ratio

или метод создания мелодии

Caput 11. De celeritate

Глава 11. О быстром движении

Hactenus de consonantiis perfectis et
imperfectis earumque progressionibus,
quae scitu maxime necessaria visa sunt,
explicavimus. Sequitur usus dissonantiarum in harmonia.

До сих пор мы рассматривали последовательности совершенных и несовершенных консонансов, о которых обязательно
нужно знать. Далее следует использование
в гармонии диссонансов.

Dissonantias autem cum molestia aures
ingredi easque offendere, dictum est supra (Cap. 6). Id quanquam de omnibus
verum est, tamen multo magis offendunt,
primum, quae diutius in suis sedibus immorantur et perseverant, deinde quae per
accidens dissonare dicuntur, quam quae
vel per se dissonant, vel aures velocius
praetereunt. Ideo illae, utpote maxima,
longa, brevis nullo modo, et quae per
accidens dissonant, vix locum in harmonia habere possunt. Reliquae autem, si
non temere, sed certis quibusdam modis
harmoniam ingrediantur, non tantum
facile tolerantur, sed concentum etiam
magnopere exornant. Modi hi consistunt
in celeritate et in syncope.

О том, что диссонансы неприятны для
слуха и раздражают его, сказано выше (глава 6). Хотя это справедливо для
любых диссонансов, но гораздо больше
раздражают, прежде всего, те, что долго
задерживаются на своих местах и не прекращают звучать. Не столь неприятны, как
диссонансы по существу, так называемые
диссонансы по случаю, а также диссонансы,
которые быстро минуют слух. Поэтому
диссонансы в таких [длительностях] как
максима, лонга и бревис, в гармонии невозможны, а диссонансы по случаю изредка
уместны. В остальных же, [более мелких,
длительностях], если диссонансы появляются не случайно, но входят в гармонию
с применением определенных приемов,
не только легко терпимы, но и в большой
мере украшают звучание. Эти приемы —
быстрое движение и синкопа.

In celeritate semibrevis non admittitur,
justo enim tardior est. Reliquae autem
minores, ut minimae, semiminimae,
fusae, semifusae, tolerantur his conditionibus. [F5v]

В быстром движении семибревис не допускается, так как он и правда длинноват.
Но другие, более короткие длительности — минимы, семиминимы, фузы,
семифузы — терпимы при соблюдении
следующих условий.

Prima. Non progrediantur saltu, sed
versentur in legitima ἀγωγὴ εὐθεῖα
vel ἀνακάμτουσα 1, hoc est, in gradibus ordine vel ascendentibus, vel
descendentibus.

Первое. Они должны двигаться не скачком, но разворачиваться в надлежащем
«прямом проведении» или «возвратном
проведении»2, то есть в поступенном движении вверх или вниз.

1

Оригинал: ἀνακάμτουση.

2

См. наш комментарий 140 к гл. 8 [4, 67].
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Secunda. Quae unius formae sunt, alternatim consonent, ita ut consona inchoet,
dissona sequatur. Consectarium hinc est,
in integro tactu consonare debere: ex
duabus minimis primam, quae tactum
in depressione inchoat; ex quatuor semiminimis etiam primam, quae est in
depressione tactus, et tertiam, quae est in
principio elevationis, vel contra; ex octo
fusis impares quatuor, primam, tertiam,
quintam, et septimam; ex sedecim semifusis octo impares, quanquam semifusae
hoc modo non facile usurpantur.

Второе. Длительности одного вида должны консонировать через одну — так, чтобы
начальная была консонантна, а следующая
диссонантна3. Отсюда следует вывод, что
в тактусе в целом звучание должно быть
консонирующим: в тактусе из двух миним
консонирует первая, которая начинает
тактус на сильную долю; из четырех семиминим — также первая, на сильную
долю тактуса, и третья, в начале слабой
доли, или наоборот. В тактусе из восьми
фуз неравны [по силе] четыре — первая,
третья, пятая и седьмая; из шестнадцати
семифуз восемь неравны, хотя семифузы
в такой манере малоупотребительны.

Tertia, quod minimae in hac forma harmoniae plerunque loco primae notulae
habeant punctum quod [F6r] est juxta
semibrevem proxime praecedentem.
Id quod etiam imitantur semiminimae
in praecedente minima cum puncto, sed
in fusis hoc rarius usu venit.

Третье. [Диссонанс] в такой гармонической
последовательности [терпим] в минимах,
когда предшествующая им первая нота
[в тактусе] — семибревис с точкой. То же
относится к семиминимам, когда им предшествует минима с точкой, однако фузы
таким образом используются реже:

XI.1

Tritonus etiam et semidiapente celeritate
obliterantur, [F6v] si tritonus semiditono
incumbat, et semidiapente sextae. Aut si
semidiapente etiam nude inter sextam
aut aliam consonantiam praecedentem
et ditonum sequentem ponatur.

Тритон и полуквинта сглаживаются быстрым движением, если тритон прилегает
к полудитону, а полуквинта к сексте. Или
также если полуквинта помещается прямо
между предшествующей секстой (или другим консонансом) и последующим дитоном:

3 Нотного примера на описываемое «второе условие» нет, потому приходится гадать, что
имеет в виду автор. Возможно, речь идет о том, что в движении одинаковыми мелкими длительностями консонанс и диссонанс следуют попеременно (alternatim).
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XI.24

Caput 12. De syncope

Глава 12. О синкопе

Syncope est irregularis applicatio notulae ad tactum, facta propter minorem
figuram praecedentem. Brevis enim et
semibrevis, cum illa majore, haec vero
minore tactu absolvatur, regulariter in
depressione tactus inchoantur et in elevatione finiuntur. Quando autem ante
brevem semibrevis vel notula, vel pausa,
et ante semibrevem minima in notulis
vel in pausis collocatur, quae tactum
inchoat in depressione, necesse est, ut
tam brevis quam semibrevis in altera
parte tactus, hoc est in elevatione, incipiantur, et in depressione sequentis
tactus desinant, atque ita partibus suis ad
diversos tactus distrahuntur. Quod si fit,
dicitur brevis vel semibrevis in syncope
constituta. Similiter si ante minimam,
quae dimidio tactu mensuratur, semiminima vel pausa, vel notula collocetur,
quae partem tactus sive in elevatione, sive
in depressione inchoet, minima syncopen5 patietur, et ad diversas partes tactus
distrahetur.

Синкопа — это нерегулярное приложение
ноты к тактусу, образованное с помощью
меньшей предшествующей фигуры. Бревис
и семибревис (когда первый в большом,
а второй — в малом тактусе) регулярно
располагаются в начале тактуса на сильной доле и заканчиваются на слабой6.
Когда же перед бревисом расположен
семибревис в виде ноты или паузы, или
перед семибревисом расположена минима
в виде ноты или паузы, которая начинает
тактус на сильную долю, с необходимостью
выходит, что бревис или семибревис начинается во второй части тактуса (то есть
на слабой доле) и заканчивается на сильной доле следующего тактуса, и таким
образом их [бревиса и семибревиса] части
попадают в разные тактусы7. Если такое
случается, то говорят, что бревис или семибревис синкопирован. Сходным образом,
если перед минимой, которая занимает
половину тактуса, помещается семиминима
в виде паузы или ноты, которая попадает
внутри тактуса на сильную или слабую
долю, минима синкопируется и попадает
в разные части тактуса.

<Tritonus. Semidiapente.>
Оригинал (1592): syncepen.
6 Термины «сильная доля» и «слабая доля» используются условно. Подробнее об этом
см. в нашей статье о «Мелопее»: [6, 20].
7 Столь сложное описание ритмического рисунка (обычное для трактатов XVI века) обязано
тому, что такт в музыке уже сложился, но теория по традиции продолжала описывать его как
мензуральный тактус.
4
5
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Praeterea semibrevis vel minima cum
puncto, [F7r] si minima in elevatione
tactus ponatur, syncopatis annumerantur.

Кроме того, к синкопам причисляются
семибревис или минима с точкой, если
минима расположена на слабой доле тактуса.

Syncope aliquando continuatur, et non
una tantum notula ad tactum irregulariter applicatur, sed plures, donec redeat
ejus potestatis notula, cujus fuit figura,
quae syncopes causam in initio praebuit,
cum qua sequentes notulae ad regularem
tactus mensuram redeunt, ut:

Синкопирование иногда продолжается,
когда к тактусу нерегулярно прилагается
не одна только нота, а большее количество
нот, до тех пор пока не явится нота той
же длительности, что и фигура [нота или
пауза], которая вызвала синкопу в начале,
а с нею последующие ноты возвращаются
к регулярной тактовой мензуре, как здесь:

XII.1

Hoc modo notula in syncope constituta
vel tota dissonans admittitur, quod in
brevi nunquam, in minoribus raro, et fere
in durioribus clausulis fieri consuevit,
ut infra (Cap. 14)8 audiemus, vel parte
tantum, posteriori scilicet, quae incidit
in depressionem tactus. In brevi quidem rarius accidit, sed tamen in rebus
difficilioribus et durioribus admittitur.
Quibus autem modis dissonantiae in
syncope tolerentur, regulis quibusdam
explicabimus. [F7v]

Таким образом, синкопированная нота
допускает либо диссонанс, охватывающий
ее целиком, чего никогда не бывает в бревисе и редко — в меньших длительностях
(обычно — в жестких клаузулах, как мы
увидим ниже, в главе 14)9, либо [диссонанс,
охватывающий] только ее часть, а именно
последнюю, которая приходится на сильную долю тактуса. В бревисе же синкопа
случается реже, но всё же для тяжелых
и суровых сущностей допускается10. Какие
виды диссонансов в синкопе допустимы, мы
объясним с помощью нескольких правил11.

Regula prima

Пра ви ло первое

Dissonantia in syncope toleratur, si
in consonantiam vicinam per gradum
descendendo resolvatur.

Диссонанс в синкопе допускается, если
[нота] разрешается в соседний консонанс
ходом на ступень вниз.

В обоих оригиналах опечатка — Cap. 10. Исправлено по смыслу.
Этос ладов переносится на клаузулы («жесткий и строгий» — особенности «характера»
фригийского лада, см. главу 14).
10 Ср. пассаж о синкопах с использованием семибревисов для выражения «более суровых
сущностей» в главе 14.
11 Из этого пассажа, а также из следующих «правил» ясно, что синкопу Кальвизий трактует
исключительно как прием для приготовления диссонанса (а не саму по себе, как, например,
синкопа используется в джазовой музыке XX века).
8
9
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Regula secunda

Пра ви ло вт орое

Notula syncopata duplo major sit, vel
actu vel potentia, quam notula proxime
sequens, in quam resolvitur. Potentia
autem tum major habetur, quando
semibrevis syncopata cum duabus
semiminimis pro brevi aut minima cum
puncto et duabus fusis pro semibrevi
censetur, ut:

Синкопированная нота имеет или может
иметь длительность вдвое большую, чем
следующая, в которую она разрешается.
Бо ́льшая возможность имеется тогда,
когда синкопированный семибревис с двумя семиминимами берется за бревис или
минима с точкой и две фузы — за семибревис, как здесь:

XII.2

Regula tertia

Пра ви ло т ре т ь е

Quod si notula sequens aequalis sit cum
syncopata, tum ipsa vel ad aliam syncopen alligetur, vel simul cum altera ex
sede sua moveatur. Difficulter enim aliis
modis in aliam consonantiam transit.

Если следующая нота равна [по длительности] образующей синкопу, она либо создает еще одну синкопу, либо сдвигается
со своего места одновременно со второй
[нотой]12. Другими же способами перейти
в другой консонанс трудно.

Regula quarta

Пра ви ло че т вер т ое

Syncope in secunda ut plurimum in
tertiam, quae maxime propinqua est,
resolvitur, rarissime in sextam. Interdum etiam unisonum, idque per contrarium motum et plerunque, si altera vox
progrediendo per gradus semitonium
faciat, ut: [F8r]

Синкопированная секунда чаще всего разрешается в ближайшую терцию,
очень редко в сексту. Также иногда —
в унисон через противоположное движение, и в большинстве случаев — если
один голос идет поступенно, [делая ход]
на полутон, как здесь:

XII.3

12 «Со второй» — очевидно, с контрапунктирующим голосом. Без нотного примера понять,
что имеет в виду автор, затруднительно.
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Regula quinta

Пра ви ло п я т ое

Similiter quarta syncopata in tertiam
transit, rarissime in διὰ πέντε, praeterea quod relatio non harmonica tritoni
plerunque incidat, et una vitiosum διὰ
πέντε, ut infra (Cap. 13) audiemus. Id
enim si sit, transitus talis improbatur.

Сходным образом синкопированная кварта переходит в терцию и очень редко —
в квинту, потому что [тогда] чаще всего
возникает тритоновое переченье и опять же
испорченная квинта, как мы увидим ниже
(глава 13). Такой переход мы отвергаем.

XII.4

[F8v] Facilius quarta in semidiapente
resolvitur, tantummodo inde in ditonum
perveniatur. Quemadmodum etiam semidiapente hac conditione toleratur, si
fiat notula syncopata:

Кварта легко переходит в полуквинту,
затем разрешается исключительно в дитон. Полуквинта также допускается,
если случается синкопированная нота:

XII.5

Regula sexta

Пра ви ло шес т ое

Syncope in septima ad sextam pervenit,
raro ad tertiam, ut:[G1r]

Синкопированная септима переходит
в сексту, редко в терцию, как здесь:

XII.6

Regula septima

Пра ви ло се д ьмое

Nona in syncope ejusdem conditionis est cum secunda. Quemadmodum enim haec plerunque in tertiam,

Синкопированная нона применяется на
тех же условиях, что и секунда. Как секунда чаще всего разрешается в терцию,
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rarius in unisonum cadit, ut dictum
est hoc cap., ita nona, cum de octavis
idem sit judicium, plerunque in decimam prolabitur. In octavam rarius,
nisi ad syncopen hanc faciendam, aut
per contrarium motum, aut per saltum
perveniamus, ut:

реже в унисон (как уже говорилось в этой
главе), так и нона — по правилу «об октавах
судим так же»13 — чаще всего переходит
в дециму. В октаву она переходит реже:
чтобы сделать такую синкопу, мы прибегаем к противоположному движению или
двигаемся скачком, как здесь:

XII.7

Regu la oc tava

Пра ви ло вос ьмое

Reliqua intervalla composita, dissona
et in syncope constituta, sequuntur
rationem suorum simplicium. Cum de
octavis idem sit judicium.

Остальные составные интервалы, помещенные в качестве диссонансов в синкопу, следуют правилам для их же простых
[разновидностей], поскольку «об октавах
судим так же».

Regula nona

Пра ви ло девя т ое

Cum aliud quoddam peculiare genus
sit dissimulandi dissonantias, quod ad
syncopen referri potest, quando videlicet aut minimam solam, aut semibrevem
vel syncopen patientem, vel punctum
habentem, sequuntur duae semiminimae
in gradibus descendentes, [G1v] quarum
altera aut utraque dissonans toleratur.
Observandum, si notula, quae praecedit
semiminimas, consonet, id quod minima semper facit, semiminima dissonans
dissimulari possit. Si vero semibrevis
parte posteriore in syncope dissonet,
quod prior consonare debeat. Et tandem
quod post utramque semiminimam consonantia collocetur, sive illa sequatur in
gradibus descendendo vel ascendendo,
sive etiam in saltu ascendendo (exemplum vide pagina sequente).

Существует особый способ скрывать
диссонансы под синкопой, когда вслед
за синкопированными или снабженными
точками минимой или семибревисом идут
две семиминимы, в поступенном движении
вниз. В таком случае в одной из семиминим
или в обеих диссонанс допускается. Надо
следить, чтобы нота, которая предшествует семиминимам, консонировала: минима
такова всегда, семибревис же иногда, и тогда
диссонанс в любой из семиминим может
быть скрыт. Если же семибревис во второй
своей доле в синкопе диссонирует, тогда
его первая доля должна консонировать.
И наконец, консонанс, который расположен после обеих семиминим, либо следует
в поступенном движении вниз или вверх,
либо идет скачком вверх (смотри пример
на следующей странице).

13

Подробнее об этом правиле см. в главе 3 [4, 48].
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Exemplum syncopes semiminimarum:
[G2r]

Пример синкопы с семиминимами:

XII.814

XII.915

[ G 1 v] R e g u l a d e c i m a

Пра ви ло деся т ое

Si plures in syncope voces conjungendae sunt, tunc ipsae in proportionibus
inter se consonantibus collocentur. Cum
syncope autem dissonante aut cum notula proxime sequente, in quam syncope
resolvitur, alia vox in unisono aut octava, aliis modis consonare non potest,
quam iis, ut superius (cap. hoc ipso)
monstratum est: nisi quando vel octo

Если в синкопе требуется объединить
несколько голосов, тогда эти голоса должны быть выдержаны в консонантных отношениях. С диссонирующей синкопой или
со следующей нотой, в которую синкопа
разрешается, другой голос, [который, если голосов больше трех, в клаузуле дублирует один из контрапунктирующих
голосов] в унисон или октаву, не может

14
15

<Prius in acuto. Subjectum utriusque exempli>.
<Subjectum utriusque exempli. Alterum in gravibus>.
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vel circiter voces conjunguntur, quod
tamen vix fieri solet, nisi in clausulis,
ut infra (Cap. 13) audiemus. [G2r]

консонировать иначе, чем показано выше
(в этой же главе)16. Исключение составляют случаи, когда объединяются восемь
голосов или около того, чего, впрочем,
почти не бывает, разве что в клаузулах,
о чем мы узнаем дальше (в главе 13).

Speciale hoc est, quando syncope in
secunda in gravibus fuerit, quod tertia vox supremo loco addita cum media consonare soleat vel in tertia vel
in quinta, rarius in διὰ τεσσάρων, nisi
habeat διὰ πασῶν in gravibus sibi respondentem, ut: [G2v]

Отдельно рассмотрим случай, когда синкопированная секунда возникает внизу.
Тогда третий (верхний) голос обычно образует консонанс со средним — терцию
или квинту, реже кварту, если только при
этом не звучит в октаву с нижним:

XII.10

Porro plurimum utilitatis habet syncope
non tantum, quod magnam suavitatem
addit sequentibus consonantiis, sed etiam,
quod multum facit ad variandam harmoniam, et ad ἐνέργειαν textus demonstrandam, quemadmodum hoc pluribus
exemplis palam fieri posset. In primis tamen observandum hoc loco est, quando
aliquod thema offertur, quod diu in eadem
clave immoratur, quod unius syncopes
beneficio harmonia, quae alias propter immobilitatem et earundem consonantiarum
repetitionem17 taedium auribus offerret,

Синкопа чрезвычайно полезна не только
потому, что делает особенно приятными следующие [за ней] консонансы, но
также и потому, что привносит большое
разнообразие в гармонию и усиливает
воздействие текста, что очевидно во многих
[музыкальных] примерах — особенно когда
есть некая тема, которая долго пребывает на одной высоте, и только благодаря
синкопе гармония, которая из-за своей
неподвижности и повторения одних и тех
же консонансов могла бы пресытить слух,
удивительным образом изменяется18,

16 Десятое правило Кальвизия без нотного примера невозможно истолковать однозначно.
Нельзя исключить, что текст здесь содержит смысловой пропуск, который мы попытались
восполнить конъектурой. Возможный источник правила, сжато изложенного Кальвизием, —
наставления Царлино об использовании синкопы в многоголосных каденциях (Ist. harm. III, 61).
17 В обоих оригиналах: repetionem.
18 Перегармонизация монотонной мелодии (с синкопой или без нее) — прием, который
широко используется вплоть до наших дней, особенно в джазе и поп-музыке; см., например,
в знаменитых босса-новах А. К. Жобина «Мартовские воды» и «Самба на одной ноте».
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mirum in modum variari possit, ut hoc
usus aliquando probabit et bonorum
autorum exempla ostendent, ut I. VV.:
[G3r]

как это порой подтверждается на практике
и как показывают примеры из хороших
авторов наподобие I. VV.19:

XII.11

Caput 13. De clausulis

Глава 13. О клаузулах

[G3v] Quemadmodum in oratione, etiamsi
omnia, quae ad bonitatem ejus requiruntur, et quae ad docendum, delectandum et movendum auditorem faciunt,

Если речь не разделена на части и не снабжена коммами, колонами и периодами20, то,
даже когда она хороша по смыслу и содержит
в изобилии всё то, что нужно для обучения,

19 Аббревиатурой I.VV. зашифрован Жьяш де Верт (Giaches de Wert; 1535–1596) — франкофламандский композитор, автор мотетов и (итальянских) мадригалов. Нижеследующий
пример удалось идентифицировать как фрагмент 6-голосного мотета де Верта «Vox clamantis
in deserto» (1581).
20 Комма, кóлон и период — термины риторики, обозначающие стандартные разделы
(в порядке от наименьшего к наибольшему) структурированного ораторского текста.

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 2 (June 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 2 (июнь 2022)

235

History of Music Through Documents
Sethus Calvisius. Melopoeia

236

adfuerint atque abundaverint, nisi
[oratio] commatis, colis et periodorum comprehensionibus distinguatur
et exornetur, confusus oritur sensus
et incertus ab ore disserentis pendet
auditor, ita in harmonia, etiamsi omnia,
quae hactenus tradita sunt, ad amussim
observentur, consonantiae optimae eligantur, perfectae cum imperfectis recte
misceantur, et dissonantiis per syncopen
et celeritate admissis varientur, tamen
nisi clausulis in partes quasdam harmonia
quasi secetur et distinguatur, confusus
exoritur, concinentium, occinentium
intercinentiumque clamor, et auribus
pariter atque animo affertur lassitudo.
Quod enim distinctiones et numeri
oratorii in sententiarum comprehensionibus praestant orationi, id clausulae
conferunt harmoniae.

развлечения и волнения слушателя, рассудок
его смущается, и слушатель, растерявшись
от рассуждения, колеблется, [правильно
ли его понял]. Так и в гармонии: пусть
даже всё, что ранее нами сказано, точно
соблюдено — избраны лучшие консонансы,
совершенные надлежащим образом смешаны с несовершенными и разнообразятся
диссонансами, разрешенными в синкопе
и в быстром движении21, — но, если гармония в некоторых частях не будет как бы
рассечена и разделена клаузулами, возникает
замешательство, выкрики одновременно
и попеременно поющих, и слух, а равным
образом и разум, [от такого пения] изнемогает. Как разделы и размеренность ораторской речи предопределяют понимание
смысла слов, так же клаузулы [в музыке]
способствуют гармонии.

Quare cum, quae ad constituendam
harmoniam pertinent, hactenus praeparaverimus, quomodo eadem clausulis,
fugis, pausis aliisque rebus distingui atque
exornari debeat, in posterum dicemus.

Поскольку мы на текущий момент [достаточно] подготовились на предмет того, что
надо для создания гармонии, дальше расскажем о том, как ее надлежит разделять
и украшать клаузулами, фугами, паузами
и тому подобным.

Clausulam autem vocamus illum modulationis actum, in quo harmonia ad
quietem inclinat et transit parsque aliqua textus finitur. Quibus autem modis
formetur prius explicabimus et postea,
in sequentibus, quibus in clavibus usurpetur. [G4r]

Клаузулой мы называем такое мелодическое
действие, в котором гармония стремится
и переходит к покою, и [при этом] какаялибо часть текста завершается. Сначала мы
объясним, какими способами она образуется, а позже, в продолжение этого, — на
каких клависах она применяется.

Clausula omnis, sive sit in acutis, sive in
gravibus, constat tribus notulis, quarum
penultima descendit, ultima ascendit.
Et tam descensus, quam ascensus per
semitonium majus fieri putatur. Sive
id fiat in iis clavibus, quae semitonio
majore naturaliter distant, sive in aliis,
in quibus per signum chromaticum #
intervallum toni diminui et ad semitonium redigi potest. Natura enim in his

Любая клаузула, расположенная вверху
или внизу, содержит три ноты, из которых
пенультима опускается, а ультима поднимается. Предполагается, что как нисхождение, так и восхождение, осуществляется
ходом на большой полутон. Так происходит
или в тех клависах, которые по природе
своей отстоят друг от друга на большой
полутон, или в других, в которых интервал
тона хроматическим знаком # уменьшается

21

См. главу 11.
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locis appetit hoc intervallum et elevat quodammodo sonum, etiam signo
chromatico non escripto. Ideo diligenter
cavendum, ne quinta in gravibus penultimae notulae in hisce chromaticis
clavibus constitutae opponatur, ne
superfluum atque ita dissonans inde
generetur intervallum, quando minus
exercitati in hac arte et ad alias voces
non attendentes, naturam potius, quam
harmoniae consensum, sequuntur.

и приводится к полутону. Природа в таких
местах жаждет этого интервала и как бы
возвышает звук, даже не выписанный хроматическим знаком. Поэтому нужно внимательно следить, чтобы снабженная такими
хроматическими клависами пенультима
в нижних голосах не была квинтой и чтобы
по этой причине не возник избыточный
и диссонирующий интервал22. Последнее
случается, когда не умудренные в нашем
искусстве [певцы], не обращая внимания
на другие голоса, скорее следуют природе,
чем гармоническому согласию.

Notulae autem, quibus clausula constituitur vel sunt pares et ejusdem quantitatis, et dicitur clausula simplex, vel
impares et diversae quantitatis, et a quibusdam clausula formalis appellatur.
In hac syncope, parte sua posteriore,
dissona est miscenda, quod nisi fit, omnis
clausulae gratia et venustas perit. Nam
non tantum propter vim et suavitatem,
qua clausula praedita est, dissonantiam
in syncope comprehensam mollit et in
concentum admittit, sed etiam per eandem magnopere exornatur, quanquam
interdum etiam illa dissonantia eleganter
in consonantias resolvitur, ut audiemus.
(Cap. hoc ipso) [G4v]

Составляющие клаузулу ноты или равны
и имеют одинаковую длительность, и тогда говорят, что это клаузула простая, или
неравны и различаются по длительности,
и такую клаузулу некоторые называют формальной. В этой клаузуле к синкопе в ее
последней части должен примешиваться
диссонанс, и если его не случается, то клаузула теряет всякое изящество и прелесть.
Не только благодаря силе и приятности,
которой наделена клаузула, она смягчает
диссонанс и впускает его в гармонию, но
и сама тем же [диссонансом] весьма украшается, а подчас этот диссонанс также
изящно разрешается в консонансы, как
мы увидим (в настоящей главе).

Notulae hae in clausula, ne earundem
uniformis repetitio taedium pariat, et ut
textus etiam rectius applicari possit, non
raro immutantur, hisce modis:

Ноты в клаузуле, чтобы они своим однообразным повторением не создали скуки
и чтобы также можно было [к этим нотам]
получше приложить текст, нередко варьируются, например таким способом:

XIII.1

22

Квинта при «уменьшении» с помощью «хроматического знака» превращается в тритон.
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Semibrevis tamen cum puncto in ultimo
exemplo clausulae loco frequenter non
ponatur. Asperior enim inde, si punctum
dissonet, redditur concentus.

Однако семибревис с точкой, как в последнем примере, в клаузуле используется
нечасто. Ведь когда диссонирует точка,
гармония делается грубее.

Quod ad primam notulam attinet in clausulis, certa ipsi consonantia ascribi non
potest, sed eligatur, quae commodissima
videbitur, et fiat legitimus progressus
secundum regulas superius traditas.

Что касается первой ноты в клаузулах,
определенный консонанс ей не предписывается, но избирается такой, который
кажется самым подходящим, тогда и возникает надлежащее движение согласно
вышеописанным правилам.

Ratione autem ultimae notulae distingui
possunt clausulae in perfectas et imperfectas.

В зависимости от вида ультимы клаузулы подразделяются на совершенные
(перфектные) и несовершенные (имперфектные).

Perfectae clausulae sunt, quae integrae
sunt, et in perfectissimis consonantiis
terminantur, ut in unisono aut octava.
In unisono fiunt, quae aut ex semiditono in unisonum coeunt, aut ex ditono
per saltum ad unisonum ascendunt,
ut: [G5r]

Перфектные клаузулы — те, которые
отличает целостность, они завершаются
совершеннейшими консонансами —
унисоном или октавой. Унисоном завершаются те, в которых или полудитон сходится
в унисон, или дитон скачком поднимается
в унисон, как здесь:

XIII.2

In altera forma, quemadmodum et in
aliis quibusdam clausulis, syncope in
consonantias resolvi potest, si loco
quartae quinta sumatur, atque inde in
tertiam et post in unisonum aut octavam perveniatur. Haec resolutio etiam in
primis locum habet in tactu, ut vocant,
trochaico, vel proportionato, rarius enim
ibi syncope retinetur, ut:

В другом [нижеследующем] примере, как
и в некоторых других клаузулах, синкопа
может разрешиться в консонансы, если вместо кварты берется квинта, которая потом
переходит в терцию и после — в унисон
или октаву. Такое разрешение имеет место преимущественно в так называемом
трохеическом, или пропорциональном,
тактусе23, ведь синкопа в нем выдерживается реже, как здесь:

23 Под «трохеическим тактусом» автор понимает трехдольный такт. О нем см. подробней
в гл. 7 «Компендия» [9].
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XIII.3

Non raro etiam semibrevis vel minima in
universum dissona in syncope admittitur,
et in priore quidem forma in secunda
et plerunque in rebus asperioribus, in
posteriore vero in quarta, ut: [G5v]

Семибревис или минима, которые в общем случае диссонируют24, в синкопе
нередко допускаются: в первом примере
синкопированная секунда (обычно для
выражения более суровых предметов25),
во втором же примере кварта:

XIII.4

In pluribus vocibus superiore loco
addendis observetur specialis illa admonitio, de syncope tradita (Cap. 12).
Et voces additae in utroque modo cum
penultima clausulae consentiant in consonantiis imperfectis, sexta scilicet aut
decima. Nam in posteriore etiam modo,
si plures voces conjungantur, prior simul concurrit. Et tum additae voces ad
infimam notulam collatae in quintam,
duodecimam aut octavam distribuuntur
(Cap. hoc ipso). Sextam etiam interdum
miscent, sed quae statim in quintam
cadat, ut: [G6r]

При большем, [чем 2], количестве голосов,
добавляемых вверху, соблюдается особое
правило, упомянутое в главе 12 о синкопе26.
Добавленные голоса согласуются с пенультимой клаузулы двумя способами, а именно образуют несовершенные консонансы
сексты или децимы [либо совершенные
консонансы]. Если соединяются несколько голосов и применяется второй способ,
одновременно применяется и первый. Таким
образом добавленные голоса по отношению к нижней ноте образуют квинту, дуодециму или октаву (см. в той же главе)27.
Также иногда подмешивается секста, но
она сразу переходит в квинту, как здесь28:

В такте с регулярным распределением долей, без синкоп.
Этос диссонанса секунды — серьезные, «суровые» темы (подразумевается вокальная
музыка).
26 См. там Правило 10, абзац перед примером XII.10.
27 То есть звуки, составляющие трезвучие в широком расположении. Напомним, что
фактически сложившиеся аккорды Кальвизий консервативно описывает как интервальные
комплексы (конкорды).
28 В нотном примере XIII.5 случающийся переход сексты в квинту (в пенультиме клаузулы)
не показан.
24

25
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XIII.529

Praeterea tam in clausulis unisoni,
quam in octava plurium vocum, praeter
modos superius (Cap. 12) in syncope
monstratos, etiam unisonus vel octava
conceditur cum penultima clausulae,
idque his modis: [G6v]

Кроме того, как в унисонных, так и в октавных многоголосных клаузулах, кроме
способов применения с использованием
синкопы, показанных выше (глава 12),
в пенультиме клаузулы позволены также
унисон или октава [без синкопы], и это
происходит так:

XIII.6

Clausulae, quae in octava finiuntur, ejusdem sunt generis cum iis, quae sunt in
unisono. Nam posterior forma eadem
hic est, nisi quod ultima notula in altera voce ex ditono non per quartam
elevatur, sed per quintam in octavam
deprimitur. Et deinde, quod etiam ulterius, remotis in diversum vocibus
per διὰ πασῶνfrequenter disjungitur,
ut quemadmodum illic infima vox ex
ditono in unisonum aut διὰ πασῶν incidit, sic eadem hic ex decima majore in
idem διὰ πασῶν, vel δὶς διὰ πασῶν,

29

Клаузулы, которые заканчиваются на
октаве, того же рода, что и унисонные.
Второй фрагмент [предыдущего примера] покажет ровно ту же самую клаузулу, если ультима в нижнем голосе пойдет из дитона [c–e] не на кварту вверх
[в f  1], а на квинту вниз, и даст октаву [f–f  1].
И затем, поскольку верхний голос часто
отстоит на октаву от прочих голосов, то,
как нижний голос в рассмотренном примере переходит из дитона в унисон или
октаву, так и [верхний], идя из большой
децимы, доберется до той же октавы

В оригинале 1592 г. шестая нота в альте — e. Даем здесь f по оригиналу 1630 г.
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vel etiam ex decima septima majore in
δὶς διὰ πασῶν aut in τρὶς διὰ πασῶν
prolabatur.

или до двойной октавы, либо из большой
септдецимы — до двойной или тройной
октавы.

Syncope quoque eodem modo, ut in
unisono factum est, in consonantias resolvitur. Et integra semibrevis vel minima
in quarta vel undecima eadem ratione
admittitur. Voces etiam plures, si quae
adduntur, iisdem proportionibus cum
infima clausulae, ut ibidem factum est,
consentiunt, etiamsi quaedam ex his per
octavam ex suis sedibus deprimuntur
et inter clausulam ac infimam notulam
mediae inseruntur: [G7r]

Тем же способом, как было с унисоном,
синкопа разрешается и в консонансы.
И кварта или ундецима, если она проходит
семибревисом или минимой, допускается
по той же причине. Если же добавляется
больше голосов, они находятся в таких же
отношениях с нижним голосом клаузулы,
как было там же [в примерах на унисон],
даже если какие-то из голосов опускаются
на октаву ниже своего [обычного] места
и если между клаузулой и нижней нотой
внедряются средние голоса:

XIII.730

Prior etiam forma clausularum hic in
octava fere eadem est cum priore in unisono. Nam semiditonus, qui habetur in
clausulis unisoni, tantum deprimitur
per octavam et in sextam majorem sub
penultima collocatur, ex qua in octavam
contrario motu transit. Syncope etiam
tam particularis quam totalis, quae tum
in secunda fuit, in septimam penultimae transit. [G7v] Et aliae voces quae
adduntur, quarum, nisi et altera clausularum forma, de qua ante dictum est,
accesserit, ultra duas aut tres vix esse
possunt, ita sedes distribuunt, ut tertiam,

30

Первая форма октавной клаузулы — почти
такая же, как первая форма унисонной. При
этом полудитон, который был в унисонной
клаузуле, подчиняясь октаве, располагается
в пенультиме в виде большой сексты, которая
противоположным движением переходит
в октаву. Синкопа же (как частичная, так
и полная), которая была на секунде, переходит в септиму пенультимы. Другие голоса, которые добавляются и которых (если
только не появляется вторая форма клаузулы, о которой говорилось выше) едва
ли может быть больше двух-трех, распределяются в пенультиме таким образом,

В оригинале 1592 г. предпоследняя нота альта — a. Даем здесь c по оригиналу 1630 г.
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octavam aut decimam ad penultimam
infimae vocis notulam collatae obtineant:

что с нотой нижнего голоса они образуют
терцию, октаву или дециму:

XIII.831

[G8r] Et in hujus formae clausula in clave
E regularis systematis formata, si plures
voces adduntur, media vox ad ultimam
infimae vocis relata sextam habere poterit
et statim in quintam cadet, ut relatio non
harmonica vitari possit. Interdum etiam
assumi poterit adhuc gravior vox, quae
a peniltima clausulae, ex nona syncopata, per octavam distabit, atque inde
in duodecimam descendet, ut:

В той форме клаузулы, которая образуется на клависе E регулярной системы32,
если добавляется несколько голосов, то
в ультиме средний голос по отношению
к нижнему может быть в сексту, но тотчас
же переходит в квинту, чтобы уклониться
от переченья33. Иногда бывает также низкий голос, который в пенультиме — после
синкопированной ноны — отстоит [от более высокого] на октаву и затем спускается
[к ультиме] в дуодециму34, как здесь:

XIII.9

В «такте» 2 последнее c у альта в оригинале нотировано как cis.
«Регулярной системой» (systema regulare) Кальвизий называет нетранспонированный,
«белоклавишный» звукоряд, а «транспонированной системой» (systema transpositum) —
звукоряд, транспонированный на кварту вверх от регулярного.
33 В нижеследующем примере имеется в виду ход c–h в теноре, в начале «такта» 3.
От какого переченья предостерегает Кальвизий, неясно. Возможно, имеется в виду ув. 5 c–gis,
которая возникнет, если в кантусе взять gis, а не g.
34 См. в нижеследующем примере кантус с басом в «тактах» 4–5.
31

32
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[G8v] Accidere solet in octavarum clausulis ut non raro plures quartae continuentur, mutata tamen basi hoc modo:

В октавных клаузулах нередко встречается несколько кварт подряд, при этом
бас двигается следующим образом:

XIII.1035

Imperfectae clausulae sunt, quae harmoniam minus ad quietem deducunt, sed
eam aliquo modo suspendunt, et ulterius
modulando progrediendum esse designant. Quod fit non propterea, quod adeo
diversa ad primam et penultimam in hisce clausulis notulam consonantiarum
fiat applicatio, sed quod ultima notula
vel ex propria sede mota sit, vel alias
in imperfectam consonantiam incidat.
Ultima autem notula clausulae fere hisce
modis loco moveri potest.

Имперфектные клаузулы — те, которые
гармонию не столько приводят к покою,
сколько его как бы откладывают и указывают
на то, что музыка будет продолжена. Дело не
в том, что в первой и предпоследней нотах
таких клаузул консонансы применяются
по-разному, а в том, что последняя нота
или смещается с надлежащего места, или
идет в несовершенный консонанс как-то
иначе. Последняя нота клаузулы обычно
смещается вот такими способами:

XIII.11

At in imperfectas consonantias incidit, quando propria forma clausulae
non mutatur, sed addita [H1r] vox vel
silentio in ultima notula praeteritur, vel
ex destinata sede unisoni aut octavae
remota aut in tertiam, aut in quintam,
vel sextam torquetur, ut quando mutatio
fit in voce acutiore, ut:

[Окончание клаузулы] на несовершенных
консонансах также бывает, когда надлежащая форма клаузулы неизменна, но
добавленный [второй] голос в ультиме
либо опускается из-за паузы, либо из назначенного [ожидаемого] места унисона
или октавы уходит в терцию, квинту или
сексту. Такой переход случается в верхнем
голосе, как здесь:

35 В «такте» 2 оригинала 1592 г. опечатка: вторая нота в кантусе — f. Даем здесь a по оригиналу 1630 г.
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XIII.12

Aut quando fit in inferiore:

Или в нижнем, как здесь:

XIII.13

Praeter hos modos imperfectarum clausularum, quibus harmonia variatur et
in aliam atque aliam formam traducitur,
aliis etiam rationibus clausulae tegi atque immutari possunt, ut quando prima
in iis [H1v] notula variis consonantiis
applicatur, vel quando textus diversimode
in diversis vocibus incidit et finitur, vel
etiam quando syncope aliqua nova in
medio concentu clausulae inchoatur.
Quae omnia usus et bonorum autorum
exempla, in hujus artis exercitio progressu temporis ostendent.

Кроме этих видов имперфектных клаузул,
которые разнообразят гармонию и приводят ее то к одной, то к другой форме, при
других обстоятельствах клаузулы могут
скрываться и меняться, например когда
первая нота в них используется с разными
консонансами или когда текст в разных
голосах прерывается и заканчивается
по-разному36, или же когда в среднем созвучии клаузулы начинается некая новая
синкопа. Как всё это используется, покажут
[музыкальные] примеры из хороших авторов
и — с течением времени — упражнения
в нашем искусстве37.

Caput 14. Ubi formandae sint clausulae

Глава 14. Где нужно делать клаузулы

Etsi clausulae harmoniam magnopere exornant, ut diximus, et frequenter
usurpantur, tamen nec continuandae
sunt semper, nec ubivis collocandae,
idque et ratione harmoniae, et ratione
textus. Nam cum harmoniam secundum
aliquem ex duodecim modis institui

Хотя клаузулы, как мы сказали, весьма
украшают гармонию и употребляются
часто, они всё же не должны идти непрерывно друг за другом и размещаться
где попало — это касается и гармонии,
и [связанного с ней] текста. Ведь гармония с необходимостью устанавливается

Т. е. голоса с одним и тем же текстом оканчиваются неодновременно.
Всему этому начинающий мелопоэт со временем научится, если будет упорно
упражняться.
36

37
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necesse sit, modus autem omnis suam
propriam clausulam ex clave finali oriundam, item alias cognatas, cum certo
ambitu atque regulari inflexione modulationis habeat. Sequitur harmoniam etiam
certis clausulis et justo ambitu concludi
debere, nec licere ad cujusque arbitrium
modulationem extra concessos limites
vagabundam instituere.

согласно какому-либо из двенадцати ладов, а всякий лад имеет свою собственную
клаузулу, происходящую из последнего
клависа, и другие родственные клаузулы,
а также определенный амбитус и правильный изгиб мелодии. Отсюда следует, что
гармонию нужно удерживать не только
в определенных клаузулах, но и в надлежащем амбитусе, и не допускать, чтобы
мелодия произвольно блуждала за пределами разрешенных границ.

Quas vero quisque modus proprias aut
accidentales clausulas habeat et quo
ambitu includatur, paucis indicabimus.
Etsi autem necesse non est hoc loco
de numero, ordine ac natura modorum
prolixam instituere declarationem, cum id
alibi fieri debeat et abunde a quibusdam
praestantissimis musicis [H2r] factum
sit, tamen ne quid hic magnopere desit,
paucis de modis dicemus.

Мы кратко покажем каждый лад, какие
у него собственные или случайные клаузулы и каков его амбитус. И хотя нет
необходимости пространно высказываться
здесь о числе, порядке и природе ладов,
поскольку это нужно делать в другом
месте38 и в избытке уже сделано некоторыми превосходнейшими учеными, всё
же, чтобы не казалось, что здесь такого
[обсуждения] очень недостает, расскажем
кратко о ладах.

Duodecim numero modos esse musici,
qui artis periti sunt, tradunt omnes, nec
quispiam recte dubitare potest, cum ad
oculum hoc demonstrari possit ex numero specierum διὰ πασῶν et ex connexionibus, seu συζυγίαις, specierum διὰ
πέντε ac διὰ τεσσάρων, quemadmodum
a multis factum est.

Все музыканты, искушенные в искусстве,
учат, что ладов по числу двенадцать, и никто [в этом количестве] и правда не может
усомниться, так как оно наглядно выводится
из числа видов октавы и из сочетаний, или
сопряжений, видов квинты и кварты, как
это многие и делают.

In confesso etiam est, quemlibet tam
contentum quam remissum ejusdem
nominis modos easdem habere species διὰ πέντε ac διὰ τεσσάρων, sed
differre in hoc, quod contentus ad διὰ
πέντε superiori loco διὰ τεσσάρων addat, remissus autem idem διὰ τεσσάρων
eidem speciei διὰ πέντε inferiori loco
subjungat. Clavem etiam finalem habere eandem, videlicet infimam in διὰ
πέντε, atque etiam easdem clausulas.

Очевидно также то, что во всех — как автентических, так и плагальных — ладах одного
и того же названия содержатся одни и те
же виды квинты и кварты, но они различаются тем, что в автентическом к квинте
присоединяется кварта сверху, а в плагальном эта кварта присоединяется к тому же
виду квинты снизу. Также [автентические
и плагальные лады] имеют один и тот же
финальный клавис, а именно нижний
в квинте, и одни и те же клаузулы.

38 Это намерение Кальвизий осуществил в своем следующем трактате «Первое упражнение.
О музыкальных ладах» (1600) [10].
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Et cum differant speciebus διὰ πασῶν,
denominari ab ea, qua contentus comprehenditur, ut a parte potiori. In ambitu
vero quemlibet suam propriam speciem
διὰ πασῶν observare, nec temere eam
excedere.

И так как они различаются видами октавы,
то именуются по тому виду, в котором содержится автентический лад — от лучшей
[из двух ладов] разновидности. В амбитусе же каждый лад соблюдает свой собственный вид октавы и произвольно его
не превосходит.

De ordine autem modorum incidit quaestio. Nam Dorium primum locum praeter
rationem obtinere liquido demonstrari
potest, sed id alias. Hic tantum qui convenientissimus ordo sit monstrabitur.

В установлении порядка ладов возникает
проблема. То, что дорийский удерживает
первое место вопреки логике39, можно
уверенно доказать, но об этом в другой
раз. Здесь же пусть будет показан только
наиболее сообразный порядок.

Si is modus in ordine primus collocari
debet, qui oritur ex prima specie διὰ
πασῶν et componitur ex prima specie
διὰ πέντε et ex prima διὰ τεσσάρων,
[H2v] Ionicus cum suo remisso primus
erit. Is enim in prima specie διὰ πασῶν
C–c fundamentum habet, fit ex prima διὰ
πέντε ut sol et ex prima διὰ τεσσάρων
ut fa, dictum est supra (Cap. 5), et prolixius aliquando probabitur in theoriis
rerum musicarum.

Если первым по порядку поместить тот
лад, который возникает из первого вида
октавы и слагается из первого вида квинты
и первого вида кварты, то таким первым
будет ионийский со своим плагальным.
Он имеет основу в первом виде октавы
C–c, возникает из первой квинты ut–sol
и из первой кварты ut–fa40, о которых сказано выше (глава 5); [ионийский лад] всё
больше признаётся [первым] в музыкальнотеоретических учениях.

Dorius deinde, qui hactenus primatum
obtinuit, huic succedet. Nam oritur ex
secunda specie διὰ πασῶν D–d et componitur ex secundis speciebus διὰ πέντε
re la ac διὰ τεσσάρων re sol. Secundum
igitur locum cum suo remisso occupabit.

За ионийским следует дорийский, который до сих пор удерживал первое место.
Возникает же он из второго вида октавы
D–d и составляется из вторых видов квинты
re–la и кварты re–sol  41. Итак, дорийский
со своим плагальным занял второе место.

Tertio loco cum suo remisso collocandus
erit Phrygius, utpote, qui ex tertia διὰ
πασῶν specie E–e originem trahit, et
partes suas habet principales, tertiam
speciem διὰ πέντε mi mi et tertiam διὰ
τεσσάρων mi la.

На третьем месте со своим плагальным
должен помещаться фригийский, так как он
ведет начало из третьего вида октавы E–e
и в качестве главных [составных] частей
имеет третий вид квинты mi–mi42 и третий
вид кварты mi–la.

39 В системе монодических церковных тонов (ладов) начиная с Каролингов звукоряд первого
тона основан на дорийском виде октавы, третьего — на фригийском, пятого — на лидийском,
седьмого — на миксолидийском. Такой нумерации по отношению к григорианской монодии
(cantus planus) западная церковь придерживается до сих пор.
40 В твердом гексахорде, т. е. (в «наших» высотах) g–a–h–c  1.
41 В твердом гексахорде, т. е. (в «наших» высотах) a–h–c1–d1.
42 Первое mi — из натурального гексахорда (E mi), второе mi — из твердого гексахорда
(B mi), т. е. e–h–c1–d1.

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 2 (June 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 2 (июнь 2022)

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОКУМЕНТАХ
Зет Кальвизий. Мелопея

Quartus in ordine cum suo remisso
sequetur Lydius, is enim ex quarta διὰ
πασῶν specie F–f procreatur et partem
habet principalem quartam speciem διὰ
πέντε fa fa, cui additur prima [species]
διὰ τεσσάρων. Nam cum tres tantum sint
species διὰ τεσσάρων eaeque ordine in
modos hactenus distributae, repetuntur
jam ab initio.

Четвертым по порядку со своим плагальным идет лидийский, он происходит из
четвертого вида октавы F–f и в качестве
главных [составных] частей имеет четвертый вид квинты fa–fa  43, к которому
прибавляется первый вид кварты. Из-за
того, что существует лишь три вида кварты, они в том же порядке, как распределялись в ладах раньше, повторяются
теперь с начала.

Quinta species διὰ πασῶν G–g gignit
Mixolydium. Hic igitur cum suo remisso hoc loco ponatur ex speciebus διὰ
πέντε, quae hactenus modis applicatae
sunt omnes, repetit primam ut sol et
assumit secundam διὰ τεσσάρων re sol,
quam praebet ordo naturalis. [H3r]

Пятый вид октавы G–g порождает миксолидийский лад. Со своим плагальным он
складывается на этом месте из видов квинты
[и кварты], которые уже использовались
в ладах, а именно повторяет первый вид
[квинты] ut–sol и берет второй вид кварты
re–sol, которую предоставляет естественный звукоряд44.

Additur his omnibus sexto loco Aeolius
cum suo remisso, ex sexta specie διὰ
πασῶν A–a oriundus, compositus vero
ex secunda specie διὰ πέντε re la et
tertia διὰ τεσσάρων mi la.

На шестом месте ко всем этим ладам
добавляется эолийский со своим плагальным, происходящий из шестого вида
октавы A–a, он сложен из второго вида
квинты re–la и третьего вида кварты
mi–la.

Atque ita ordine optimo modi sese sequuntur, omnes species διὰ πέντε et
διὰ τεσσάρων recte conjunguntur, et
praeter has συζυγίας harum formarum
nulla invenitur.

Таким вот образом лады в наилучшем
порядке следуют друг за другом, все виды
квинты и кварты соединены правильно,
и, кроме этих сопряжений названных форм
[квинты и кварты], других нет.

Restat septima species διὰ πασῶν B B  45,
quae peculiarem modum, qui contentus sit, non constituit, cum divisionem
harmonicam non recipiat. Remissum
quidem continet in clave E finientem,
sed is ad Phrygium refertur.

Остается седьмой вид октавы B–B, который
не дает собственного автентического лада, так как не допускает гармонического
разделения [октавы] 46. Плагальный же,
с финальным клависом E, есть, но он
относится к фригийскому.

43 Первое fa — из натурального гексахорда (F fa), второе fa — из твердого гексахорда (c fa),
т. е. f–c  1.
44 «Естественным звукорядом» (ordo naturalis) Кальвизий здесь называет натуральный
гексахорд Гвидо в частности и «белоклавишную» диатонику (то же, что systema regulare)
вообще.
45 Начертания двух B в оригинальных изданиях трактата слегка отличаются друг от друга
(выглядят как два немного разных бекара).
46 Так как в этом виде октавы V ступень — не квинта, а тритон.
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Hunc verum ordinem esse modorum
musicorum sive conjunctim sic in senario comprehendantur, sive divisi ad
duodenarium numero atque ordine
excrescant, testatur proportionis duplae
divisio et ἀνάλυσις harmonica, unica
totius harmoniae atque ita musicae fundamentum. Testantur voces musicales
sex a Guidone Musico inventae, quae
apte secundum ordinem naturalem ad
cujuslibet modi clavem finalem quadrant.
Testantur instrumenta musica — organa
in templis, clavichordia, ut vocant, et
alia, quae omnia ex clave C in gravibus
principium ducunt. Testantur praeterea
eruditissimi viri, qui de musica nuper
scripserunt. Et ulterius demonstrari posset et dilucide explicari, nisi in alium
commodiorem locum, haec tractatio
esset differenda. [H3v]

О том, что музыкальные лады в истинном порядке связываются друг с другом
в шесть [пар], или — если считать по
одному — увеличиваются в числе и порядке
до двенадцати, свидетельствует деление
и гармоническое разложение двойного
отношения [октавы], уникальное для всей
гармонии и потому составляющее основу
музыки. Об этом свидетельствуют шесть
музыкальных слогов (воксов), изобретенных Гвидо Музыкантом47, которые надлежащим образом, согласно естественному
звукоряду, прилаживаются к финальному
клавису каждого из ладов. Свидетельствуют и музыкальные инструменты — органы
в храмах, так называемые клавикорды и все
другие инструменты, которые ведут начало
от нижнего клависа C. Свидетельствуют,
кроме того, и образованнейшие мужи,
которые недавно писали о музыке48. Если всё
это разворачивать дальше и растолковывать
яснее [здесь], а не в другом, более подобающем месте, наше [краткое] обсуждение
придется отложить.

Clausulas autem formant ejusdem nominis modi tam contentus49 quam remissus.
Primariam in ipsa clave finali, quae est
infima in διὰ πέντε ejus modi. Haec
denominatur a modo κατ᾽ ἐξοχήν 50,
ut quando dicitur, clausula Ionici,
tum intelligitur illa, quae fit in сlave
C regularis systematis; clausula Dorii
quae fit in D, Phrygii in E, Lydii in F,
Mixolydii in G, Aeolii in A, ex clave
scilicet finali cujusque modi propria.
Atque hujus clausulae usus est in principio et fine cantilenarum, tum etiam,

Лады — как автентические, так и плагальные — образуют клаузулы тех же названий. Первичная [клаузула образуется]
в финальном клависе, который является
нижним звуком квинты данного лада.
Такова выдающаяся, как иногда говорят,
клаузула ионийского лада, под которой
понимается та, что возникает в клависе C
регулярной системы51. Дорийская клаузула
возникает в D, фригийская в E, лидийская
в F, миксолидийская в G, эолийская в A,
то есть собственная [клаузула образуется]
из последнего клависа каждого лада.

47 Всем известные ut re mi fa sol la, введенные Гвидо Аретинским в его «Послании
о незнакомом распеве» [5].
48 Надо полагать, имеются в виду Генрих Глареан и Джозеффо Царлино.
49 Оригинал (1592): cortentus.
50 Это же словосочетание (κατ᾽ ἐξοχήν), данное, как и здесь, без перевода, встречается во
«Втором упражнении» («Иоанн Дамаскин — выдающийся мелод») [10, 113].
51 См. наше примечание 32.
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quando per assumptas alias clausulas
cantilena ad alium modum inclinare
et traduci videtur, per hanc enim propriam clausulam revocatur et in ordinem
redigitur.

Эта клаузула употребляется в начале
и в конце произведений. Также, когда
через добавление других клаузул музыка
отклоняется и переводится в другой лад,
то через собственную клаузулу она восстанавливается и приводится в порядок.

Secundariam vero in ipsa medietate
harmonica, quae est suprema clavis in
διὰ πέντε, tertiam in medietate minus
principali intervalli scilicet διὰ πέντε,
quod et harmonice et arithmetice dividi potest, atque ita omnes regulares
tres clausulae ex principalibus partibus
διὰ πέντε cujuslibet modi oriuntur.
Si praeterea alias assumunt musici,
extra ordinem hoc faciunt atque cum
judicio ac delectu 52.

Вторичная [клаузула образуется] в гармонической середине [октавы], то есть в верхнем
клависе квинты, а третья — в середине менее значимого интервала, а именно квинты,
которую можно разделить и гармонически,
и арифметически. Все три регулярные клаузулы возникают, таким образом, из основных
частей квинты каждого лада53. Если кроме
этих музыканты добавляют другие клаузулы,
они делают это вопреки установленному
порядку, на свой страх и риск.

In Ionico igitur modo claves, clausulae
regulariter capaces, sunt hae: C E G.
Et jucundus habetur hic modus, simul
tamen levis ac lascivus, unde Horatius
inquit: Modos doceri gaudet Ionicos
matura virgo, atque ideo in saltationibus
per totam Europam fere solus regnat.
Ejus remissus, qui et Hypoionicus appellari solet, narrationibus tristioribus
est aptus, si Aeolii clausula frequenter
misceatur. [H4r]

Итак, в ионийском ладу клависы регулярных
клаузул таковы: C, E, G. Этот лад приятный
и в то же время легкий и веселый, из-за
чего Гораций говорит: «Зрелая девица
с радостью учится ионийским ладам»54, —
и потому в танцах почти во всей Европе
один [этот лад] и царит. Его плагальный,
который принято называть гипоионийским,
подходит для грустных рассказов, если
[к нему] многократно подмешивается
эолийская клаузула.

Dorius suas clausulas habet in clavibus D F A. Gravis est et majestatem
quandam prae se fert, sacris ceremoniis
convenientem. Hypodorius vero tristior
est et severior, igitur aptus ad planctum
aut deprecationem.

У дорийского лада свои клаузулы в клависах D, F, A. Он серьезный и выставляет
напоказ некоторое величие, свойственное
церковным обрядам. Гиподорийский же
грустнее и суровее, следовательно, подходит для плача или мольбы.

Phrygius in E G et B suas clausulas
format. Durus est et austerus, nisi frequenter clausulam Aeolii, cum quo διὰ
τεσσάρων commune habet et Ionici

Фригийский образует свои клаузулы
в клависах E, G и B. Он жесткий и строгий, если только не содержит многократно повторенную эолийскую клаузулу,

Оригинал (1592): deluctu.
То есть из основного тона, квинты и обеих терций.
54 Hor. Carmina III, 6. В обоих оригиналах «Мелопеи» — modos, у Горация — motus
(танцевальные движения). В «Первом упражнении» [10, 17] Кальвизий вновь приводит эту
строку из Горация, но уже орфографически верно.
52

53
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etiam asciscat. Hypophrygius vero tristior quodammodo est et querulus, sed
cum adulatione quadam.

с которой у него общая кварта, а также
если не принимает ионийскую клаузулу. Гипофригийский же более грустный
и жалобный, но с некоторой нежностью.

Lydius propter tritonum, qui in quarta
specie διὰ πέντε in clausulis fingendis
vitari vix potest, austerior est, frequenter
tamen usurpatus a veteribus in sacris,
suas clausulas habet in clavibus F A C.
Hypolydius vero magis est devotus, ut
in exemplis videre est.

Лидийский из-за тритона, которого в четвертом виде квинты в клаузулах едва ли
можно избежать, грубоват, хотя в старину он часто использовался в церкви.
Свои клаузулы у него в клависах F, A, C.
Гиполидийский же, как видно из примеров, более благочестивый 55.

Mixolydius laetus est, attamen perturbationes animi, iram, minas et similes
affectus effingere potest. Sed Hypomixolydius mansuetior, dulcis et jucundus, absque tamen lascivia. Cognoscitur
clausulis in G B et D addita frequentior
Ionica clausula.

Миксолидийский — радостный, но может
выражать и смущение души, гнев, зловещее предчувствие и подобные аффекты.
А гипомиксолидийский более кроткий,
сладостный и приятный, однако без веселости. Он распознаётся по клаузулам
в G, B и D, к которым часто добавляется
ионийская клаузула.

Aeolius in clave A principalem habet
clausulam, reliquas in E et C. Apertus
esse creditur, tersus et lyricis versibus
accommodatus. Hypoaeolius vero convenit cum Hypodorio et Hypophrygio,
cum quibus species διὰ πέντε et διὰ
τεσσάρων habet communes.

Эолийский имеет главную клаузулу
в клависе A, другие — в E и C. Он считается ясным, чистым и пригодным для
лирических стихов. Гипоэолийский же
согласуется с гиподорийским и гипофригийским, с которыми имеет общие виды
квинты и кварты.

Caput 15. De fugis

Глава 15. О фугах

[H4v] Musici quo sunt exercitatiores
in condendis harmoniis, eo magis in
fugis effingendis atque elaborandis sunt
occupati. Propterea quod ejusdem vel
diversae modulationis repetitiones,
distinctae tamen intervallo temporis,
sonorum gravitate et acumine, numerorum item celeritate ac tarditate, non
tantum, quando primum audiuntur,

Чем более опытны музыканты в сложении
гармонии56, тем больше они занимаются
сочинением и разработкой фуг. Поэтому
повторения одной и той же или иной мелодии, различающиеся по времени [вступления голосов], по высоте57, по быстрому
или медленному ритмическому движению58
чудесным образом поражают человеческое
воображение, а созерцание [мастерства]

55 Редкие примеры произведений в гиполидийском ладу пытливый читатель может найти
в «Первом упражнении» Кальвизия [10, 54].
56 Т. е. в сочинении многоголосной музыки.
57 Т. е. по интервалу вступления.
58 Т. е. с использованием пропорций (повторения темы в ритмическом увеличении
и уменьшении).
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mirum in modum mentes humanas afficiunt atque in considerationem sui fere
totas abripiunt, sed etiam, quod aetatem
ferant et quo saepius audiuntur, eo plus
afferant delectationis. Cum contra, quae
his destituuntur cantilenae, etsi interdum
inventionis bonitate, aperta ἐνεργείας
tactus demonstratione et modulationis
alacritate, dum novae sunt, commendantur, tamen saepius auditae suavitatem
amittant, senescant et in contemptum
abeant.

захватывает дух почти у всех не только
при первом прослушивании, но также, чем
фуги слушают дольше и чаще, тем больше
они приносят удовольствие. Обратное
случается в произведениях, которые их
лишены 59: пока они новые, они воспринимаются как хорошо задуманные, явно
показывающие действенность тактуса60
и обладающие живой мелодией, однако
чем больше их слушают, тем больше они
теряют приятность, устаревают и предаются забвению.

Statim igitur in principio etiam, qui huic
studio deditus est, si aliquo modo consonantiarum progressus dissonantiarumque mixtionem cum clausularum
formatione cognoverit, fugis fingendis
operam navet nec desperet. Si sedulitatem naturae inclinatio adjuverit, quin
brevi operae pretium facturus sit eoque
deventurus, ut consonantiae sponte et
nullo labore coactae in fugae imitationem
concedere videantur.

Итак, пусть тот, кто с самого начала решил
посвятить себя изучению нашего дела, если
он некоторым образом уже постиг последовательности консонансов, смешение их
с диссонансами и оформление клаузул,
ревностно берется за труд сочинения фуг
и не отчаивается — если усердию поспособствует природный дар, то уже скоро
труд оправдает себя, и [ученик] придет
к тому, что консонансы сами собой и без
всякого усилия станут складываться в фугированные имитации61.

Est autem fuga certa alicujus modulationis repetitio. Et sumitur plerunque
ex iisdem speciebus διὰ πέντε ac διὰ
τεσσάρων, modum in quo harmonia
condita est constituentibus, nec facile
inseruntur peregrinae species, nisi
fictione aut usurpatione signorum
chromaticorum verae species repraesententur. [H5r]

Итак, фуга — это определенное повторение какой-либо мелодии62. И [основа
этой мелодии] берется большей частью из
видов квинты и кварты того лада, в котором сочинена гармония. Чужие [для данного лада] виды [консонансов] вводятся
не произвольно, а только искусственно,
то есть с использованием при истинных
видах хроматических знаков 63.

Partes fugae duae sunt. Prior est vox,
quae preecedit, altera, quae sequitur,

Есть две части фуги. Первая — это голос,
который идет впереди, другая — голос,

Т. е. не содержат фугу.
Не совсем понятно, что подразумевается под «действенностью тактуса» (ἐνέργεια
tactus), — возможно, изобретательная и разнообразная ритмика, в том числе использование
синкопы.
61 Первое вхождение термина imitatio (объясняется на следующей странице).
62 Ключевое слово для «фуги» в понимании Кальвизия — повторение.
63 Со времен Средневековья диатоника (точнее, миксодиатоника с двойной ступенью b/h)
именовалась musica vera, а любые ее изменения (альтерационная, транспозиционная и другая
хроматика) — musica ficta. Отсюда терминология Кальвизия.
59

60
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sive unica sit, sive plures. Quae praecedit, vox ducis officio fungitur, ducis
igitur nomine etiam insignitur. Quae
sequuntur, comites appellantur. Quo
proprius autem comes ducem consequitur, eo melior fuga existimatur, facilius
enim sentitur et ab auribus observatur. Verum habet haec vicinitas hoc
incommodi, quod variationis modi
admodum pauci in fugis conceduntur atque ideo videntur quasi eaedem
vel repetitae et ab aliis olim usurpatae.
Tantum igitur per pausas tempus
consecutionis ascribatur, ut aliam atque aliam formam harmonia induere
possit, nec tamen fugae imitationem
prorsus amittat.

который следует за ним — один или несколько [голосов]. Голос, который идет впереди,
выполняет роль вождя, отсюда он и обозначается как вождь. Голоса, которые ему
следуют, называются спутниками 64. Чем
естественней спутник следует за вождем,
тем лучше фуга, тем легче воспринимается
и отслеживается слухом. Однако это соседство неудобно тем, что при незначительном изменении напевы увядают, и поэтому
кажется, что звучит одна и та же мелодия
или что повторяются мелодии, уже использованные когда-то другими [музыкантами].
Отсюда посредством пауз предписывается
такое время вступления [имитирующего
голоса], чтобы гармония могла принимать
то одну, то другую форму и чтобы при этом
не был упущен момент фугированной
имитации.

Solet autem post ducem suum comes
incedere, interdum in iisdem intervallis, hoc est non tantum in gradibus et
saltibus linearum parallelarum, sed
etiam in iisdem tonis ac semitoniis, ditonis et semiditonis etc., et tunc suavior
est, sed et laboriosior, et proprie fuga
dicitur. Quando vero eundem quidem
progressum in spaciis et lineis comes
observat, nec tamen eosdem tonos aut
semitonia, imitatio a quibusdam vocatur.
Etsi autem haec distinctio est alicujus
momenti et multum facit ad fugarum
naturam recte cognoscendam, tamen
cum simul etiam subtilis videatur et
studia incipientium impedire possit,
non magnopere eam urgebimus, sed
utramque consecutionem fugae nomine
comprehendemus.

Спутник обычно выступает после своего
вождя в тех же интервалах — не просто
поступенно и параллельными скачками,
но в тех же тонах и полутонах, дитонах
и полудитонах и т. д., и тогда это приятнее, но и сложнее, и называется фугой
в собственном смысле. Когда же спутник
соблюдает движение [вождя] на линейках
и в промежутках между ними, но не в тех
же тонах или полутонах, то это некоторые
называют имитацией. Хотя данное разделение [понятий] важно и способствует
правильному постижению природы фуг, всё
же, поскольку это различие тонкое и может помешать начинающим ученикам, мы
не станем на нем настаивать, а будем и ту,
и другую последовательность [мелодий]
называть фугой.

Porro fuga est ejusdem aut diversae
modulationis repetitio. Ejusdem modulationis fuga est non tantum [H5v]

Далее, фуга — это повторение той же
или другой мелодии. Фуга с той же мелодией — не только та, которая в унисон,

64 У Царлино соответственно — guida и consequente (Ist. harm. III, 54). Парадоксальным образом в теорию полифонии вошли именно латинские переводы Кальвизия, а не их итальянские
прототипы.
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quae in unisono, sed etiam ex aliis intervallis procedit 65, quando voces paribus aut non multum discrepantibus
consecutionum motibus in ascendendo
aut descendendo progrediuntur.

но также та, которая возникает и из других
интервалов, когда голоса движутся одинаково или с небольшими расхождениями
[по высоте] вверх или вниз.

Diversae modulationis fugae fiunt, quando comites cum duce suo vel motu, vel
figurarum quantitate discrepant, fugam
tamen non obscure ostendunt, vel etiam
quando diversae fugae miscentur.

Фуги с разными мелодиями возникают,
когда спутники отличаются от вождя либо
движением, либо величиной фигур  66 (эти
величины, впрочем, не затемняют фугу),
или же когда смешиваются разные фуги.

Deinde fuga est vel per totam cantilenam vel in parte tantum. Quae est per
cantilenam totam, fuga ligata dicitur vel
fuga integra, vel mera, ubi necesse est
omnia accidentia cantus quo ad tempus
et figuras observari, ita ut ex unico duce scripto comites ejus intelligi et cani
possint. Verum cum raro locum habeat
in iis cantionibus, quas motetas vocant,
et difficilior sit, quam ut ab incipientibus fingi aut formari possit, differetur ejus doctrina, donec, quae magis
necessaria videbuntur, tradita fuerint
et explicata.

Кроме того, фуга может занимать или всё
произведение, или только его часть. Та,
которая занимает всё произведение, называется связанная фуга, сплошная фуга  67, или
чистая фуга, где необходимо соблюдать
все частности мелодии, включая то, что
относится к темпусу и фигурам, так что
можно уяснить [всё, что нужно, про] его
спутники и спеть по одному лишь выписанному вождю. Впрочем, так как [сплошная
фуга] случается редко (в песнях, называемых мотетами)68 и она труднее [фуг], которые могут сочинять и делать новички,
отложим учение о ней до тех пор, пока не
будут представлены и разъяснены вещи
более необходимые.

Qua in parte tantum fiunt, fugae dicuntur
solutae, ideo quod solvantur et in clausulas omissa fugae imitatione concedant,
et propterea unius ducis nomine scribi
non possunt.

Фуги, которые возникают только в части
произведения, называются свободными,
потому что они не связаны [исключительно
темой]69 и в клаузулах отходят от фугированной имитации, и по этой причине их
нельзя выписать от имени одного лишь
вождя 70.

Оригинал (1592): procidit.
Под разной «величиной фигур» подразумеваются разные ритмические длительности
вождя и спутника.
67 Т. е. канон в нашем понимании.
68 Во второй половине XVI века и в первой трети XVII века мотеты публиковались
в сборниках под типовым названием Sacrae cantiones, «духовные песни». Сохранились 3 мотета
самого Кальвизия, опубликованные в сборнике разных авторов «Florilegium selectissimarum
cantionum praestantissimorum aetatis nostri autorum» (Leipzig, 1603).
69 Soluta буквально — «развязанная», «несвязанная» (фуга). В отличие от fuga ligata (строгого
канона), fuga soluta не связана необходимостью постоянного повтора / возобновления темы.
70 Нельзя ограничиться (как в случае со строгим каноном) одной лишь выписанной партией
вождя.
65

66
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Exempla harum fugarum in utroque genere, tam earum quae eandem modulationem repetunt, quam quae diversam,
ubique obvia sunt. Et primo in principio
plerunque cantilenarum selectiorum,
quae sunt pauciorum vocum numero
senarium non excedentium, ut ejusdem
modulationis fugas solutas observat
[H6r] Iacobus de Wert in Transeunte
Domino (a 5), Ascendente Jesu (a 6),
etc., diversas autem Orlandus [Lassus] in cantilenis Ecce Maria genuit (a 5), Deus noster refugium (a 5),
De ore prudentis (a 5); Utendalis Inclina
Domine (a 8) etc. Secundo in medio, ut
Orlandica illa In principio erat verbum
(a 6, in clausula Non comprehenderunt), atque ita in innumerabilibus aliis.
Et tertio in сantilenis plurium vocum
ad choros distributarum aut alias choros referentium, ubi plerunque ejusdem
modulationis repetitio instituitur, sed
in diversis clavibus, rarius in unisono,
nisi aut variatio simul in aliis vocibus
accidat, aut cum ob vicinitatem non
admittatur mutatio, ut ducem comes
quam proxime sequatur.

Примеры фуг в обоих родах — тех, что
повторяют ту же мелодию, и тех, что повторяют другую мелодию, попадаются везде. Во-первых, преимущественно в начале
избранных произведений, в которых число
голосов не превышает шести, как в свободных фугах на основе одной мелодии
у Жьяша де Верта71 в [мотетах] Transeunte
Domino (на 5 голосов), Ascendente Jesu (на 5)
и т. д.; в фугах на разные мелодии у Орландо [Лассо] в Ecce Maria genuit (на 5), Deus
noster refugium (на 5), De ore prudentis (на 5),
у [Александра] Утендаля72 — в Inclina Domine
(на 8) и других. Во-вторых, [они встречаются] в середине, как у того же Орландо
в In principio erat verbum (на 6, в клаузуле
Non comprehenderunt) и в неисчислимом
количестве других примеров. В-третьих,
в произведениях с большим количеством
голосов, разделенных на хоры, или в случаях переклички хоров, где звучат преимущественно повторения той же мелодии,
но на разной высоте. Реже [мелодии повторяются] в унисон, если только изменение
не случается одновременно в других голосах, или когда из-за близости [мелодий]
не допускается, чтобы спутник тотчас
следовал за вождем73.

Interdum etiam in una aut in pluribus
vocibus saepius progressus ejusdem
modulationis, immutatus tamen aliquantulum ratione clavium, figurarum,
tactus atque aliarum rerum repetitur.
Ea modulatio, cum studio, vi ac magno conatu constituatur et conservetur, fugae pertinacis nomen sibi acquisivit, ut in Orlandicis illis clausulis

Иногда также в одном голосе или (чаще)
в большем количестве голосов повторяется одна и та же мелодия, но некоторым
образом измененная по части высотного
положения, фигур, тактуса и прочих вещей.
Такая мелодия, поскольку она проводится
и удерживается со страстью, силой и великим усердием, именуется непрерывной
фугой74, как в клаузулах Орландо [Лассо]

О Жьяше де Верте см. примеч. 19.
Александр Утендаль (Alexander Utendal; 1530–1585) — франко-фламандский композитор,
автор мотетов, немецких многоголосных песен (Lieder) и др.
73 Без нотных примеров эти детали техники многохорной композиции непонятны.
74 Термин fuga pertinax образован Кальвизием из схожего термина Царлино (Ist. harm.
III, 44). У Царлино такая фуга называется con obbligo («с заданным условием»), а повторения
мелодии — pertinacie (pertinacia дословно означает «настойчивость», «упорство»).
71

72
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Non minuentur omni bono, Genuit nobis,
Oportet me esse etc. ex cantilenis (a 5)
Gustate et videte, Ecce Maria, Fili cur
fecisti nobis.

Non minuentur omni bono, Genuit nobis,
Oportet me esse и т. д. из произведений
на 5 голосов Gustate et videte, Ecce Maria,
Fili cur fecisti nobis 75.

Haec de modis fugarum solutarum hic
observentur. Jam priusquam de [fugis]
ligatis dicamus, prius de pausis, de specialioribus admonitionibus, item de textu
cantilenarum etc. quaedam tractabimus.
[H6v]

Наблюдения выше относятся к видам
свободных фуг. Прежде чем мы поговорим о связанных фугах, сначала обсудим
паузы, особые наставления [к сочинению
гармонии], а также текст музыкальных
произведений и т. д.

Caput 16. De pausis

Глава 16. О паузах

Quemadmodum in quotidiana hominum conversatione ea eveniunt
tempora, ut non inutile sit quaedam
proloqui, ea etiam interdum, ut prosit
tacere, ubi diligenter cavendum, ut monet
D. Gregorius, ne, cum restringi debet
lingua, per verba inutiliter se solvat,
aut cum loqui utiliter potest, seipsam
pigre restringat. Ita in plurium vocum
harmonia saepe quidem omnes simul
miscendae sunt, natura textus id requirente, saepe etiam vel omnibus simul
quiescendum, vel quibusdam tantum. Id
quibus de causis et quomodo fieri debeat,
paucis agamus.

В повседневной беседе людей бывают такие
моменты, когда полезно нечто высказать,
но иногда и такие, когда лучше промолчать. Как наставляет св. Григорий, нужно тщательно следить за тем, чтобы язык
в те моменты, когда должен себя сдерживать, не давал волю словам без пользы,
и [наоборот], когда может говорить с пользой, не был в этом ограничен по причине
собственной лености 76. Так и в многоголосной гармонии часто все [голоса]
нужно смешать одновременно, и текст
по природе своей требует (тоже часто),
чтобы одновременно умолкли либо все
голоса, либо некоторые из них. О причинах этого [молчания] и о том, как надо
его осуществлять [в музыке], мы немного
и поговорим.

75 В качестве примеров приводятся 5-голосные мотеты Лассо «Gustate et videte»
(в каденции на словах «Non minuentur omni bono»), «Ecce Maria» (в каденции «Genuit nobis»),
«Fili quid fecisti nobis» (в каденции «Oportet me esse»). Инципит последнего мотета Кальвизий
приводит не совсем верно: «Fili cur fecisti nobis». Правильно так, как в первых публикациях
музыки Лассо (2-й половины XVI в. и начала XVII в.), а также у самого Кальвизия в «Первом
упражнении»: «Fili quid fecisti nobis». Благодарим за консультацию Бернхольда Шмида (главного редактора полного собрания сочинений Лассо).
76 Почти точная цитата из 13-го наставления в III части книги «Regulae pastoralis liber»
папы Григория I Великого (понтификат — 590–604): «Discrete quippe vicissitudinum pensanda
sunt tempora, ne aut cum restringi lingua debet, per verba inutiliter defluat: aut cum loqui utiliter potest,
semetipsam pigre restringat». В переводе Д. Подгурского (1872): «Надобно уметь взвешивать
меру времен и обстоятельств и быть весьма разборчиву, чтобы язык или там, где он требует
обуздания, не впадал в бесполезное многословие, от которого трудно избежать греха, или в то
время, когда он с пользою мог бы действовать, сам себя не стеснял и не ограничивал своим
бездейственным безмолвием» [3].
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Generale illud silentium vocibus imperari
solet plerunque attentionis ratione, quando sententia aliqua peculiaris inciderit,
vel alias res nova aliqua et insolita. Item
si verba consequentiam designaverint,
ut vulgo loquuntur. Fitque his modis.
Primum per pausam in singulis vocibus
appositam, id quod saepe etiam in fine
accidere solet, sed in re perdita. Secundo
per νεῦμα — ita enim vocant musici
linearum parallelarum intersectionem
totalem. Et tertio per hemicyclum, quietis
indicem, notulae impositum.

Общее молчание предписывается голосам,
как правило, для привлечения внимания,
когда случается какой-то особый текст,
иными словами, какая-то новая и необычная сущность [в нем], а также если слова,
как говорится, «дают вывод»77. Делается
это так. Во-первых, с помощью пауз в отдельных голосах (их ставят также часто
в конце, но это ни к чему). Во-вторых, через
«невму» — так музыканты называют [две]
параллельные линии, пересекающие весь
[нотоносец]78. И в-третьих, через полукружие — знак тишины, приставленный к ноте79.

Partiale autem silentium aliquibus tantum
[H7r] vocibus fit. Primo per minores
pausas, respirationis gratia. Nam cum
spiritus hominis infinitus non sit, nec
anhelitus in immensum continuari possit,
fit ut perpetuitate spiritus debilitetur,
remittat, frangatur et aures clamore, vi
expresso, offendat. Quod ne accidat,
minores pausae saepe conveniente
loco inserendae sunt, ut respiratione
facta et resumptis viribus, paratiores,
qui canunt, ad caetera, quae supersunt,
exprimenda reddantur.

Также бывает частичное молчание какихлибо голосов. Во-первых, с помощью
малых пауз, поставленных ради того,
чтобы вздохнуть. Так как дыхание человека не бывает бесконечным, и выдох не
может продолжаться безмерно, то выходит, что при непрерывном пении дыхание ослабевает, перестает, пресекается
и оскорбляет слух резким выкриком 80.
Во избежание этого на подобающее
место следует вставлять малые паузы, чтобы
передохнувшие и восстановившие силы
певцы присоединились к другим, которые
продолжают петь.

Deinde ut vel in ipsa modulatione
prohibita intervalla molliantur, vel
etiam consecutio vitiosa perfectarum
consonantiarum ut supra dictum est
(Cap. 9) tollatur.

Во-вторых, [паузы нужны для того,] чтобы
смягчить или запрещенные интервалы
в самой мелодии, или же плохую последовательность совершенных консонансов,
о чем сказано выше (глава 9).

Tertio per majores pausas etiam interdum silentium importari solet idque
distinctionis gratia. Nam cum textus
ex periodis, colis et commatis constet, omnia autem textus membra pari

В-третьих, тишина, которая достигается
с помощью больших пауз, бывает необходима из-за деления [произведения на
части]. Ибо текст состоит из комм, колонов и периодов, но в каждой части текста

Содержат заключительную мораль, как в басне.
У нас это двойная тактовая черта. В «Компендии» Кальвизия [9] невмой называется о д н а
вертикальная линия, проходящая через весь нотоносец, вроде обычной нашей тактовой черты.
79 Этот знак известен нам под названием ферматы.
80 Вероятно, имеется в виду то, что на жаргоне музыкантов описывается как «пустить
петуха».
77
78
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vocum multitudine aut quantitate repraesentanda non sint, necesse est, ut
aliquae interdum quiescant, quo textus
intelligatur, distinguatur et auribus dilucidior offeratur.

нет необходимости выдерживать одинаковое количество голосов. Нужно, чтобы
какие-то из них иногда отдыхали, благодаря чему текст лучше воспринимается,
расчленяется и яснее представляется слуху.

Quarto etiam propter fugas, quae praecipuum ornamentum cantilenis afferunt, ut eae exaudiantur. Nam etiamsi
fieri posset, ut in magna vocum multitudine fugae fingerentur, quod tamen
vix fieri potest, tamen eaedem ab aliis vocibus accinentibus obruerentur.
Detinendae igitur sunt aliquae voces
per pausas, ut conveniente tempore et
concessis gradibus ducem suum comites
sequantur.

В-четвертых, [паузы нужны] также ради
фуг, которые вносят в произведения особое
украшение, если вслушиваться в них. Если
фуги задуманы во многих голосах, то может
случиться так (хотя это и маловероятно),
что они [голоса фуг] будут подавлены другими — сопровождающими — голосами.
Поэтому нужно отключать некоторые голоса паузами, чтобы спутники следовали
за своим вождем правильно во времени
и в надлежащих [интервальных] шагах.

Quod ad scriptionem pausarum attinet,
peccatur interdum ab imperitioribus
in hoc, quod compendio [H7v] quodam pausas contrahere et pro duabus
unam aequivalentem ponere, conantur.
Id etsi in majoribus, quae ratione temporis musici conveniunt, conceditur, in minoribus tamen nequaquam
committi debet. Nunquam enim loco
pausarum minimarum duarum ad diversos tactus pertinentium, quarum
singulae dimidio tactu mensurantur,
semibrevis pausa collocari potest,
etiamsi aequivalens sit, nec loco duarum semibrevium pausarum ad diversa tactus tempora distractarum brevis
pausa, sive integrum tempus, ne simul et harmoniae convenientia, et
canentium animi ambiguitate turbentur. Idem intelligatur de aliis, et
praecipue de tactu trochaico, sive
proportionato.

Что касается нотации пауз, она иногда
страдает от неопытности тех, кто ради
сокращения [записи] пытается ставить
вместо двух [кратких] равные им [по
длительности] одинарные [долгие
паузы]. Такое [сокращенное написание]
позволяется при больших паузах, которые
согласованы с музыкальным темпусом  81,
однако при малых оно никоим образом
не допустимо. Вместо двух пауз-миним,
относящихся к разным тактусам (каждая
величиной в полтактуса), ставить паузусемибревис никак невозможно, хотя [по
длительности] пауза-семибревис и равна
двум паузам-минимам. Также и вместо
двух пауз-семибревисов, относящихся
к разным тактусам, нельзя ставить
паузу-бревис (то есть предназначенную
для всего темпуса), чтобы тем самым не
была поколеблена слаженность гармонии
и вследствие неопределенности не сбилось
дыхание певцов. Сказанное [о сокращенной
записи] надо понимать так же и по
отношению к другим [видам тактуса],
в особенности к тактусу трохеическому,
или пропорциональному  82.

81
82

Пауза большой величины, занимающая такт полностью, допустима.
См. примечание 23.
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Caput 17. De specialioribus quibusdam
admonitionibus

Глава 17. О некоторых особых
указаниях

Hactenus generalia melopeiae praecepta, quae ubique locorum in harmonia
observanda sunt, qua potuimus perspicuitate, tradidimus. Transeamus jam ad
specialiora, quae usum habent tantum in
praecipuis cantilenae partibus, in exordio
scilicet, medio et fine, ut ita, cum nihil
restet, quod magnopere praecipiendum
sit, integrum harmoniae corpus proponi
possit.

До сих пор мы передавали общие наставления в мелопее, которые в гармонии необходимо соблюдать везде,
повсеместно. Перейдем теперь к особым [правилам], которые применяются
только в основных частях произведения,
а именно в начале, середине и конце, с тем
чтобы теперь, когда больше не осталось
ничего такого, чему надо учить обязательно, представить корпус гармонии
в целом.

Facturus igitur periculum suarum virium in transferendis ad usum praeceptis, huic arti deditus, aliunde [H8r] sibi
sumat subjectum aliquod, quodcunque
sit, ex chorali cantu sive plano. Nam
incipientem statim ex se gignere posse materiam, quam harmonia exornare
velit, difficilius videtur, quam ut praestari possit. In hoc chorali cantu primum diligentissme consideret, qui sint
ubique modulationis progressus, quod
exordium et qui finis, ut cognoscat, ad
quem modum referatur. Inde enim tam
propriam illius modi clausulam, quam
secundariam eruere, et convenientibus
locis annotare et inserere poterit.

Итак, тот, кто предан нашему искусству
и хочет испытать свои силы в том, чтобы
воплотить наставления на практике, пусть
выберет себе некую тему, любую — из
хорального, или плавного, распева. Ибо
новичку сразу самому породить материал, который способна украсить гармония, очевидно сложнее, чем взять уже
имеющийся. В этом хоральном распеве
пусть он, во-первых, внимательнейшим
образом рассмотрит развертывание мелодии в начале и в конце, чтобы узнать,
к какому ладу [данный распев] относится.
Затем пусть отыщет как собственную
клаузулу этого лада, так и вторичную,
и отметит надлежащие места, где их
можно вставить.

Hoc nisi fiat, per clausulas, quae vel
temere immiscentur vel fortuito in modulatione offeruntur, si ubique exprimantur, ad diversos harmonia distrahetur
modos et inconditum atque abhorrens
inde orietur consonantiarum mixtarum
chaos. Neque inconvenienter de tali
harmonia, quae ubique sui dissimilis
est, et in omnibus partibus principio,
medio et fine discrepat, dici poterunt,
quos Horatius de poemate male consuto
profert versus:

Если этого не сделать, то из-за клаузул,
которые или будут смешаны наудачу, или
окажутся в мелодии случайно, если они
будут повсюду, гармония разорвется на
разные лады, и от этого возникнет бессвязный и отвратительный хаос смешанных
консонансов. О такой гармонии, которая
везде непохожа сама на себя и в каждой
части — в начале, середине и конце — расходится, весьма уместно сказать словами
Горация, который пишет о плохо сложенной поэме в таких стихах:
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Humano capiti cervicem pictor
equinam
Jungere si velit, et varias inducere
plumas,
Undique collatis membris, ut turpicer
		
atrum
Desinat in piscem, mulier formosa
uperne
Spectatum admissi risum teneatis,
		
amici?

Если художник решит приписать
к голове человечьей
Шею коня, а потом облечет
в разноцветные перья
Тело, которое он соберет по куску
отовсюду —
Лик от красавицы девы, а хвост от
чешуйчатой рыбы, —
Кто бы, по-вашему, мог, поглядев,
удержаться от смеха? 83

Cognito modo et clave finali accedat ad
exordium subjecti, id si in propria illius
modi clave vel [H8v] clausula fuerit, vocesque, quibus illud subjectum aucturus
est, simul inchoare velit, infimae vocis
notulam cum subjecto in unisono vel
in octava constituat, ne si aliam clavem
sub subjecto sumpserit, alium modum
miscere videatur. Reliquas superiores,
si tantum consonant, ubicunque velit,
collocet.

Определив лад и финальный клавис, пусть
[мелопоэт] переходит к началу темы, и если
оно в собственном клависе лада или с его
клаузулой, он может сразу добавлять к данной теме голосá так, чтобы самый нижний
голос звучал с темой в унисон или в октаву  84. Если же он возьмет под темой другой
клавис  85, то, очевидно, подмешает другой
лад. Остальные верхние голоса он может
разместить где угодно, лишь бы они консонировали [с имеющимися].

Si vero fugam solutam instituere cogitat, ad διὰ πέντε aut διὰ τεσσάρων
vel tertiam etiam, ejus, quo subjectum
continetur, modi species proprias, voces,
quas adjungit, vel elevare vel deprimere
poterit, ut ita primae in qualibet voce
notulae, si inter se conferantur, fere in
consonantiis perfectis consistant, etiamsi,
dum se consequuntur, separatim consideratae, saepe in imperfectis initium
sumant. Interea liberum ipsi relinquitur,
quam vocem praecedere, et quas per
pausas retentas sequi voluerit.

Если же он замышляет свободную фугу, то
может присоединять голоса выше или ниже
на квинту, кварту или терцию собственных
видов того лада, в котором содержится тема,
так чтобы первые ноты в любом голосе,
соотнесенные друг с другом, находились по
большей части в совершенных консонансах. При этом последующие [вступления]
трактуются иначе, и голоса часто начинают
в несовершенных консонансах. В целом
[мелопоэту] оставляется свобода решать,
каким голосом начинать [фугато], а какими голосами (через выдержанные паузы)
продолжать.

Quando autem illud subjectum in aliena
clave exordium sumpserit, saepe quidem in ea, quae subjectum inchoat,
clave, reliquae voces incipiuntur, ita
tamen, ut quam primum in clausulam
modi propriam concedant. Saepe tamen, si ad propriam clavem illius modi

Когда тема берет начало в чужом клависе,
то и другие голоса часто начинаются в том
клависе, который начинает тему, однако
они как можно скорее переходят в собственную клаузулу лада. При этом часто,
если первая нота темы образует консонанс
с собственным клависом данного лада,

83
84
85

Hor. Ars poetica, v. 1–5. Перевод М. Л. Гаспарова [2, 383].
Речь идет о самой первой нижней ноте многоголосного произведения.
То есть не тот, что лежит октавой ниже.
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prima subjecti notula consonat, in illa
inferior aliqua vox addita fundamentum 86 subjecto substruit, ut ita statim
in principio harmonia modum non
obscure ostendat.

какой-нибудь нижний голос подводит
под тему основу, чтобы с самого начала
[многоголосная] гармония не затемняла
лад.

Et cum signa chromatica veras διὰ πέντε
ac διὰ τεσσάρων species in aliam formam
traducere, atque ita modum ambiguum
reddere aut totum immutare possint,
locus illis in principio dandus non
est, sed alibi potius, quando videlicet
harmonia vires sibi aliquas procedendo
acquisiverit. [I1r]

И так как хроматические знаки могут
переводить истинные виды квинты или
кварты в другую форму и таким образом
придавать ладу неясность или полностью
его изменять, следует отводить им место
не в начале, а лучше в другом месте, и именно тогда, когда гармония, развернувшись,
наберет силу 87.

Postea voces ita sunt in medio deducendae, ut per gradus potius, quam
per saltus progrediendo ambitum sui
modi proprium recte compleant, nec
in uno eodemque loco, sive in summo, sive in imo, diu consistant, ne
continuatione soni spiritus humani
debilitati remittantur aut intendantur,
unde dissonantia et confusio cum aliis
vocibus oriretur.

Далее, голоса в средней части [произведения] следует выводить таким образом,
чтобы они, разворачиваясь, правильно
заполняли собственный амбитус своего
лада — лучше поступенно, чем скачком, не
задерживались долго в одном месте вверху
или внизу, и чтобы дыхание обессилевшего
человека не ослаблялось и не напрягалось
из-за непрерывного звучания, порождающего неблагозвучие и беспорядочное
смешение с другими голосами.

Circa finem motus harmoniae sit aliquo modo concitatior, quam in principio, ut ita quam proxime naturalem
imitetur motum, qui similiter in principio
tardior, in fine velocior esse consuevit.
Tandem finis constituatur in clausula
modi propria et perfecta. In impropria vero, peregrina aut imperfecta
idem fieri non potest, propterea quod
hae clausulae imperfectione sua
harmoniae modum dubium reddant
et ipsam harmoniam quasi suspendant, traducantque in eam formam,
ut auditores, spe atque expectatione
futurorum detenti, perfectius quid,
in quo finis statuatur, expectent.

К концу [произведения] движение гармонии становится как бы живее, чем в начале,
что подражает естественному движению,
которое также обычно в начале медленнее,
а в конце быстрее. Наконец, окончание
устанавливается в собственной и совершенной клаузуле лада. В несобственной
же, чужой или несовершенной клаузуле
окончание быть не может, потому что такие клаузулы вследствие своего несовершенства ставят под сомнение лад [многоголосной] гармонии, а саму гармонию будто
подвешивают и приводят в такой вид, что
слушатели, охваченные предслышанием
и ожиданием будущего, хотят чего-то более
совершенного — того, что знаменует конец.

86
87

Оригинал (1592): fundamendum.
В начале (и в конце) произведения не должно быть никакой ладовой неопределенности.
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Et deinde ne peccetur contra vulgarem
musicorum regulam: In fine videbitur
cujus toni. Cum enim ubique modus
harmoniae ostendendus sit, maxime
tamen in fine, unde omnis ejus bonitas, elegantia et perfectio judicatur. Et
etiamsi contraria apud bonos autores
exempla inveniuntur, illa tamen, qui
harmoniae cum oratione consensum
examinaverit, inveniet, nec temere, nec
absque gravissimis causis, usurpata.

И отсюда непогрешимость общепринятого
музыкального правила: «В конце увидим,
каков тон»88. Хотя лад [многоголосной]
гармонии и должен проявляться везде, но
в наибольшей степени — в конце, по которому в целом и оценивается его правильность,
изящество и совершенство. И даже если
у хороших авторов находятся противоположные примеры, тот, кто изучит [в них]
согласие гармонии с текстом, обнаружит,
что это сделано неслучайно и имеет очень
веские основания.

Post clausulam illam propriam et finalem
interdum brevis appendix annecti solet,
sed hac ratione [I1v] ut vox, quae est in
clave modi illius propria, fiat in mediis
sive in acutis sonis, ἀκίνητος et immobilis relinquatur, et bassus tandem vel
in eandem elevetur, vel per διὰ πασῶν
aut δὶς διὰ πασῶν deprimatur.

После собственной и заключительной
клаузулы иногда присоединяется короткое дополнение, но таким образом, чтобы
голос, который находится в собственном
клависе этого лада, возникал в средних или
в высоких звуках и оставался неизменным
и неподвижным, а бас либо поднимался
к тому же клавису, либо опускался на
октаву или двойную октаву.

Observandum et hoc est, quando voces ad choros distribuuntur, quemadmodum in plurium vocum harmonia
fieri consuevit. Quod, si simul omnes
miscentur in quolibet choro, infima vox
cum totius harmoniae vera basi vel in
unisono, vel octava, vel tertia etiam
interdum coincidat, et sui chori vocibus simul fundamentum substruat, ne
si fortassis longius chori disjungantur,
κακόφωνον quippiam in choro basi
destituto audiatur.

Надо следить и за тем, чтобы, когда голоса
распределяются между [разными] хорами,
а также при большом количестве голосов
гармония оставалась привычной. Если все
[голоса] одновременно сливаются в какой
угодно хор, самый нижний голос должен
совпадать с подлинным басом всей гармонии в унисон, октаву или иногда в терцию
и тут же создавать основу [другим] голосам
своего хора, чтобы как можно дольше хоры не разобщались из-за того, что кто-то
в хоре, в котором отсутствует бас, поет
фальшиво.

Haec fere sunt praecepta, quae ad harmoniam condendam necessaria sunt,
in quibus, qui huic studio deditus est,
si se prius frequenter exercuerit, priusquam textum aliquem harmonia
exornandum sibi sumat, melius facit,

Таковы в общем наставления, необходимые
в сочинении гармонии. Если тот, кто предан изучению [композиции], будет часто
упражняться в них, до того как выберет
себе какой-нибудь текст для украшения
его гармонией, он окажет себе услугу,

88 Это «правило распева» установил еще в самом начале XI века Брат Михаил (ПсевдоОдо) в «Диалоге о музыке». См. публикацию этого трактата в Научном вестнике Московской
консерватории [1].
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ne dum simul et ad harmoniae proprietatem et ad textus ἐνέργειαν respicere
cogitur, labor ipsi geminetur. Et si in
alterutro peccaverit, frustra operam impendat et geminati sui laboris nullum
fructum consequatur.

чтобы не пришлось одновременно принимать во внимание и свойства гармонии,
и воздействие текста, [тем самым] удваивая
свой труд. А если в одном из двух согрешит,
будет трудиться напрасно, и его удвоенный труд не принесет никаких плодов.

Caput 18. De oratione sive textu

Глава 18. О словах, или тексте

[I2r] Melodiam ex harmonia, rhythmo
atque oratione componi, supra (Cap. 1) ex
Platone retulimus. Hactenus igitur, cum
de harmonia egerimus, jam ad orationem
sive textum accedamus. Nam rhythmus
sive numerus utrique tam harmoniae
quam textui communis est.

Мелодия, как было сказано выше (в главе 1),
согласно Платону, состоит из гармонии,
ритма и слов89. До сих пор мы обсуждали
гармонию, теперь же обращаемся к словам,
или тексту. Ибо ритм, или соразмерность —
общие и для гармонии, и для текста.

Etsi autem harmonia nuda, ut videre est
in instrumentis musicis scienter et perite
ab artificibus tractatis, propter numerorum
ac proportionum rationem, quibus sese
humanis mentibus insinuat, plurimam in
affectibus excitandis exercet potentiam,
tamen si accesserit humana vox, quae
sententiam insignem, numeris harmonicis expressam, simul accinat, propter
duplicem, quam et harmonia et sententia
aliqua praeclara gignit, delectationem,
melodia multo est mirabilior, augustior
auribusque pariter atque animo acceptatior. Studiose igitur, quae ad orationis
vim exprimendam et demonstrandam
faciunt, sunt observanda, ut, qui mediocriter in nuda harmonia condenda
exercitatus fuerit, paulatim ad hanc
melopoeiae partem accedere possit,
et integrum melodiae corpus rectius
constituere.

Хотя, очевидно, гармония и в чистом виде90,
то есть в музыкальных инструментах, на
которых мастера играют искусно и умело,
благодаря числам и числовым отношениям91 содержит большие возможности для
возбуждения в человеке аффектов, всё же,
если [к ней] присоединяется человеческий
голос, который сразу привносит отчетливое,
гармонично размеренное высказывание92,
благодаря двойному наслаждению, порожденному и гармонией, и неким блистательным
высказыванием, музыкальная композиция
становится намного прекрасней, возвышенней и более приемлемой для слуха, а равно
и для души93. Следовательно, вещи, которые
обеспечивают воплощение и демонстрацию смысла текста, должны быть тщательно
соблюдены, с тем чтобы тот, кто приобрел
средние навыки в создании чистой гармонии, постепенно мог приступить к данной
[вокальной] части мелопеи и правильнее
выстроить композицию целиком.

89 Напомним, что словом melodia Кальвизий называет музыкальную — преимущественно
многоголосную — композицию, а не мелодию в привычном нам смысле («красивые мелодии
Чайковского»).
90 Буквально «голая гармония» (harmonia nuda).
91 Имеются в виду, прежде всего, числовые отношения музыкальных консонансов.
92 По-видимому, подразумевается стихотворный текст.
93 Благодаря «двойному наслаждению» вокальная музыка с текстом иерархически выше
чисто инструментальной.
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In textu autem sive oratione, harmonia
exornanda, consideranda veniunt duo,
res videlicet et verba.

В тексте, или в высказывании, [выбранном
мелопоэтом] для украшения гармонией,
должны быть рассмотрены две вещи, а именно — содержание и [собственно] слова.

Primum igitur melopoeius sententiae
verbis comprehensae vim diligenter
perpendat, examinet, et in quo modo
harmoniam convenientem conformare possit, omni studio inquirat. Quemadmodum enim poeta, nequaquam
quolibet genere carminis, quamlibet
materiam, exprimere potest, ut Horatius
inquit: [I2v]

Прежде всего, мелопоэт тщательно определяет и исследует смысл, заключенный
в словесном высказывании, и всячески старается вникнуть, каким образом можно
обустроить подходящую [для воплощения этого смысла] гармонию. Точно так
же поэт никоим образом не может любым
родом стиха выразить любой предмет, о чем
говорит Гораций:

Versibus exponi tragicis res comica
non vult.

Комедийный предмет в трагический стих
не ложится 94.

Et Ovidius:

И Овидий:

Callimachi numeris non est dicendus
Achilles,
Cydippe non est oris, Homere, tui.

Мерой стихов Каллимаха нельзя славословить
Ахилла,
Но и Кидиппу нельзя слогом Гомеровых уст 95.

Ita musicus, nisi exercitatissimus sit in
inflectendis consonantiis, nequaquam
in quolibet modo pari facilitate eosdem,
quos sententia requirit, affectus producere poterit. Verum praeceptis omnia
comprehendere infiniti esset laboris.
Particularia igitur quaedam tantum,
quae in bonis autoribus observata sunt,
indicabimus.

Так и музыкант, если только он не изощрен
в манипулировании консонансами96, никоим
образом не сможет запросто произвести
аффекты, которых требует текст. Однако
излагать наставления обо всем, [что относится к связи музыки и текста], — дело
бесконечное. Поэтому укажем только
частности, которые соблюдены у хороших авторов.

Variatio harmoniae potissimum est ex
modulatione, deinde ex consonantiis.
Placidam igitur harmoniam, et cum facilitate quadam profluentem, si in qualibet voce modulatio in gradibus potius
quam in saltibus paribusque et naturalibus consecutionum motibus procedat,

Разнообразие гармонии определяется
больше всего мелодией, а затем консонансами. Спокойной, несомненно, будет
та гармония, которая льется с легкостью,
если в любом голосе мелодия движется
скорее поступенно, чем скачками, и одинаковыми и естественными шагами.

Hor. Ars poetica, v. 89. Перевод М. Л. Гаспарова [2, 385].
Ovid. Remedia amoris, v. 381–382. Перевод М. Л. Гаспарова [7, 221].
96 Что Кальвизий подразумевает под словосочетанием «consonantias inflectere» (буквально «изгибать консонансы»), не совсем понятно. Возможно, имеются в виду изменения в ладу
вследствие использования хроматики, о значении которой для современной музыки автор
писал в Прологе (Nostra musica... etc.), отчасти также в главе 13 (о хроматических изменениях
в клаузулах) и главе 15 (о хроматических изменениях в спутниках канонов).
94
95
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oriri non est dubium. Et contra turbulentam, difficilem et cum conatu quodam
ingredientem, si contraria observentur,
et syncope in ascensu continuata frequenter misceatur.

И наоборот, гармония станет взволнованной, капризной, с неким нарастающим
напряжением, если держаться противоположного и в восходящем движении часто
подмешивать следующие друг за другом
синкопы.

Vegetior erit harmonia, si absint signa
chromatica, et contra pronior ad misericordiam, amorem, preces etc. si crebro
misceantur. Violentior erit ex pedum
celeritate, mansuetior ex tarditate.

Гармония будет бодрее, если в ней отсутствуют хроматические знаки, и наоборот,
более жалобной, томительной, молящей
и т. д., если их то и дело подмешивать. Более
резкой она будет от быстрого движения,
более мягкой — от медленного.

Asperitatem, crudelitatem doloremque
prae se fert, si progrediamur in intervallis semitonio destitutis, [I3r] ut ditono
et sexta majore, aut si sextam majorem
in notulis tardioribus fundamenti loco ponamus, aut semibrevem totam in
syncope quartarum dissonantem, aut
ditonum vel semiditonum frequenter
in sonis gravibus.

Шероховатой, жесткой и гневной [гармония] становится, если мы используем
интервалы без полутонов, например дитон и большую сексту, или если кладем
в основание большую сексту в нотах большой длительности, или полный семибревис, диссонирующий в квартовой синкопе,
или в низком регистре часто берем дитон
либо полудитон.

Res profunda, difficilis, [ut] silentium,
descensus, timor, planctus, suspiria,
materia funebris, amaritudo etc., harmoniam in sonis gravibus consistentem requirunt. In acutioribus contra,
si laetitia, risus, ascensus, altitudo,
clamor etc. fuerint exprimenda. In
interitu aut silentio interdum omnes
voces silent.

Глубокие и серьезные сущности — безмолвие, упадок, страх, плач, воздыхания,
траур, горечь и др. — требуют гармонии
в низком регистре. Высокими звуками,
наоборот, следует выражать радость, смех,
подъем, возвышенные чувства, возглас
и т. д. В [изображении] гибели или тишины
все голоса порой умолкают.

Modi autem laetiores sunt Ionicus,
Lydius, Mixolydius, propter διὰ πέντε
quod harmonice dividitur. Tristiores
contra et languidiores Dorius, Phrygius
et Aeolius propter ejusdem intervalli
arithmeticam divisionem, ubique enim
suaviorem sonum exprimit harmonica
quam arithmetica divisio.

Радостные лады — это ионийский, лидийский, миксолидийский, из-за квинты, разделенной гармонически97. Напротив, грустные
и томные — это дорийский, фригийский
и эолийский, из-за того же интервала, разделенного арифметически98, — всегда ведь
гармоническое деление дает более приятное
звучание, чем арифметическое99.

97
98
99

То есть из-за большой терции над финалисом (ср. тоническое трезвучие в мажоре).
Из-за малой терции над финалисом (ср. тоническое трезвучие в миноре).
Очередное эхо учения Дж. Царлино.
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Praeterea si consonantiae in propriis locis
constituantur, ditonus et semiditonus
in acutioribus, διὰ πασῶν in gravioribus, διὰ πέντε in mediis, concentus
multo fit suavior, quam si loci invertantur, unde tristior et amarior gignitur
harmonia.

Кроме того, если консонансы помещаются
в собственных местах — дитон и полудитон
наверху, октава внизу, квинта посередине, — возникает созвучие гораздо более
приятное, чем если интервалы меняются
местами, отчего рождается более печальная
и суровая гармония100.

In verbis autem tria sunt praecipue
spectanda, distinctio scilicet, syllabarum accentus et earundem ad notulas
applicatio.

В тексте нужно следить главным образом
за тремя вещами, а именно: за разделением
на части, за ударениями в слогах и за их
приложением к нотам.

Verba distinguuntur commatis, colis
et periodis, harmonia autem clausulis
et pausis.

Текст разделяется коммами, колонами
и периодами, гармония же — клаузулами
и паузами.

Propria igitur clausula, cum ubique quidem in principio, medio et fine cujuslibet harmoniae locum [I3v] habeat, ne
per alias clausulas in alium atque alium
modum deducatur, sed ut ubique verus
modus conspicuus sit, tanto tamen cum
apparatu, προαιρέσει ac conatu, nullibi
fieri solet ac fine vel totuis cantilenae,
vel periodorum.

Собственную клаузулу, поскольку она
везде — в начале, середине и конце — показывает место всякой гармонии, нельзя
через прочие клаузулы переводить то
в один, то в другой лад. Чтобы везде был
виден верный лад, причем с приготовлением, осмыслением и стремлением101, ее
принято располагать только в конце всего
произведения или периодов.

Secundaria autem non raro etiam principium format, saepius tamen colon
exprimere aut sententia textus pendente
adhiberi solet, utpote in interrogationibus, et in fine partium cantilenarum,
ut aliquid praeterea de integra cantilena
restare indicet.

Вторичная клаузула нередко образуется
и в начале, однако чаще отмечает место
колона или служит чтобы подчеркнуть
смысл высказывания, например в вопросах, или [располагается] в конце разделов
произведения, чтобы указать, что произведение еще не закончилось.

Aliae clausulae ad commata exprimenda
et ad affectus movendos assumuntur,
magno tamen judicio, ne modo per improprias clausulas immutato harmonia
prorsus destruatur.

Прочие клаузулы отмечают места комм
и призваны вызывать аффекты. Впрочем,
пользоваться ими надо обдуманно, чтобы
из-за лада, измененного ненадлежащими
клаузулами, гармония не разрушилась
полностью.

Pausae autem cohaerentia in textu et sententiam aliquam incompletam dividere non debent. Progressus igitur modulationis seu fugarum,

Паузы не должны нарушать связность
текста и выделять какое-либо неполное высказывание. Таким образом, движение мелодии или [мелодий] в фугах

100 Вероятно, речь идет о фонизме трезвучия в основном положении в сравнении с его
обращениями.
101 О (предполагаемом) развертывании лада см. вводную статью к этой публикации: [6, 19].
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eo usque continuandus est, donec vel
commatis, vel colis, vel periodis textus
legitime distinguatur. Et in commatis
quidem minores pausae, in colis vero
et periodis majores inserantur.

следует продолжать до тех пор, пока текст
надлежащим образом не разделится коммами, колонами или периодами, причем
в коммах вставляются малые паузы, в колонах же и периодах — бoльшие.

Tres grammatici sunt accentus syllabarum: gravis, acutus et circumflexus.
Acutus et circumflexus attollunt syllabam quam afficiunt, gravis deprimit. In
harmonia autem et applicatione textus
ad notulas, cum eadem syllabarum proprietas retineatur, eosdem etiam accentus
observari necesse est. Nec conceditur,
ut syllaba aliqua brevis et gravi accentu
proferenda, modulationis ascensu aut
figura majore attollatur. Vel contra,
quae acuto vel circumflexo accentu
producenda [I4r] erit, modulationis
descensu aut figura minore corripiatur. Pariter enim peccat, tam qui longas syllabas corripit, quam qui breves
producit.

В слогах есть три грамматических ударения: тупое (или тяжелое), острое и облеченное 102. Острое и облеченное повышают
слог, к которому они отнесены, тупое —
понижает. В гармонии и при соединении
текста с нотами, поскольку свойства
слогов сохраняются, эти ударения
необходимо соблюдать. Не разрешается,
чтобы некий краткий слог с тупым
ударением сопровождался восхождением
мелодии или большой длительностью.
И наоборот, чтобы слог, который должен
быть удлинен вследствие острого или
облеченного ударения, сокращался изза нисхождения мелодии или малой
длительности. Равным образом грешит
тот, кто сокращает долгие слоги, и тот,
кто удлиняет краткие.

Alias applicationis syllabarym ratio ad
notulas in omnibus vocibus uniformis sit, apta et concinna. Quantum
enim ornamentum harmoniae accedit, quando pariter in clausulis et fugarum consecutionibus omnes voces
verborum et syllabarum conformitate
coincidunt et similitudinem atque
ἀναλογίαν referunt, tantum etiam
in bona harmonia auribus taedium et
molestia offertur, quando in fugis aut
clausulis dispar et confusus vocalium
atque syllabarum sonus exauditur.

Вообще же способ приложения слогов
к нотам во всех голосах должен быть
единообразным, удобным и изящным.
Ведь насколько приемлем [для слуха]
украшенный гармонией текст, когда
равным образом в клаузулах и фугированных последовательностях все голоса
совпадают стройностью слов и слогов103,
привносят [в звучание] сходство и соразмерность, — настолько даже при хорошей
гармонии слуху досадно и неприятно,
когда в фугах или клаузулах прослушивается разноголосица гласных и слогов 104.

102 Кальвизий описывает три вида ударения (акцента), как их стандартно описывали
античные латинские грамматики [11]. Дальнейшие инструкции по распеву, таким образом,
относятся не к немецкому тексту (что было бы вполне ожидаемо в учении протестантского
кантора), а к латыни.
103 Возможно, имеется в виду случай, когда все голоса поют один и тот же текст на одних
и тех же «ритмических» местах (моноритмическая, или старогомофонная, фактура).
104 Имеется в виду вокализация разных текстов (разных фрагментов одного и того же текста)
в одновременности, типичная для имитационной полифонии.

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 2 (June 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 2 (июнь 2022)

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОКУМЕНТАХ
Зет Кальвизий. Мелопея

Tractibus igitur, ut vocant musici, quando ad aliquot notulas unica
tantum syllaba applicatur, diversitas
verborum et syllabarum, quae fugis
diverso tempore se consequentibus,
et aliis vocibus alias in communis
clausulae formatione expectantibus
exoritur, coercenda et ad ἀναλογίαν
retrahenda est.

В таких случаях с помощью распевов105,
как их называют музыканты, когда к нескольким нотам прилагается один лишь
слог, разнобой в словах и слогах, который
возникает в фугах, следующих одна за другой
через разные промежутки времени, и в общей клаузуле, где один голос дожидается
другого, следует обуздать и [тем самым]
вернуть соразмерность.

De his tractibus, etsi usu atque observatione potius, quam praeceptis
discuntur, et melopoeum, priusquam
tale quid instituat, in bonorum autorum
melodiis canendis textuque applicando
exercitissimum esse oportet, tamen admonitiones quasdam addamus.

Хотя в том, что касается названных распевов, практика и наблюдение обучают
лучше, чем наставления, и мелопоэту,
прежде чем делать их самому, надлежит
упорно упражняться в пении музыки хороших авторов, прилагая [к ней] текст,
мы всё же добавим некоторые указания.

Si textus semper ad conformitatem in
omnibus vocibus reduci posset colligationibus illis sive ligaturis notularum,
quae in semibrevibus, brevibus et aliis
majoribus locum habent, nulla fieret in
applicando textu difficultas. Verum cum
modulatio raro in istis majoribus notulis,
sed plerunque in minimis, semiminimis
atque aliis minoribus progrediatur, quae
colligationem nullam [I4v] admittunt,
non cuivis est convenientibus in locis
verba, ut simul incidant et in clausulis
apte coeant, detinere.

Если текст можно вернуть к единообразию
во всех голосах с помощью упомянутого
связывания (лигатур) нот106, которые имеют
место в семибревисах, бревисах и других
больших [длительностях], никакой трудности в приложении текста к музыке не
возникнет. Но поскольку мелодия редко
движется в нотах большой длительности,
а в основном в минимах, семиминимах
и в меньших, которые не допускают никакого связывания, не всякому под силу
удержать слова в соответствующих местах так, чтоб они звучали одновременно
и стройно сходились в клаузулах.

Observetur ergo primum, quod nulla
syllaba, quae gravi accentu deprimitur, ad tractum apta sit. Secundo, si
minores notulae ejusdem valoris se in
gradibus consequuntur, quod tractus,
quo unica syllaba tantum applicatur
et ordine per sequentes trahitur, recte
inchoari possit, vel in notula proximo
gradu praecedente majore, aut in syncope constituta, aut punctum habente,

Поэтому, во-первых, никакой слог, понижаемый тупым ударением, для распева не
пригоден. Во-вторых, если ноты одинаковой малой длительности поступенно
следуют друг за другом, тогда распев
одного слога (с охватом и ряда следующих нот) хорошо начать с предыдущей
ноты бoльшей длительности на соседней ступени, которая либо синкопирована, либо имеет [удлиняющую] точку,

105
106

Tractus (здесь явно термин) буквально означает «протягивание», «вытягивание».
Под лигатурой здесь понимается «наша» залиговка длительностей.
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vel in prima istius consecutionis et
ejusdem valoris. Tertio, quod syncope
semiminimarum, de quibus supra (Cap.
12) egimus, ad tractum accommodata
sit. Quarto, quod tractus non impediatur et cesset, si aliqua ex aequalibus se
consequentibus saltum faciat, nisi saltus geminetur sive continuetur. Quinto,
quod penultima in fine distinctionum,
quod in clausulis formandis plerumque
accidit, praeter usitatos in tractibus modos majorem sibi sumat in applicatione
licentiam. Sexto, quod tractus commode
finiri non possit in aequalibus notulis, nisi incidat alia quaepiam majoris
valoris.

или [можно начать распев] последовательности с первой ноты той же длительности.
В-третьих, для распева годится синкопа
с семиминимами, о чем мы говорили выше
(глава 12)107. В-четвертых, распев не сбивается и не прерывается, если какая-либо
из следующих друг за другом нот равной
длительности делает скачок, если только
такой скачок не повторяется или не продлевается [за счет еще одного скачка]. В-пятых,
пенультима в конце раздела [формы], как
это часто бывает в образовании клаузул,
при распеве допускает бóльшую вольность,
выходя за границы [правильных формул]
используемых [в произведении] ладов  108.
В-шестых, распев не может подобающе
закончиться в нотах равной длительности,
пока не случится какая-нибудь другая нота
большей длительности.

Alias, quando in textu syllabae cum
notulis in modulatione numero conveniunt, nihil magnopere quod ad
textum observetur, praeterquam ut
barbarismi in prolatione accentus
gravis pro acuto et contra omni cura
vitentur. [I5r]

Вообще же, когда количество слогов
в тексте совпадает с количеством нот
в мелодии, никаких особых соображений относительно [распева] текста нет,
за исключением того, что всеми силами
надо избегать варваризмов в пропевании
тупого ударения как острого и наоборот109.

Caput 19. De fugis ligatis

Глава 19. О связанных фугах

Absolvimus hactenus ea de melopoeia praecepta, quibus instructus
quispiam melodiam procul dubio effinget, quae in publicum prodire et
hominum judicia experiri poterit.

Пока что завершим те наставления
о мелопее, руководствуясь которыми любой музыкант несомненно сочинит произведение, которое сможет представить на суд публики.

См. в этой главе Правило 9.
Распевы слогов в пенультимах не подчиняются правилам голосоведения, предписанным
для клаузул тех или иных ладов.
109 К большому сожалению, никаких примеров, иллюстрирующих это важное предписание,
автор не приводит. Если допустить, что острое ударение он ассоциирует с ударным слогом,
а тупое — с безударным, тогда предписание можно объяснить. В самом деле, даже у признанных
полифонистов эпохи Ренессанса порой случается (особенно в имитациях), что музыкальное
ударение попадает на безударный слог (например, DOMINUS или AMEN). Несовпадение
словесного и музыкального ударений, хочется думать, и называется (в данном контексте)
«варваризмом».
107
108
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Quae sequuntur, ingenii exercendi gratia traduntur, et inventa sunt artificum in hac arte
exercitatissimorum, ad variandam modulationem et ad habitum in tractandis
harmoniis comparandum utilissima
solidaeque harmoniae constituendae προγυμνάσματα accommodata, videlicet fuga ligata, harmonia
gemina sive tergemina, et harmonia
αὐτοσχεδιαστικἡ.

Дальнейшие наставления преподаются
для упражнения таланта110. Придуманные опытнейшими мастерами нашего
искусства, они чрезвычайно полезны для
[достижения] разнообразия в мелодии
и для приобретения навыка обращения с гармониями111, а также приспособлены для подготовки в сочинении
надежно устроенного многоголосия.
Речь идет о связанной фуге112, двойной
или тройной гармонии113 и о гармонии
импровизированной114.

Fuga ligata est, ut supra (Cap. 15) eam
descripsimus, quae dum omnia accidentia cantus, quo ad tempus et figuras
observat, unico scripto duce canitur.
Inscribitur certo titulo, quem canonem
musici vocant, quo et temporis intervallum, in quo comites ducem consequuntur, et modus canendi indicatur,
ut fuga in unisono, in διὰ πέντε, διὰ
τεσσάρων, ditono etc. Item aliquo vulgari dicto, vel ex sacris, vel ex profanis
sumto, ut Trinitas in unitate; Contraria contrariis curantur; Qui se exaltat
humiliabitur; Itaque reditque frequens
etc.; Non post tempus, post duo tempora
etc. [I5v]

Связанная фуга, как мы писали о ней выше (глава 15), — это фуга, в которой кантус115, соблюдая любые частности темпуса
и фигур116, поется на основе одного лишь
выписанного вождя. Вождь снабжается
определенным заголовком, который музыканты называют «каноном», где указывается и временной интервал [т. е. интервал
вступления], в который спутники следуют
за вождем, и способ пения, как, например:
фуга в унисон, в квинту, кварту, дитон и т. д.
Встречаются также надписи, взятые из духовных или светских латинских текстов, например Trinitas in unitate; Contraria contrariis
curantur; Qui se exaltat humiliabitur; Itaque
reditque frequens и т. д.; Non post tempus, post
duo tempora117 и т. д.

110 До этой главы наставления касались любых начинающих мелопоэтов, желающих «сочинять мелодии». Далее следует более сложный материал, предназначенный для продвинутых
(талантливых) учеников.
111 Интервалами и составленными из них многозвучиями.
112 Т. е. о строгом каноне.
113 Двойной и тройной контрапункт. Определение и детали техники см. в главе 20.
114 Многоголосие на основе заданной мелодии (cantus prius factus), где второй и последующие голоса сочиняются «на лету». См. главу 21.
115 Здесь cantus = выводимый голос канона, спутник.
116 Нотированного ритма и мелодии.
117 Кальвизий приводит несколько типовых «загадочных» предписаний для реализации
канона: «Троица в едином» (трехголосный канон в унисон); «Противоположности лечатся противоположностями» (мелодическое движение риспосты противоположно пропосте); «Возвышающий себя да унизится» (тот же смысл); «Потому он и часто возвращается» (мелодическая
фраза в одном голосе повторяется до тех пор, пока другие голоса не закончат); «Не через один
темпус, а через два» (временной интервал вступления риспосты). Другие «загадочные эпиграфы»
приводит и толкует в своей статье о каноне Ю. Н. Холопов [8, 141–142 et passim].
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Characteres etiam quidam adduntur, qui
tempus in figuris exprimunt, quo comites
ducem consequantur et ubi desinant.

Добавляются также знаки, показывающие в нотах момент времени, где спутники начинают следовать за вождем и где
прекращают118.

Fuga, quae non tantum in iisdem gradibus in lineis parallelis procedit, sed
etiam quae in iisdem intervallis eosdem
tonos et semitonia observat, ingeniosa habetur et fieri potest simplicissimo modo in unisono aut octava, ut:

Фуга, которая не только идет шаг за шагом
в параллельном движении119, но и соблюдает
те же интервалы, те же тоны и полутоны,
считается безупречной и может возникать простейшим способом в унисон или
октаву, как здесь:

Fuga in unisono post tempus

Фуга в унисон через один темпус

Fuga post duo tempora,
in octava superiore. I. Z. [I6r]

Фуга через два темпуса
в верхнюю октаву I. Z.120

XIX.1

XIX.2

118 Знак вступления спутника Царлино называет термином presa (Ist. harm.; в издании
1558 г. — в III, 51, в издании 1589 г. — в III, 54). Кальвизий не переводит этот термин на латынь, как
и термин для знака конца спутника (напоминающего нашу фермату), который Царлино называет coronata (описывается в тех же главах). Оба символа широко используются в оригинальных
примерах «Мелопеи» (см., например, здесь факсимиле XIX.10 и XIX.11).
119 Смысл: спутник ступает след в след за вождем.
120 I. Z. здесь и далее = Iosephus Zarlinus (Джозеффо Царлино). Источник примера: Ist. harm.
III, 54, музыка транспонирована на кварту вверх.
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In διὰ πέντε aut διὰ τεσσάρων, si ambitus modi sui legitimam διὰ πασῶν
speciem compleat, haec fuga eorundem
intervallorum formari non potest.

В квинту и кварту, если амбитус заполняет
вид правильной октавы своего лада, такая
фуга не может быть выдержана в одинаковых интервалах.

Difficilior modus est, si comes ducem
suum contrariis passibus sequatur et
tantum descendat, quantum dux ascendit
et contra. Quae fuga dicitur fieri per
contrarium motum 121 sive κατ’ ἄρσιν
καί θέσιν. Accidit autem in aliquibus
tantum formis, ut in semiditono aut
septima, ut: [I6v] [I7r]

Более сложный способ — если спутник
следует за своим вождем противоположными ходами и опускается настолько,
насколько вождь поднимается, и наоборот
[т. е. в обращении]. Такая фуга называется
выполненной в противоположном движении,
или κατ’ ἄρσιν καί θέσιν122. Она бывает только в некоторых формах [интервалов], а именно в полудитон или в септиму, например:

Fuga post duo tempora in semiditono acuto
et contrariis motibus. I. Z.

Фуга через два темпуса в верхний полудитон
и в противоположном движении I. Z.

XIX.3 123

121
122
123

Оригинал (1592): per contuarium raotum.
Буквально — «через повышение и понижение».
Источник примера: Ist. harm. III, 54.
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Fuga post duo tempora in septima superiore
et contrariis motibus. I. Z.

Фуга через два темпуса в верхнюю септиму
и в противоположном движении I. Z.

XIX.4 124

[I8r] Idem accidere potest etiam in aliis
intervallis, quemadmodum diligens
harum fugarum observator et imitator
aliquando experietur.

Такие фуги могут быть и в другие интервалы,
как их прилежный наблюдатель и подражатель когда-нибудь обнаружит125.

Источник примера: Ist. harm. III, 54.
«Подражатель» — ученик, который пишет свои каноны, имитируя технику «хорошего» прототипа. Имеется в виду дидактический прием, каких-либо негативных коннотаций
(плагиатор) здесь нет.
124

125
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Quae vero iisdem quidem gradibus in
lineis parallelis procedunt, sed non iisdem intervallis, eae liberius vagantur
et possunt fieri in quocunque intervallo,
ubi tamen ea intervalla eligenda sunt,
quae ad eundem modum maxime quadrant. Hoc enim nisi fit, quemadmodum
exempla inveniuntur, dum diversi modi
per diversas species διὰ πέντε aut διὰ
τεσσάρων mixti, inviti copulantur, consonantiae difficulter in harmoniam coeunt
et ad κακοφωνίαν potius inclinant.

Фуги, которые идут шаг за шагом и в параллельном движении, но выдержаны
не в одних и тех же интервалах, гуляют
свободнее и могут быть в любой интервал. И всё же следует выбирать такие интервалы, которые больше всего годятся
для одного и того же лада. Если этого не
делать, как показывают примеры, в которых разные лады, возникающие через
смешение разных видов квинты и кварты,
сочетаются неохотно, консонансы соединяются в гармонию с трудом и более
склонны к неблагозвучию.

Fuga in ditono superiore
post tempus [I8v]

Фуга в верхний дитон
через один темпус

XIX.5 126

126

Источник примера: Ist. harm. III, 55 (инициалы Царлино у Кальвизия не указаны).
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Fuga in diapente inferiore
post tempus [K1r]

Фуга в нижнюю квинту
через один темпус

Ita fuga per contrarium motum ex quovis intervallo institui potest, ut: [K1v]

Также фуга в противоположном движении
может быть построена в любой интервал,
как здесь:

Fuga in unisono post duo tempora
et per contrarium motum. I. Z.

Фуга в унисон через два темпуса
и в противоположном движении I. Z.

XIX.6

XIX.7 127

127

Источник примера: Ist. harm. III, 55.
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Ita etiam fugae sunt per contrarium
motum, ubi comes in duplo figurarum
valore procedit.

Также есть фуги в противоположном
движении, где спутник движется в нотах
удвоенной длительности128.

Sic fuga plurium vocum fieri potest, ut
fuga quinque vocum in tertia superiore
post tempus I. G.: [K2r]

Фуга может иметь и больше голосов, как,
например, пятиголосная фуга в верхнюю
терцию через темпус I. G.129:

XIX.8

128 Канон с риспостой в ритмическом увеличении. Нотного примера для такого вида канона
автор не приводит.
129 Здесь и в других местах трактата сокращение I. G. = Iacobus Gallus, Якоб Галл, или Хандль
(Handl; 1550–1591) — словенский композитор, работавший на территории современных Чехии
и Австрии. Точный источник музыкальной цитаты Кальвизия неизвестен.
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Fugae etiam species est, quando voces
aliquot post certum tempus in unisono
in orbem canunt, et a fine ad principium
redeunt, ut haec vulgaris a 3:

Есть также вид фуги, когда несколько
голосов, [вступая] через определенное время, поют в унисон по кругу: достигнув конца, они возвращаются к началу, как в этой
общеизвестной фуге на три голоса 130:

XIX.9

[K2v] Ita haec fuga Iacobi Galli in unisono post tempus, quae usque ad primam
lineam est, a 2. 3. 4. 5, ad secundam
a 6. 7, ad tertiam a 8. 9, ad quartam
a 10. 11, ad quintam a 12. 13, ad finem
usque a 14. 15, et repeti potest ad
placitum:

Нижеследующая фуга Якоба Галла в унисон через один темпус131 в первом разделе
поется на 2 голоса, затем на 3, 4 и 5 голосов,
во втором — на 6 и 7, в третьем — на 8 и 9,
в четвертом — на 10 и 11, в пятом — на 12
и 13, в самом конце — на 14 и 15, и она может
повторяться сколь угодно долго:

130 Источник «общеизвестной фуги» (fuga vulgaris), цитируемой Кальвизием, установить
не удалось.
131 В фуге (бесконечном каноне) Якоба Галла темпус охватывает три семибревиса (так
называемый трохеический тактус, см. о нем в главе 13).
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XIX.10.1 132

XIX.10.2

132 <In te, Domine Iesu Christe, speravi, non confundar in aeternum.> Даем факсимиле по
изданию 1592 г. «Разрешение» этого канона у Кальвизия отсутствует. Даем собственную
расшифровку.
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[K3r] Sic ligata etiam fuga ad hunc
motum in orbem cani potest, ut haec
Lechneri a 6 133 in ὑπωδιατέσσαρων 134
alterius post dimidium tempus:

В такой же манере, по кругу можно
петь связанную фугу [Леонарда] Лехнера 135 на 6 голосов в нижнюю кварту с чередованием через полтемпуса:

XIX.11.1 136

XIX.11.2

Оригинал (1630): a 9.
В обоих оригиналах: ὕπωδια.δ. (δ = 4, τέσσαρες).
135 Леонард Лехнер (Leonard Lechner; ок. 1553–1606) — немецкий композитор, ученик Лассо.
136 <Sine fine>. «Разрешение» этого канона у Кальвизия также отсутствует. Даем факсимиле
по изданию 1592 г. и собственную расшифровку.
133

134
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Ita simplex fuga, et quae est per contrarium motum interdum miscentur, et
in orbem canunt, ut haec a 4 post duo
tempora ex unisono:

А вот простая фуга на 4 голоса в унисон
через 2 темпуса: [два] голоса [идут] в противоположном движении, и [все] поют
по кругу:

XIX.12

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 2 (June 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 2 (июнь 2022)

History of Music Through Documents
Sethus Calvisius. Melopoeia

282

[K3v] Sunt etiam fugae cum gemino
comite in locis inter se distantibus. Ut
si alter in diapente inferiore, alter vero
in diapason superiore canat, exempli
gratia post duo tempora I. Z.:

Есть также фуги с двойными спутниками,
отстоящими [от темы] на [разные] расстояния — если один поет в нижнюю квинту,
другой же в верхнюю октаву; например,
[вот такая фуга на 3 голоса] через два
темпуса I. Z.:

XIX.13
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[K4r] Infiniti alii modi fugarum sunt
et quotidie excogitantur ab ingeniis
fecundis et in hac arte exercitatis. Quae
diligens hujus artis studiosus observabit
et imitabitur.

Число других видов фуг бесконечно,
их ежедневно придумывают плодовитые и умудренные в нашем искусстве
талантливые авторы. Тот, кто усерден
в нашем искусстве, будет их изучать и им
подражать.

Caput 20. De harmonia gemina sive
tergemina

Глава 20. О двойной и тройной гармонии

Harmonia gemina aut tergemina est, quae
vocibus inversis secunda aut tertia vice
cani potest, ubi semper alius atque alius
concentus exauditur.

Гармония двойная или тройная такова,
что при перемене местами двух или
трех голосов слышится все время иное
созвучие 137.

Compositurus talem aliquam harmoniam,
resolutionem simul addat, ut ex collatione diversarum σχέσεων consonantias,
quae quadrant, eligere possit. Nunquam
enim tot praecepta tradi possunt, ut tanta
diversitas recte ex praeceptis discatur.

Сочинитель такой гармонии должен сразу добавлять [к исходным голосам] разрешение, чтобы, сравнивая разные формы
[в исходном и производном соединениях],
выбрать пригодные консонансы138. Невозможно дать такое количество наставлений,

137 «Двойной гармонией» (harmonia gemina) автор называет двойной контрапункт, «тройной
гармонией» (harmonia tergemina) — тройной контрапункт.
138 Единственное место в трактате, где для сочинителя музыки используется причастие
compositurus, производное от глагола componere — именно от него возник и привычный нам
compositor. В контексте: сочинитель двухголосного контрапункта должен немедленно проверить
его пригодность в производном соединении (в авторской терминологии — «разрешении»).
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Igitur modos tantum aliquos hujus harmoniae indicabimus et ex Zarlino 139
exempla addemus.

чтобы с их помощью как следует обучиться
всему этому разнообразию. Поэтому мы
покажем лишь некоторые виды двойной
и тройной гармонии и добавим к ним примеры из Царлино.

Gemina harmonia fit ex duabus vocibus,
si gravis exaltetur, acuta vero deprimatur.
Modus primus est ex iisdem intervallis, si superior ad diapente deprimatur,
inferior vero ad diapason exaltetur, ubi
haec specialia in hac fuga observentur,
quod sextarum usu nullus sit, nec syncopes septimae. Item quod voces ultra
duodecimam non sint disjungendae, nec
ante unisonum vel quintam semiditonus
ponendus, ut: [K4v] [K5r] [K5v] [K6r]

Двойная гармония возникает из двух голосов, если нижний поднимается, а верхний
опускается. Первый вид [двойной гармонии] — из одних и тех же интервалов, если верхний голос опускается на квинту,
нижний же поднимается на октаву. В такой
фуге соблюдаются особые правила: нельзя
употреблять сексты и синкопированные
септимы. Также голоса не должны отстоять
друг от друга больше чем на дуодециму,
и перед унисоном или квинтой нельзя
ставить полудитон, как здесь:

XX.1

139

Оригинал (1592): Zerlino.
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Resolutio.

Разрешение:

XX.2 140

[K6v] Secundus modus harmoniae geminae, si superior per decimam deprimatur,
et inferior ad octavam exaltetur, ut:

Второй вид двойной гармонии — когда верхний голос опускается на дециму, а нижний
поднимается на октаву, как здесь:

XX.3 141

140
141

<Inferior vox ascendit ad octavam. Superior descendit ad quintam>.
<Vox superior. Vox inferior.>
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Resolutio. [K7r] [K7v] [K8r]

Разрешение:

XX.4 142

142

<Inferior exaltatur ad octavam. Vox superior depressa ad decimam>.
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Tertius modus, si superior tantum per
octavam deprimatur et inferior per decimam exaltetur. Sumamus idem exemplum, sed addita altera resolutione in
systemate transposito, ne scalam excedat,
ut: [K8v] [L1r]

Третий вид — когда верхний опускается
на октаву и нижний поднимается на
дециму. Берем пример с той же [темой],
но с добавлением другого разрешения —
в транспозиции [на квинту вниз], сделанной
так, чтобы не выйти за пределы звукоряда143,
как здесь:

XX.5 144

Quartus modus per contrarium motum, si inferior ascendat ad septimam
et superior descendat ad nonam, ut:
[L1v] [L2r] [L2v]

143
144

Четвертый вид — с использованием противоположного движения, когда нижний
поднимается на септиму, а верхний опускается на нону, как здесь:

Чтобы не пришлось использовать добавочные линейки.
<Inferior vox ad decimam exaltata. Superior vox ad octavam depressa>.
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XX.6 145

[Resolutio]

[Разрешение:]

XX.7 146

<Vox superior. Inferior vox.>
<Inferior ad septimam elevata et contratio motu procedit. Superior ad nonam depressa in contrariis motibus>.
145

146
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[L3r] Quintus modus est in fugis ligatis,
et quidem quae contrario motu progrediuntur, illae enim similiter et altera vice 147 cani possunt, et comes in ducem
mutatur, dux vero in comitem: [L3v] [L4r]

Пятый вид — в связанных фугах: голоса,
которые следуют в противоположном
движении, могут звучать подобным же
образом и чередуясь, так что спутник
превращается в вождя, а вождь в спутника148:

XX.8 149

[Resolutio]

[Разрешение:]

XX.9 150

Оригинал (1592): vite.
Голос, который в исходном каноне шел в противоположном движении, в производном
соединении движется в прямом, и наоборот.
149 <Vox superior. Resolutio comitis. Vox inferior>.
150 <Inferior vox exaltata ad tertiam. Superior depressa ad tertiam in contrarium motum>.
147

148
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Ulterius harmonia duarum vocum
componi potest hoc modo, ut inferior
vox recipiat decimam superiorem, quae
iisdem gradibus procedit, ut ita tribus
vocibus canatur. Exempli gratia: [L4v]
[L5r] [L5v]

Наконец, двухголосная гармония может
быть сочинена таким образом, что нижний
голос дублируется в голосе децимой выше,
который двигается по тем же ступеням,
и таким образом получается трехголосие.
Например, так:

XX.10 151

151 <Suprema vox, sed formata ex infima in decima superiore. Media vox. Infima vox>. В верхнем
голосе, начиная с последней ноты четвертого «такта» от конца, в обоих оригиналах мелодия
ошибочно смещена на ступень вниз.
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Hoc exemplum tribus modis et in
ternis vocis resolvi potest, videlicet
primo: si media deprimatur ad quintam, eadem tamen species in diapente
retineatur, cui vox, quae canat in decima superiore, addatur. Infima autem,
quae fuit, ad octavam exaltetur, ut:
[L6r] [L6v] [L7r]

Этот пример можно разрешить тремя способами, в трехголосии. Первый способ:
исходный средний голос опускается на
квинту [и становится нижним], при этом
тот же вид квинты удерживается  152. К этому
голосу сверху добавляется голос, который
поет в дециму. Исходный нижний голос
поднимается на октаву [и становится средним], как здесь:

[Resolutio 1]

[Разрешение 1]

XX.11 153

То есть голос транспонируется из (условно) C-dur в F-dur, отсюда ключевой бемоль.
<Suprema vox facta ex infima in decima superiore. Media vox, facta ex infima prima, ad octavam
exaltata. Infima vox facta ex prima in quinta graviore>.
152

153

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 2 (June 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 2 (июнь 2022)

291

History of Music Through Documents
Sethus Calvisius. Melopoeia

292

Secundo: infima vox per octavam exaltetur, media autem in decimam deprimatur, et ulterius etiam tertiam vocem
in tertia sub se recipiat, ut:

Второй способ: [исходный] нижний голос поднимается на октаву, [исходный]
средний опускается на дециму, а третий
голос образуется из нижней к нему терции, как здесь:

[Resolutio 2] [L7v] [L8r] [L8v]

[Разрешение 2]

XX.12 154

154 <Suprema facta ex infima prima, in octava superiore. Media vox facta ex infima prima, ad decimam
depressa. Infima vox facta ex proxima praecedente in tertia graviore>.
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Tertia vice proceditur motu vocum
contrario: si infima ad tertiam exaltetur,
media vero ad septimam deprimatur et
in superiore tertiam vocem recipiat, ut:
[M1r] [M1v] [M2r]

При третьем способе голоса движутся
противоположно: [исходный] нижний поднимается на терцию, [исходный] средний
опускается на септиму, а третий звучит
с ним в терцию, как здесь:

[Resolutio 3]

[Разрешение 3]

XX.13 155

155 <Suprema vox facta ex infima prima per contrarium motum in tertia superiore. Media vox facta
ex infima sequente in tertia superiore. Infima vox facta ex media prima in septimam dejecta et in contrario motu>.
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Aliis praeterea modis harmonia gemina
fieri potest ex tribus vocibus, ut primo,
si bassus fiat cantus in quinta superiore,
cantus fiat tenor et tenor bassus in διὰ
πασῶν inferiore simul accinentes, ut:
[M2v]

Кроме того, возможны другие виды трехголосной двойной гармонии. Во-первых,
когда бас становится кантусом квинтой
выше, кантус тенором и тенор басом октавой ниже. Все они звучат одновременно,
как здесь:

XX.14

Resolutio. [M3r] [M3v] [M4r]

Разрешение:

XX.15 156

156 <Cantus ex basso in quinta superiore. Tenor ex discanto in octava inferiore. Bassus ex tenore in
octava inferiore>.
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Secundus est, quando bassus ascendit ad
sextam, cantus descendit ad decimam,
tenor fit tono gravior et tum progrediuntur motu sonorum contrario, ut:

Второй вид — когда бас поднимается
на сексту, кантус опускается на дециму,
тенор поется тоном ниже, и голоса следуют в противоположном движении,
как здесь:

XX.16 157

157 Тенор и бас в оригинале 1630 г. нотированы с ошибками. В басу ход a–g (такт 5)
повторяется дважды (должен проходить один раз), в теноре длительность звука e 1 («такт» 6) —
семибревис (необходима минима).
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[Resolutio] [M4v] [M5r] [M5v]

[Разрешение:]

XX.17 158

158 <Cantus ex basso in sexta superiore. Tenor in secundam depressus. Bassus ex discanto in decima
inferiore>.
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Tertius modus est, quando primus
et secundus modus conjunguntur,
ut ita fiat harmonia tergemina, ut:
[M6r]

Третий вид — когда первый и второй виды объединяются, чтобы таким образом
возникла тройная гармония, как здесь:

XX.18

Resolutio prima ad primum modum
facta, ubi bassus ad quintam elevatur,
reliquae ad octavam deprimuntur, ut:
[M6v]

Первое разрешение образуется первым
способом так: бас поднимается на квинту,
а остальные голоса опускаются на октаву,
как здесь:

XX.19 159

Resolutio altera ad modum secundum facta, ubi contrario motu voces
procedunt: basso elevato ad sextam
superiorem, discanto autem dejecta
ad decimam et tenore ad secundam,
ut: [M7r]

Другое разрешение образуется вторым способом так: голоса движутся
противоположно — бас поднимается
на сексту вверх, дискант же опускается на дециму и тенор на секунду, как
здесь:

159 <Cantus ex basso in superiore quinta. Tenor in subdiapason discanti. Bassus ex tenore in octava
inferiore>.
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XX.20 160

Quartus modus, ubi ex basso fit cantus
in unisono. Reliquae voces deprimuntur: cantus ad duodecimam et tenor ad
quintam, ut: [M7v] [M8r] [M8v]

При четвертом способе кантус [производного соединения] равен [исходному] басу.
Остальные голоса опускаются — кантус
на дуодециму и тенор на квинту, как здесь:

XX.21 161

160 <Cantus ex basso in sexta superiore. Tenor ad secundam depressus. Bassus ex discanto in decima
inferiore>.
161 <Bassus et simul resolutionis cantus in unisono>.
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[Resolutio:]

Разрешение:

XX.22 162

Excogitari possunt praeterea multi alii
et infiniti fugarum modi, sed eos hujus
artis studiosis observandos, inveniendos
et exercendos reliquimus.

162

Кроме названных, можно измыслить бесконечное число и других видов фуг, но
предоставим рассматривать, изобретать
и практиковать их тем, кто учится нашему
искусству.

<Tenor ad quintam dejectus. Bassus ex discanto in duodecima inferiore>.
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Caput 21. De harmonia illa extemporanea, quam αὐτοσχεδιαστικὴν
dicere possumus

Глава 21. Об импровизационной
гармонии, которую можно назвать
αὐτοσχεδιαστική

Exercitati in hac arte, praesertim qui
in aulis principum vivunt, saepe ad
quodlibet subjectum vel publice vel
privatim oblatum harmoniam addere solent, quae dum subito, temere et
extempore [N1r] fit, αὐτοσχεδιαστικὴ
harmonia dici potest, ea formatur hisce
modis.

Изощренные в нашем искусстве [музыканты], особенно те, что живут при
дворах владык, к какой угодно теме,
предложенной публично или в частном
порядке, умеют добавлять гармонию 163,
которую (поскольку она возникает
сразу, произвольно и без подготовки)
можно назвать импровизационной гармонией. Образуется она следующими
способами.

Si plures adfuerint musici, canendi
tamen facultate naturali ita distincti,
ut et graves et medios et acutos sonos
proferre possint. Qui bassum canunt,
subjectum aliquod ex cantu plano accinant, reliqui vel in acutis vel in mediis sonis consonantias addant, quas
velint, tantummodo vitent sextas tam
majores, quam minores, atque item
syncopen vel totam vel in parte dissonantem, item vitiosam perfectarum
consonantiarum consecutionem. Dissonantias celeritate admittere possunt,
quando lubet, atque ita harmonia tolerabilis orietur.

Несколько музыкантов согласно своим природным способностям делятся таким образом, чтобы одни могли исполнять нижние,
другие — средние, третьи — верхние звуки.
Те, что поют бас, пропевают какую-либо
тему из плавного распева 164, остальные
в верхних или в средних звуках добавляют
консонансы, какие они хотят, уклоняясь
только от больших и малых секст, а также от
полностью или частично диссонирующих
синкоп и от плохих последовательностей
совершенных консонансов. Диссонансы
в быстром движении они допускают когда угодно 165, и таким образом возникает
приемлемая [для слуха] гармония.

Si solus quidam ex tempore harmoniam ad quoddam subjectum, sive
plani cantus sit, sive figurati, addere
velit, ei liberum relinquitur, quibus velit
consonantiis et clausulis uti. Et haec
exercitatio omnium videtur optima et
utilissima.

Если кто пожелает к некоторой теме, будь
то плавный или фигурированный распев,
добавить без подготовки гармонию, ему
предоставляется свобода употребить консонансы и клаузулы, которые он захочет.
Подобное упражнение [для мелопоэта]
кажется нам наилучшим и чрезвычайно
полезным.

163 Как и во многих других контекстах «Мелопеи», под «гармонией» здесь подразумевается
многоголосие полифонического склада.
164 Под cantus planus Кальвизий понимает не только григорианскую монодию, но и духовную песню лютеран (ср. cantus planus seu choralis в главах 1 и 17).
165 О проходящих диссонансах («диссонансах в быстром движении») см. главу 11.
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Artifices exercitatissimi etiam fugas post
minimam progredientem, ex tempore
cum subjecto aliquo miscere audent,
quarum formas, cum requirant ingenium et plurimum usum, aliquot ascribamus ut praeter alios, de quibus diximus, fugarum modos, etiam in his sese,
hujus artis dediti, exerceant, et crebra
usurpatione tandem ita consonantiis
imperare discant, ut sponte, non coacte in harmonia condenda occurrere
videantur.

Искуснейшие мастера дерзают с ходу подмешивать к некой теме [новые] фуги166 с шагом
всего лишь в миниму. Формы таких фуг,
поскольку они требуют смекалки и огромной практики, мы сейчас опишем, чтобы,
в придачу к тем видам фуг, о которых мы
говорили раньше, преданные нашему искусству [мелопоэты] упражнялись также
и в них, и чтобы через многократное употребление они овладели консонансами
настолько, чтобы казалось, что те, творя гармонию, возникают сами по себе,
непринужденно.

***
Subjectum sive thema sit: [N1v]

Возьмем «субъект», или тему:

XXI.1 167

Decem formae, quibus binae voces in
fugis post minimam in sonis acutioribus
themati ut basi innituntur. [N2r][N2v]
[N3r][N3v]

Следуют десять форм 168, в которых два
фугированных голоса через одну миниму в высоких звуках основаны на теме169,
изложенной в басу.

166 В контексте главы 21 под «фугой» чаще всего понимается противосложение к теме в виде
двухголосного канона.
167 Heilig ist Gott der Herre Zebaoth (Свят Господь Бог Саваоф) — фрагмент так
называемого «немецкого Санктуса» (инципит: Jesaja, dem Propheten, das geschah), впервые
опубликованного в «Немецкой мессе» М. Лютера в 1526 г. По всей вероятности, Лютер
написал не только стихи, но и музыку, взяв за основу «стандартную» григорианскую мелодию
V тона (ср.: [12, 61]).
168 Под «формами» здесь и далее понимаются способы соединения темы с «выводимыми
голосами» канона.
169 Т. е. располагаются сверху, над темой.
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Prima [forma] in unisono:

Первая форма в унисон:

XXI.2

Secunda in tertia superiore:

Вторая форма в верхнюю терцию:

XXI.3
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Tertia in tertia inferiore:

Третья форма в нижнюю терцию:

XXI.4

Quarta in quarta superiore:

Четвертая форма в верхнюю кварту:

XXI.5

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 2 (June 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 2 (июнь 2022)

303

History of Music Through Documents
Sethus Calvisius. Melopoeia

304

Quinta in quarta inferiore:

Пятая форма в нижнюю кварту:

XXI.6

Sexta forma in quinta acutiore:

Шестая форма в верхнюю квинту:

XXI.7 170

170 В предпоследнем «такте» исправлены опечатки оригинала 1630 г.: третья нота верхнего
голоса в оригинале — f вместо d, первая нота среднего голоса — h вместо g.
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Septima forma in quinta graviore:

Седьмая форма в нижнюю квинту:

XXI.8

Octava forma in sexta superior:

Восьмая форма в верхнюю сексту:

XXI.9

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 2 (June 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 2 (июнь 2022)

History of Music Through Documents
Sethus Calvisius. Melopoeia

306

Forma nona in sexta inferiore:

Девятая форма в нижнюю сексту:

XXI.10

Forma decima in quinta superiore,
post semibrevem:

Десятая форма в верхнюю квинту,
через один семибревис:

XXI.11
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[N4r] Undecim formae, quibus binae
voces in fugis post minimam in sonis
gravioribus ejusdem themati fundamentum substruunt.

[Следуют еще] одиннадцать форм, в которых два фугированных голоса через
одну миниму присоединяются к той же
теме-основе внизу 171.

Undecima forma in unisono:

Одиннадцатая форма в унисон:

XXI.12

171 Выводимые голоса располагаются под темой. Вопреки заявленному, средний голос
в дальнейших примерах иногда оказывается сверху, а в трех последних примерах этой серии
(XXI.20, XXI.21 и XXI.22) он практически целиком располагается выше темы.
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Duodecima in tertia superiore:

Двенадцатая в верхнюю терцию:

XXI.13

Decima tertia forma in tertia superiore
aliter:

Тринадцатая форма [тоже] в верхнюю
терцию, [но] по-другому:

XXI.14
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[N4v] Decima quarta forma in tertia
inferiore:

Четырнадцатая форма в нижнюю терцию:

XXI.15

Decima quinta forma in quinta superiore:

Пятнадцатая форма в верхнюю квинту:

XXI.16
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Decima sexta forma in quinta inferiore:

Шестнадцатая форма в нижнюю квинту:

XXI.17

[N5r] Decima septima forma in sexta
superiore:

Семнадцатая форма в верхнюю сексту:

XXI.18 172

172

В оригинале 1630 г. предпоследняя нота среднего голоса — c.
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Decima octava forma in sexta inferiore:

Восемнадцатая форма в нижнюю сексту:

XXI.19

[N5v] Decima nona forma in octava
superiore:

Девятнадцатая форма в верхнюю октаву:

XXI.20
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Vicesima forma in octava inferiore:

Двадцатая форма в нижнюю октаву:

XXI.21

[N6r] Vicesima prima forma
per contrarium motum:

Двадцать первая форма, [с голосами]
в противоположном движении:

XXI.22 173

Finis

Конец

173 Во втором «такте» в нижнем голосе нарушена имитация (нота g вместо b). Возможно, это сделано для того, чтобы избежать свободно взятого тритона, что, впрочем, может
показаться странным в контексте свободных диссонансов и других нарушений правил
в предыдущих примерах «импровизационной гармонии».
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Английский стиль («la contenance angloise»)
во франко-фламандской музыкальной традиции
как отражение общественно-политических
событий первой трети XV века
Саида Зауровна Исхакова
Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова,
ул. Ленина, д. 14, Уфа 450008, Российская Федерация
*, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9096-3916
Аннотация: Статья посвящена анализу причин изменения звукового облика франко-

фламандской музыки в 1420-е годы, связанного с воздействием английской музыкальной практики. В качестве истока этого процесса рассматривается первое
публичное появление английской духовной музыки на континенте во время проведения Констанцского собора (1414–1418). Несмотря на то, что она вызвала одобрение
римской курии, это не привело к изменениям в музыке церковной службы в Риме,
одной из важнейших причин чего видится сопротивление папской капеллы, которая
в тот момент полностью состояла из французов, продолжавших по привычке считать
английскую музыку провинциальной. («Отсталость» англичан сказывалась главным
образом в отсутствии у большинства из них новейших ритмических приемов, использовавшихся французскими мастерами Ars subtilior в последние десятилетия XIV века.)
Ситуация изменилась в 1420-е годы благодаря тесным политическим контактам англичан и бургундцев, воевавших против французской короны. В результате преобразился
звуковой облик музыки, создаваемой не только для французского двора (поскольку
по Труаскому договору французский трон после смерти Карла VI перешел к королю
Англии, младенцу Генриху VI, за которого правил регент Франции — герцог Бедфорд), но и для папской капеллы в Риме. Данное изменение, связанное с переходом
на английскую панконсонантную звуковысотную вертикаль в музыке Г. Дюфаи,
Ж. Беншуа, Н. Гренона и других, М. Ле Франк впоследствии назвал «la contenance
angloise» (что можно перевести как «английский стиль»). В связи с тем, что английское
влияние было осознано самими бургундцами достаточно поздно, имена английских
композиторов, перевернувших музыкальный мир континента (предположительно,
это были Л. Пауэр, Т. Биттеринг, Джон Бенет и др.), были «забыты» И. Тинкторисом,
который считал источником новой гармонии лишь Дж. Данстейбла, чье творчество
проникло на материк несколько позднее.
Ключевые слова: музыка эпохи Возрождения, франко-фламандская музыкальная
традиция, Констанцский собор, «la contenance angloise», Данстейбл, Дюфаи, Тинкторис, папская капелла
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Review Article

English Style (“la Contenance Angloise”)
in the Franco-Flemish Musical Tradition
as a Reflection of Social and Political Events
in the First Third of the 15th Century
Sayida Z. Iskhakova
Zagir Ismagilov Ufa State Institute of Arts,
14 Lenina Street, Ufa 450008, Russian Federation
*, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9096-3916
Abstract: The article is devoted to the analysis of the reasons for the change in the sound

image of Franco-Flemish music in the 1420s, associated with the influence of English musical practice. The first public appearance of English sacred music on the continent during the Council of Constance (1414–1418) is considered as the source of this process. In
spite of the approval of English music by the Roman Curia, the music of Roman church
service had not been immediately changed, and one of the main reasons for that was the
resistance of the papal chapel, which at that time wholly consisted of Frenchmen, who continued by force of habit to consider English music “provincial”. (The “backwardness” of
the English composers showed itself mainly in the absence of the newest rhythmic techniques used by the French masters of Ars subtilior in the last decades of the 14th century).
The situation changed in the 1420s due to close political contacts between the Englishmen
and the Burgundians, who fought against the French crown. As a result, the sound image
of the music created not only for the French court (since even Paris at that time was under
the control of Duke Philip the Good and John Bedford — the regent of France), but also for
the papal chapel was transformed. This change, associated with the transition to the English
euphonic pitch vertical in the music by G. Dufay, J. Benchois, N. Grenon and others, was
later called by M. Le Frank “la contenance angloise” (which can be translated as “English style”). Due to the fact that the English influence was recognized by the Burgundians
themselves rather late, the names of the English composers who turned the musical world
of the continent upside down (presumably these were L. Power, T. Bittering, John Benet,
etc.) were “forgotten” by I. Tinctoris, who considered the source of the new harmony only
J. Dunstable, whose works reached the mainland a little later.
Keywords: Renaissance music, Franco-Flemish musical tradition, Council of Constance,
“la contenance angloise”, Dunstable, Dufay, Tinctoris, papal chapel
For citation: Iskhakova, Sayida Z. “English Style (‘la Contenance Angloise’) in the FrancoFlemish Musical Tradition as a Reflection of Social and Political Events in the First Third of the
15th Century.” Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii / Journal of Moscow Conservatory 13, no. 2 (June): 316–37. (In Russian). https://doi.org/10.26176/mosconsv.2022.49.2.02.

Е

вропейская музыкальная практика первой половины XV века содержит
одну не вполне решенную проблему, связанную с существенным изменением звукового сопровождения церковной службы. А именно: какой
фактор запустил процесс, благодаря которому звуковысотная вертикаль франкофламандской традиции к концу 1420-х годов перестроилась на английский лад,
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став панконсонантной?1 В настоящей статье мы попытаемся рассмотреть вопрос
с позиций общественно-политической истории2. Ставшее знаковым выражение
«la contenance angloise», в котором выразилось восхищение английской музыкой,
охватившее в первой половине XV века большую часть Западной Европы, впервые
появилось в поэме Мартина Ле Франка «Защитник дам» (Le champion des dames),
созданной в 1442 году. Это понятие, буквально означающее «английская личина»,
в контексте произведения можно трактовать как «английская манера / стиль».
Понятие «la contenance angloise» получило большой резонанс в научной литературе и интерпретировалось самым различным образом: например, как «English
countenance» (Strohm), «contenance» (Kaye), «manner» (Wright and Gallagher), «guise»
(Perkins) и «style» [17, 135; а также 9, 99–103]. По мнению Р. Вегмана, трактовка
этого словосочетания в соответствии с современным английским языком — как
«выражение лица» — не применима к французскому XV веку, поскольку тогда
оно означало более широкий объем понятий, чем сейчас: в частности, «осанка,
выправка, манера поведения, мироощущение, позиция» [40, 231]. Ученый полагает,
что речь в данном случае идет о распространенном в то время термине «maniere
angloise», а слово «contenance» возникло в стихах Ле Франка ради рифмы к словам «concordance», «muance» и «plaisance» [40, 233]. Совершенно неожиданную,
хотя и малоправдоподобную интерпретацию этого выражения недавно дала
Л. Колтон, взяв за основу использующуюся в английских текстах игру слов «английское» и «ангельское» (Angle / angel), чем превратила смысл высказывания
в «ангельский облик» [17, 134–136].
Строфы поэмы, содержащие указание на английское влияние (которое, согласно
Ле Франку, изменило облик музыки на континенте), вызвали громадный интерес со
стороны современных зарубежных музыковедов, давших самые разные, подчас противоречащие друг другу, их интерпретации. Приведу перевод данного фрагмента поэмы3:
1 На факт перестройки звуковысотной вертикали уже во второй половине 1420-х годов,
а не после 1435 года, как ранее полагали Э. Ловинский и Б. Блэкберн, указывает, в частности,
А. Планчарт [32, 335–336].
2 Метод, используемый в данной работе, прежде предпринял по отношению к изучаемому периоду Р. Штром в статье, посвященной сложному взаимовлиянию политических
и музыкальных событий в начале XV в. [35, 310–321]. Немецкий ученый обосновывает подход,
при котором анализируются не глобальные изменения музыкального стиля, диктуемые такими
же глобальными причинами, а тонкие взаимосвязи отдельных музыкантов, путешествующих
по Европе и часто зависящих от географических передвижений их покровителей, сообщение
между монастырями одного ордена, обменивающимися нотными рукописями, местные монастырские реформы. Не только монастыри становятся центрами наднационального распространения музыки, но также светские группы и другие социальные организации. К тому же города,
в которых сохранились многочисленные нотные памятники, одновременно являлись центрами
главных торговых путей того времени.
3 «Tapissier, Carmen, Cesarìs / N’a pas long temps sy bien chanterent / Qu’ilz esbahirent tout Paris /
Et tous ceulx qui les frequenterent. / Mais onques jour ne deschanterent / En melodie de tel chois, <…> /
Que G. du Fay et Binchois. / Car ilz ont nouvelle pratique / De faire frisque concordance / En haulte
et en basse musique, / En fainte, en pause, et en muance. / Et ont prins de la contenance / Angloise et
ensuy Dunstable, / Pour quoy merveilleuse plaisance / Rend leur chant joyeux et notable». Этот знаменитый отрывок в оригинале вместе с несколькими английскими переводами (Г. Риза, Э. Сандерса, Л. Перкинса и Р. Штрома) приведен, в частности, в: [9, 96–99]. Помимо указанных работ,
свои интерпретации данного текста предложили Д. Каннингам [20, 12–14], Д. Феллоус [24,
195–205]; а также Р. Вегман [40, 203–212; 227–235] и М. Бент [9, 100–110].
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«Таписсье, Кармен, Цезaрис / Еще недавно так хорошо пели, / Они удивили весь
Париж / И всех тех, кто приходил их [слушать]. / Но все же их дисканты были
не столь удачны, / Не наполнены очаровательной мелодией, <…> / Как у Дюфаи
и Беншуа. / Ибо те освоили новый путь / Создания  4 свежего  5 созвучия / В музыке
для громких и тихих инструментов, / В сочинении6, паузах и мутации7. / Теперь
они освоили английский стиль, / Последовав за Данстейблом / В создании песен
удивительного очарования, / Музыки радостной и незабываемой».
Прав ли был французский поэт, взявшийся за описание событий, произошедших еще в пору его младенчества? Ведь ныне уже хорошо известно, что первое
серьезное знакомство континентальной Европы с английской церковной музыкой
осуществилось во время проведения Констанцского собора (1414–1418)8.
4 Р. Штром предложил перевести слово «faire» как «сочинение», основываясь на том, что
Ле Франк использовал музыкальные термины как в латинском, так и во французском вариантах.
Например, в тексте поэмы встречается французское «concordance» вместо традиционного латинского «concordantia»; соответственно, французское «faire» может, согласно Штрому, восприниматься как замена латинского «facere», то есть более старинное, чем «componere», наименование
композиторской практики [36, 128]. М. Бент полагает, что это слово скорее указывает на процесс
«делания» музыки, что обычно связывают с исполнительством, а не сочинением/записью музыки.
Поэтому «faire» в данном случае можно трактовать как практику устного вокального контрапункта,
о которой писали Иоанн Тинкторис и Просдочимо де Бельдоманди [9, 105].
5 Слово «frisque», традиционно переводимое как «свежее», то есть «новое» (созвучие),
имеет свою историю в области средневекового придворного этикета. Согласно К. Пэйджу, этим
эпитетом (относимым, например, к одежде) обозначалось нечто красивое, изящное и, конечно,
модное [9, 107]. В то же время, Т. Бразерс настаивает на связи используемого Ле Франком словосочетания «frisque concordance» с красотой musica ficta (точнее, «акциденций» — «случайных
знаков»), о которой прежде говорили Аноним 2 и Филипоктус де Казерта [14, 21–24]. По мнению
исследователя, акциденции в латиноязычных композициях Дюфаи появились около 1435 г.
в связи с использованием в них мелодики его собственных шансон, сочиненных под влиянием
французских шансон периода Ars subtilior и содержавших «хроматику» [14, 37–45].
6 Слово «fainte» разными исследователями переводилось как «изобретение», «запись (музыки)», «фикта», «акциденции» (встречные знаки). Об этом см. [9, 107]. Д. Фэллоус считал, что речь
здесь идет о фобурдоне [17, 201], Р. Штром предложил интерпретировать этот «термин» Ле Франка
как синоним более общего понятия «благозвучие» (euphony) [9, 107]. М. Бент же считает, что слово
«fainte» являлось ключевым понятием в позднесредневековых дискуссиях о поэзии и может восприниматься как эпитет, связанный с риторикой, аналогично тому, как оно выглядит в выражении
fainte musique в прозаическом переложении «Романа о Розе», сделанном Жаном Молине [9, 107–108].
7 М. Бент, представившая разбор многочисленных интерпретаций этой поэтической строки
[9, 104–108], считает ее набором жаргонных словечек, которыми пользовались французские
музыканты, обозначая известные музыкальные термины [9, 110], или же более общих понятий,
связанных с риторикой [9, 120–121]. Р. Вегман дал совершенно новый взгляд на подлинный смысл строк,
долго считавшихся весьма загадочными: «En haulte et en basse musique / En fainte, en pause, et en muance».
По его версии, речь идет о музыке, звучавшей на открытом воздухе (поскольку только там могли
использоваться «громкие (haulte) инструменты»), или в помещении (с «тихими (basse) инструментами»),
или в театре (словом «pause» называлась в то время театральная интерлюдия). Оставшиеся
слова «fainte» и «muance», согласно Вегману, могут отсылать как к театральной практике (ученый
переводит их, соответственно, как «постановки» и «сценические изменения»), так и непосредственно
к музыке (и тогда их значения — «импровизация» и «изменения голоса») [40, 229–230].
8 Вселенский собор, проходивший в немецком городке Констанц, как известно,
восстановил единство Католической Церкви. Автор «Хроники Констанцского собора»
Ульрих фон Рихенталь сообщает, что во время его проведения литургическое многоголосие
и инструментальная музыка играли важную роль на различных представлениях и церемониях
[34, 206]. Обзор исполнявшейся тогда музыки делает, в частности, Р. Штром [36].
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Так, Д. Фэллоус, опираясь на мнение П. Х. Ланга, Ф. Харрисона и Н. Пиротты,
указал на это мероприятие как «единственно возможную точку воздействия
английской музыки на континентальную традицию» [22, 18–19]. Впоследствии
М. Бент, дав более глубокую разработку вопроса, доказала, что это воздействие
началось уже в первые десятилетия XV века, а не в 1430-е годы, как было принято
считать с подачи Мартина Ле Франка и Тинкториса [7].
Англия в Констанце была представлена видным покровителем музыки и близким
другом Генриха V Ричардом де Бошаном, графом Уориком, у которого была своя
певческая капелла9. К сожалению, не сохранилось ни одного документа, содержащего сведения об исполненных на Соборе произведениях английских авторов
[23, 173], однако можно предположить, что туда были отправлены лучшие работы
композиторов, служивших в Церкви. Поэтому маловероятно, чтобы среди них
оказались сочинения не-клирика Дж. Данстейбла. Доподлинно известно только
то, что в Констанце присутствовал английский композитор Джон Форест [32, 54],
однако звучали там его произведения или нет, установить уже невозможно.
Среди английских авторов, исполненных тогда в Констанце, наиболее
вероятной представляется, на наш взгляд, кандидатура Лионеля Пауэра —
видимо, наиболее авторитетного для своей страны композитора: только в старом слое рукописи Old Hall представлено 22 (!) его произведения
[23, 165]. Другие композиторы, творившие в начале XV века (а именно: Джон Кук,
Джон Бенет, Томас Биттеринг, Роберт Чёрбери, Николас Стерджен, Пикар, Жерве,
Квелдрик и др.), в этом слое нотного памятника представлены намного скромнее.
Влияние Пауэра очевидно также и на континенте, поскольку его месса «Alma
redemptoris mater», являющаяся первым циклическим произведением жанра, основанным на одном антифоне [15, 121] (в отличие от более ранней Мессы Машо10),
сохранилась сразу в четырех европейских собраниях! [21, 868].
Так или иначе, представители Римской курии, прежде почти не знавшие
английской манеры, были очарованы ею. Д. Фэллоус отмечает ее колоссальную популярность в первой половине XV века, свидетельством чему являются несколько сотен (!) английских композиций, занесенных в тот период
в континентальные (главным образом итальянские) манускрипты [24, 192] 11.
9 Однако неизвестно, присутствовала ли на Соборе именно капелла графа Уорика или это
был другой коллектив. Есть лишь информация о том, что в 1422 г. она состояла из 22 взрослых
певчих и 9 мальчиков [19, 8], то есть была очень крупной по тем временам.
10 Самую первую циклическую мессу, принадлежащую перу Г. де Машо (ныне
датируемую началом 1360-х годов [12, 24]), в данном случае мы выносим «за скобки» в силу ее
экспериментального характера и малопригодности для церковной практики того времени:
сложное для восприятия изоритмическое мотетное письмо, на наш взгляд, просто не могло быть
использовано в службе Реймского собора, где не-клирик Машо служил каноником под конец
жизни. Если Месса, как предполагается, действительно была сочинена Машо в 1364 г. именно
для коронации Карла V, странно, что не осталось никаких свидетельств ее исполнения на этом
мероприятии. Вместе с тем Р. Бауэрс полагает, что Пауэр имел возможность ознакомиться
с нотным текстом Мессы Машо (в Рукописи Е) через своего покровителя герцога Кларенса
и вдохновиться опытом великого француза [13, 107].
11 Особенно широко английские церковные сочинения представлены в двух нотных памятниках — Aosta (Aosta, Seminary Library MS A¹D 19) и Modena B (Modena, Biblioteca Estense,
alpha X. I. 11) [24, 192]. Также об этом: [32, 53–54].
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В каком-то смысле выразителем отношения римских первосвященников стал
и автор «Хроники Констанцского собора» У. фон Рихенталь, назвавший совершенно новую для него музыку «сладкой ангельской песней» (engelschen süssen
Gesang; цит. по: [33, 159])12. Следствием этого стало, на наш взгляд, размещение
английских сочинений в континентальных собраниях с обязательным указанием
национально-географической принадлежности композитора. И если в большинстве случаев такая привязка к английскому происхождению автора объясняется
его анонимностью, то обозначение «англичанин» (anglicus) или «из Англии»
(de Anglia) в случае присутствия фамилии композитора выглядит странно. Так,
рукопись Bologna Q15 (Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, Ms Q.15), названная М. Бент «первой поистине интернациональной антологией музыки» [3, 240],
в числе прочего содержит сборный английский Ординарий, созданный разными
авторами. Это Gloria «Гервазиуса из Англии», то есть Жерве (Gervays), которая
имеется также в рукописи Old Hall (№ 31), Credo «англичанина» Данстейбла (№ 8
в кодексе Trent 92), а также Sanctus и Agnus «англичанина» Бенета.
Вопрос о целесообразности этих действий переписчика впервые был поставлен
М. Бент, которая выражает удивление, зачем было необходимо всякий раз указывать
географическую принадлежность композитора, имя которого известно [7, 94–95]13.
Это, по ее мнению, было бы понятно в случае анонимности той или иной композиции,
тем более что имена композиторов с континента не снабжены никакими территориальными ориентирами14. Причина такого особенного отношения к церковным
пьесам английского происхождения, на наш взгляд, заключается в том, что они презентуются как некий образец для подражания: компилятор собрания Bologna Q15
словно бы обращал внимание заинтересованных лиц на то, как теперь рекомендуется сочинять музыку для Церкви15. Не случайно и Д. Фэллоус рассматривает такие
12 Известно, что за две недели до Констанца англичане успели поразить своей музыкой
конгрегацию Кёльнского собора [33, 158].
13 Наряду с «именными», в континентальных собраниях обнаруживается множество
анонимных композиций из Англии, также имеющих «географическую» привязку. Безусловное
преобладание анонимности английской музыки на континенте М. Бент объясняет английской
традицией «замалчивания» имен [7, 95]. Причины этого явления кроются, на наш взгляд, в том,
что в английской музыкальной культуре сохранялась уже устаревшая к этому времени на
континенте практика «сокрытия» авторства. С другой стороны, анонимность многих английских
композиций в континентальных источниках можно объяснить тем, что переписчики просто
не знали имен авторов, поскольку те отсутствовали в английских оригиналах.
14 Из авторов с континента географическую ссылку получает только композитор Лованио,
о котором не сохранилось никаких иных сведений.
15 Заинтересованность в обучении континентальных композиторов английской манере
остается актуальной и позднее, когда Гильельмус Монахус объясняет в своем трактате
«De preceptis artis musice», каким образом читатель может обрести «истинное и совершенное
знание манеры англичан» (modus anglicorum), отличающейся от «манеры французов» (modus
francigenarum) [25, 29–30], описывая контрапунктические правила двух английских феноменов —
faburden и gymel [40, 233–234]. Д. Фэллоус считает, что важную роль в перестройке вертикали
континентальных композиторов сыграла уже в 1440–1450-е годы еще и английская песенная
традиция. Особенно популярны были песни Джона Бедингама, пять из которых копировались
в тот период намного чаще, чем, например, аналогичные жанры Дюфаи или Беншуа [23, 170].
Фэллоуз также высказал любопытную гипотезу о том, что на Констанцском соборе могли
звучать английские carols (в числе прочих жанров) и что именно они сыграли решающую роль
в распространении музыкального влияния Англии на континент [23, 174–178].
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примечания «как указание на то, что национальность композитора была вопросом
первостепенной важности» [23, 170]. Добавим к этому, что итальянские собрания
эпохи Треченто вообще не содержали музыкального материала для мессы [3, 233],
что косвенно указывает на отсутствие «соцзаказа» на эти жанры прежде — то есть
до того, как римские первосвященники познакомились с английской церковной
практикой. При этом кодекс Bologna Q15, созданный в 1420–30-е годы, содержит
148 (!) частей Ординария мессы, как изолированных, так и собранных в (микро)циклы.
Легко понять, почему представителям римской курии так понравились английские пьесы: на протяжении XIV века композиторы, проживавшие на Апеннинах16,
в своей музыкальной технологии безуспешно пытались догнать мастеров французской школы в области исследования ритмических возможностей музыки и, соответственно, нотационных ухищрений17. Поскольку итальянцам все это было
в принципе не близко, ведь их светская музыка была скорее консонантна (лишь
с легким налетом французской диссонантности), постольку они с радостью восприняли художественную альтернативу французскому засилью — так называемый английский дискант18, полностью основанный на движении секстаккордами
и с появлением перфектных созвучий только в началах и окончаниях фраз. При
этом английская панконсонантная музыка, представленная в Констанце, была
сочинена с использованием новейших ритмических средств, и итальянцев потрясло, что можно сочинять «учено» и вместе с тем «красиво».
Примером такого письма могут стать сочинения Л. Пауэра начала XV в.,
написанные с соблюдением французских ритмических стандартов. Согласно
М. Бент, «первым композитором из рукописи Old Hall, который воспринял влияние
синкопированных ритмов Машо и изящно оттененной трактовки диссонанса,
особенно в сочинениях с малыми пролациями, был Л. Пауэр. Но и в ритмах больших пролаций музыка Пауэра для мессы полна пропорциональных ритмических
сложностей и мензуральных изысков, на которые прежде никто не отваживался,
и к тому же использует широкую палитру колораций, цифр и специальных знаков
(сигнатур). Ритмичные хореи предыдущей эпохи ушли в прошлое» [7, 85]  19. От
Пауэра почти не отставали У. Типп, Т. Даммет, Т. Биттеринг и Оливер.
Возникает вопрос, каким образом британские мастера смогли «перестроиться»,
освоив новейшие ритмические достижения континентальной музыкальной
16 Имеются в виду Якопо да Болонья, Джованни да Кашиа (Йоханнес де Флоренция), Пьеро
да Казелла, позднее Франческо Ландини.
17 Как пишет Дж. Штоссель, «большую часть XIV века итальянские центры играли важную
роль в качестве кладовых (entrepôts) французской культуры. Неаполь был местом правления
королей и королев, имевших французскую родословную. Павия, Милан, Флоренция, Сиена,
Падуя и даже Венеция всячески поощряли французские культурные, общественные и дипломатические отношения» [34, 206]. И даже сборники французских песен, созданные перед
Констанцским собором, были записаны на Апеннинах. Это кодексы (Chantilly, Musée Condé
MS 564), Reina (Paris, Bibliothèque nationale de France, nouv. aq. fr. 6771), Modena А (Modena, Biblioteca
Estense e Universitaria alpha M.5.24) и др.
18 Термин «английский дискант» (English Discant) ввел в 1936 г. М. Букофцер,
ошибочно объединив в этом понятии два совершенно разных явления — английский
faburden и французский fauxbourdon. Впоследствии это недоразумение было исправлено
Ф. Георгиадисом, С. Кинни и Э. Сандерсом.
19 Ранее на это указал Э. Хьюз [27, 50].
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практики, ведь хорошо известна отсталость английской композиторской школы
конца XIV в. в вопросах трактовки ритма20. Дело в том, что, прежде чем англичане оказали известное влияние на франко-фламандскую традицию, они сами
испытали благотворное воздействие Ars subtilior   21. Так что между музыкальными
традициями Франции и Англии на рубеже XIV–XV вв. происходил двусторонний
стилистический «обмен»22.
Важную роль в предшествующем влиянии континентальной традиции на английских композиторов сыграли отдельные французские нотные собрания, попадавшие на территорию Британии. Например, известно, что покровитель Л. Пауэра
герцог Кларенс в 1412 году надолго позаимствовал сборник сочинений Машо (так
называемую рукопись Е) у герцога Берри. В этот же период в Англии появляется
рукопись А, содержащая на форзацах фолио ряд рекомендаций на вернакулярном
английском [7, 85]. К тому же англичане переписывали в свои сборники некоторые
новейшие французские пьесы23. Сам факт внедрения французских пьес в английские
сборники, конечно, явился следствием контактов, произошедших в ходе Столетней
войны [39], а также торгово-промышленных взаимодействий и династических связей
между французским и английским дворянством [19]. Позднее картина несколько
меняется. Так, по словам М. Бент, «вскоре после 1400 г. начинается активный процесс
принятия и освоения английскими композиторами французского нотационного
и стилистического влияния, хотя реальные иностранные сочинения в английские
сборники в это время почти не попадают»24.
20 По мнению Бент, нотация английских рукописей XIV в. соответствует французскому
Ars nova. В начале XV в. виден постепенный рост использования колорации длительностей,
мензурационных знаков и пропорциональных ритмических решений [10, 77].
21 Термин Ars subtilior У. Гюнтер ввела в 1963 г. в статье: [26, 112]. Прежде традиционно считалось, что центром культивации Ars subtilior был город Авиньон. Однако Р. Штром предложил
любопытную точку зрения, согласно которой не менее, а может быть и более важным пунктом
распространения этого стиля была итальянская Павия. По его мнению, живший там и управлявший оттуда Миланом Джан Галеаццо Висконти (1351–1402) давал постоянный приют целому
ряду музыкантов, среди которых были Филиппотто и Антонелло да Казерта, Маттео Перуджийский, Йоханнес Чикониа и Якоб Сенлеш. Э. Стоун недавно показала, что Пьетро Филарго
(антипапа Александр V) имел дом в Павии и что, возможно, происхождение кодекса Modena
5.24 (Mod A) связано с его кругом. Маттео Перуджийский служил в капелле Филарго, когда тот
был архиепископом Милана. Кроме того, в Павии проживали патрон Й. Чикониа, известный
меценат Франческо Забарелла и покровитель Дюфаи, кардинал Пьер де Айи [10, 27–28].
22 Подробнее об этом: [19, 37–43].
23 Известно, что начиная с середины XIV в. французские пьесы понемногу начинают «просачиваться» в небольшие английские собрания, ныне сохранившиеся лишь фрагментарно (в каждом
не более 8 листов). Среди них есть весьма непростые произведения (особенно в ритмическом
отношении), читающиеся по французским стандартам; они сосуществуют в этих собраниях
наряду с английскими пьесами, которые трактуют те же ритмические знаки иначе [7, 84].
24 Единичные примеры — Gloria итальянца Захарии Терамского (внесенная анонимно)
и два мотета француза Маттеуса де Санкте Иоанна (указанного как «Mayshuet») в рукописи
Old Hall, а также незаконченный мотет «Alme pater» в более позднем английском собрании
Fountains fragment [7, 84–85]. Несмотря на анонимность последнего мотета (знаменитого тем,
что это первое сочинение, записанное «полой», или белой нотацией) его все же причисляют
к французскому репертуару, как минимум на основании его посвящения папе авиньонского
происхождения Урбану VI [4, 22–23]. В то же время Дж. Кук на основании факта анонимного
преподнесения Gloria Захарии Терамского предполагает, что в Old Hall некоторые анонимные
сочинения также могут быть континентального происхождения [19, 22].

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 2 (June 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 2 (июнь 2022)

323

FROM THE HISTORY OF EUROPE AN MUSIC
Sayida Z. Iskhakova. English Style (“la Contenance Angloise”) in the Franco-Flemish Musical Tradition...

324

Еще одним важным источником «переноса» ритмических тонкостей с континента в Англию стал приехавший туда в 1390-е годы француз Жан Пикар25,
невероятно изысканное Credo которого попало в английский манускрипт Old Hall
(№ 75). Оно включает вписанный в пятиголосие трехголосный мензуральный
канон, нотированный черной, красной и даже голубой нотацией. Можно, правда,
не согласиться с мнением М. Бент, считающей, что фактом использования голубой
окраски англичане в области нотационных сложностей перещеголяли даже французов. На самом деле, полагаю, применение голубой нотации (как и редкое для
французской традиции, оперировавшей в то время почти исключительно черной
заштрихованной нотацией, использование красной — заштрихованной или полой),
cвязано с неготовностью английских церковных певцов-солистов исполнить по
стандартной французской нотации сложные ритмы традиции Ars subtilior. Самое
интересное, что в итоге именно англичане первыми ввели в традиционную Мессу
(с григорианским первоисточником) ритмические и нотационные новшества, освоенные французами в рамках светской традиции [27, 61].
Надо сказать, что для римской курии все английское было по определению ближе французского и в чисто политическом отношении: во время схизмы Франция
в лице авиньонского папства и города Апеннинского полуострова в лице римского
священства противостояли друг другу, Англия же находилась на стороне итальянцев
[4, 23]. Это также была одна из причин, почему в Констанце последние приняли
английскую музыку с восторгом. Однако, несмотря на очарованность английской
музыкальной практикой, римская курия не стала переходить на новый тип звучания,
поскольку музыкальные вкусы папской капеллы обеспечивались, как ни странно,
французскими музыкантами. Дело в том, что бóльшую часть XIV в. папская капелла находилась не в Риме, а в Авиньоне26, и была полностью укомплектована
французскими (как минимум по образованию) певцами и композиторами. При
этом авиньонское папство было весьма «избаловано» изысканными пьесами27,
25 По поводу происхождения Пикара существуют различные точки зрения. Однако за французское происхождение говорит не только сама фамилия «Рycard», но и ритмическая картина
его сочинений, соответствующая уровню континентального Ars subtilior. В последнее время
«французская» версия считается приоритетной: композитора ассоциируют с одним из пяти
певцов, привезенных в Англию Джоном Гонтом, герцогом Ланкастерским из Пикардии в 1390/91 г.
В 1390-е годы он числился при дворе как «Жан Пикар по прозвищу Во» (Jehan Pycard alias Vaux)
[16, 119; 38, 29–42]. Можно предположить, что Пикар всю жизнь служил при дворе и не был клириком (в противном случае в рукописи Old Hall его, как положено, именовали бы Иоганнес
Пикар, а не просто «Пикар»). Вероятно, английские священники, составлявшие данную рукопись,
«закрыли глаза» на нецерковное происхождение мастера, включив в этот манускрипт созданные
композитором части Ординария. Аналогичная ситуация, думается, возникла и с композитором
Куком, который записан в Old Hall только по фамилии (Cook), без имени и даже инициала. Ныне
его ассоциируют с Джоном Куком, числившимся в королевской капелле Генриха V [13, 105].
26 По мнению Бент, именно в Авиньоне поющие священники привнесли мощные певческие
навыки в курию, а не только в хор как таковой. Музыка, которая сочинялась для папства до
Дюфаи, почти не известна. Более того, между 1320 и 1420 г. любой из пап проводил крайне
мало времени в Риме. Схизматические папы были по необходимости странствующими и не
оставляли после себя каких-либо вечных памятников ни в архитектуре и изобразительном
искусстве, ни в музыке [4, 5].
27 Это были главным образом вокальные пьесы на латыни в форме светских песен того
времени [34, 212]. По такому же образцу во второй половине XIV в. в Авиньоне начали сочинять
и части Ординария: верхний голос вел песенную мелодию, два нижних (без григорианского
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создававшимися как для церковной службы, так и для развлечения. После окончания схизмы и интронизации Мартина V французский состав капеллы сохранялся
[32, 114]. Однако музыкальное наполнение римской службы оставалось прежним —
«итальянским» по звучанию (к тому же вряд ли местной пастве понравился бы
переход на авиньонские песни!). Поэтому французские композиторы, работавшие
в Риме и других городах Апеннинского полуострова, в том числе бургундцы Гийом
Дюфаи  28, Николя Гренон, Арнольд и Гуго де Лантинс, в стилевом отношении
продолжают именно италийскую (точнее, римско-пизанскую), а не авиньонскую  29 традицию. Даже мотеты, которые Дюфаи создает на протяжении 1420-х
годов, по звучанию и трактовке изоритмической конструкции соответствуют
итальянским образцам, прежде всего Й. Чикониа, в то время как в контрапунктическом отношении они полностью французские30.
При этом находившиеся в Италии бургундские композиторы в первые годы
после Констанцского собора никак не реагировали на музыкальный опыт англичан, потому что островная традиция продолжала оставаться для них в известном смысле «провинциальной»31 по сравнению с материковой. Ведь ритмические приемы во Франции после периода Ars subtilior находились на самом
высоком уровне. Действительно, в старом слое важнейшего английского собрания Old Hall Manuscript  32, скомпилированного в начале XV в., множество пьес
наполнения!) аккомпанировали ему. Для таких пьес Ф. Людвиг ввел термин Balladenmesse
(«балладная месса») [28, 442], подразумевая под ним части Ординария, написанные в форме не
только баллады, но и других песенных форм (в частности, рондо, виреле).
28 Ученые предполагают, что Дюфаи присутствовал на Констанцском соборе [23, 173–174];
также [32, 52–55; 338]. С 1426 г. Дюфаи начал служить в Болонье, а с 1428 г., уже став священником, —
в Риме; до 1437 г. руководил папской капеллой, последние три года находившейся во Флоренции.
29 А. Планчарт указывает, что в отличие от композиторов авиньонского папства, сочинявших
на рубеже XIV–XV вв. многоголосные обработки для всех частей Ординария, музыканты папских
институций в Риме и Пизе всю первую половину XV в. продолжают создавать многоголосие
лишь для глорий и кредо. Исключением в папской капелле Рима в 1430-е годы явился лишь
Дюфаи, создавший как недостающие части Ординария к имеющимся многоголосным Gloria
и Credo, так и полные циклы мессы, привнеся этим французскую струю в итальянскую
церковную практику [32, 116].
30 Речь идет о мотетах «Vasilissа» и «Apostolo glorioso». Об этом см.: [32, 67–68, 77].
31 Так, фобурдон, по мысли А. Планчарта, первое время ассоциировался у слушателей
с довольно простой богослужебной музыкой [32, 120–121]. Тем удивительнее выглядит жест
Дюфаи, включившего фобурдонный фрагмент в изоритмический (!) мотет «Supremum est fatalibus
bonum» (датируемый 1433 годом).
32 Old Hall Manuscript (British Library, Add MS 57950) был скомпилирован после воцарения
Генриха V, но не для его капеллы, а для капеллы его брата и наследника Томаса, герцога Кларенса,
руководил которой Леонель Пауэр [13, 109–110]; также [18, 36]. М. Бент пишет: «В манускрипте
Old Hall сохранена партитурная нотация для определенных жанров, однако явным образом
избегается большинство тех особенностей записи ритма, которые отличали английскую практику
от наиболее последовательной [в этом отношении] французской системы. Вероятно, эти черты
считались провинциализмами — раздвоенные хвосты для обозначения “альтерации” [то есть
удлинения бревиса вдвое. — С. И.] и определенное своеобразие использования точек и штилей, —
хотя в некоторых более старых источниках, имеющих репертуарные совпадения с Old Hall, эти
характеристики сохраняются, особенно в гомофонных пьесах [в моноритмической фактуре. —
С. И.], записанных в виде партитуры. Old Hall не только охватил французские нотационные
тонкости, но и значительно превзошел их, главным образом в произведениях Леонеля Пауэра.
Сохранилось очень мало свидетельств столь высокого уровня сложности вне круга [авторов]
манускрипта Old Hall» [7, 85–86].
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(записанных в старинной манере — партитурно) сочинено в ритмике больших
пролаций, во Франции уже считавшихся устаревшими: это tempus perfectum /
imperfectum, prolatio major, обозначаемые соответственно ʘ и Ͼ, однако размер
мензуры в начале произведения не указан!33 Для англичан такое указание размера
не было принципиальным, поскольку он не менялся на протяжении пьесы34. Для
французов, воспитанных на технике, в которой мензура могла несколько раз смениться в рамках одного произведения, это было всё равно что «детство музыки»35.
Косвенно на отсталость английской музыкальной практики указывает сам факт
«старинного» квазипартитурного изложения. Так, Бент предполагает, что многие сочинения англичан, скопированные в континентальных источниках в виде
голосов, в английских оригиналах (ныне утерянных) были записаны партитурно,
причем с подтекстовкой только нижнего голоса, предполагающей, что остальные
голоса поют тот же самый текст. При переводе одного формата в другой континентальные писцы могли кое-что типично английское изменить, «нормализовать»
для местного пользования. Например, не подтекстованы партии нижних голосов
в английских трехголосных пьесах континентальных собраний, а по мнению
Бент, в первоначальной партитуре тексты там, вероятно, были36.
33 М. Бент приводит таблицу [6, 28–29], в которой расписаны две стадии создания рукописи
Old Hall, которые она назвала «старым» и «новым» слоями. По ней можно судить о том, что
старый слой ОН содержит записанный партитурно традиционный английский дескант (descant)
конца XIV в., но мензуры при ключе нигде не выставлены, они лишь подразумеваются (только
ʘ или Ͼ) и не меняются на протяжении пьес. Однако присутствует и письмо, подобное Машо
(расстановка голосов по хоровой книге) — размер выставлен и может быть изменен, нижние
голоса — медленные, иногда организованные изоритмично. Но уже с начала XV в. в старом
слое встречаются и пьесы (принадлежащие перу Жерве, Пикара, Пауэра и Биттеринга)
в размерах О или Ϲ со сложными ритмическими пропорциями и примерно одинаковым темпом
движения голосов (иногда верхний чуть быстрее остальных). Не так давно датировка слоев
этого манускрипта была пересмотрена Д. Фэллоусом с учетом исследований М. Бент 2017 года.
В новой версии старый слой Оld Нall’а был закончен не позднее 1415 г. [23, 163].
34 Справедливости ради заметим, что и во французских собраниях рубежа XIV–XV вв.
знаки мензурации не всегда выставлялись в начале пьесы (предполагалась высокая степень
ориентированности исполнителя, способного определить «размер» просто по виду нотной
записи), однако всякий раз указывались по ходу звучания в момент изменения мензуры. Такая
ситуация наблюдается во всех рукописях Машо и даже в манускрипте Ivrea (Ivrea, Biblioteca
Capitolare, 115). В исключительных случаях, как в рондо Машо № 10 «Rose lis», мензурации не
были обозначены ни разу, несмотря на неоднократную смену «размера»! [8, 202].
35 «Детство музыки» буквально может быть продемонстрировано, например, на
сочинениях англичанина Роберта Чёрбери — четырех частях мессы, написанных в 1400–1410
гг. и содержащихся в старом слое Old Hall’а. Все они, как и бóльшая часть английской музыки
для мессы того времени (в том числе попавшей в континентальные источники), написаны
трехголосно, партитурно и ритмически просто. Одна из них (Sanctus) создана на cantus firmus,
остальные сочинены свободно, то есть без первоисточника. А. Бакл считает стиль этих пьес
прямым следствием кантиленной традиции английских многоголосных композиций для мессы,
какой она была весь XIV и начало XV века [15, 109–110]. Примерно тот же уровень сложности
можно видеть в самых простых из пауэровских пьес этого манускрипта [ibid., 121].
36 В качестве доказательства Бент использует анонимное трехголосное сочинение «Sancta
Maria virgo intercede» (в манускрипте Selden MS), записанное черной нотацией и партитурно.
Однако в континентальном манускрипте Aosta оно же записано по партиям полой нотацией,
и для нижних голосов словесный текст по местной традиции не зафиксирован. Нижний голос
назван «контратенор», а в английских источниках наименования голосов отсутствуют. Хорал
мигрирует между двумя нижними голосами (как часто случается в так называемых обработках
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То, что английская музыка звучала приятно, французов не удивляло, они
знали ее звучание и раньше, но упорно сохраняли пренебрежительное к нему
отношение, считая его чем-то отсталым, а отнюдь не очаровательным, как
оно было воспринято священниками римской курии. Поэтому французские
композиторы, работавшие на родине, продолжали транслировать привычную для них традицию Ars subtilior, а те, что работали в Италии, развивали
наследие местных композиторов — Йоханнеса Чикониа, Антонио Захарии
Терамского, Бартоломео да Болонья, Антонио де Чивидале и др. 37 И так бы,
вероятно, происходило и дальше, если бы не вмешалась политика. Речь идет
о третьем этапе 100-летней войны38, именуемом «Ланкастерской войной»
(1415–1428).
Англичанин Джон Ланкастерский, первый герцог Бедфорд39, регент Франции
(1422–1435) и большой любитель науки и искусства, стал той ключевой фигурой,
которая заставила бургундскую музыкальную интеллигенцию перестроиться
на новый лад. Р. Бауэрс предполагает [13, 110], что в его капелле, пребывавшей главным образом в Париже и Руане, периодически находились Леонель
Пауэр  40 и Джон Данстейбл 41. В результате подписания в 1420 г. договора
английского дисканта), создавая дополнительную возможность для неверного понимания
специфически английского расположения голосов. Данная композиция заставляет, по мнению
исследовательницы, предположить, что есть и другие случаи превращения партитурно
записанных английских пьес с подтекстовкой всех голосов в изложенную по партиям пьесу
с текстом только у верхнего голоса [7, 92].
37 Единственное, что отличает работы композиторов, записанные во многие итальянские
собрания начала XV в., — это «французскость» их нотационного преподнесения. Причем
французской «редакции» неизвестного переписчика, например в кодексе Bologna Q15
подверглись даже сочинения более старых итальянских мастеров — Й. Чикония и Захарии
Терамского [2, 196].
38 Как указывает А. Ю. Карачинский, «вся история Англии и Франции второй половины
XIV–XV в. прошла под знаком войны за французскую корону между английскими королями
из династии Плантагенетов и французскими из династии Валуа. Короли Плантагенеты, ранее
владевшие едва ли не половиной Франции, которую у них отвоевали французские короли,
мечтали о реванше» [1, 1].
39 Джон Бедфорд, сменивший убитого в 1421 г. герцога Кларенса, в 1422 г. стал регентом
Франции, когда годовалый Генрих VI вступил на престол, и оставался в этом статусе до своей
смерти в 1435 г.
40 В жизни Л. Пауэра (1375?–1445) есть «темный» период — 1421–1438 г. Известно, что в 1418
году (или ранее) он поступил в капеллу герцога Кларенса, где служил до гибели последнего
в марте 1421 года, а также — что в 1438–1445 годах он входил в состав капеллы Кентерберийского
собора. По мнению Р. Бауэрса, после 1421 года композитор мог находиться на севере Франции
(на тот момент — английской территории) и служить в капелле Джона Бедфорда — младшего
брата Томаса Кларенса [13, 110]. В пользу этого предположения говорит тот факт, что все
произведения, написанные Пауэром в новой английской манере с 1421 по 1438 год, содержатся
только в континентальных источниках [ibid., 123].
41 О жизни Дж. Данстейбла ранее не было известно практически ничего, существовали
лишь упоминания о его пребывании в капел ле Джона Ланкастерского в период
«французского» регентства последнего (ориентировочно с 1422 по 1427 гг.), хотя в списке
музыкантов этой капеллы композитор не числился. О том, что Данстейбл мог быть музыкантом
в свите герцога Бедфорда, говорит фраза «Iste libellus pertinebat Johanni Dunstaple cum duci
Bedfordie music», нацарапанная в середине XV в. на полях маленького трактата об астрологии
[13, 110], (также об этом — [37, 4–6; 26]). Предположение Г. Дэви и В. Нагеля о том, что
Данстейбл мог попасть на работу в города северной Италии, документально не подтвердилось:
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между английским королем в лице Джона Ланкастерского и бургундским герцогом Филиппом Добрым 42 английская музыка постепенно становится всё более
востребованной на континенте, в первую очередь в самой Бургундии.
Наиболее раннее свидетельство перемены настроения бургундских мастеров в отношении английской композиторской манеры наблюдается у Дюфаи,
который примерно в начале 1425 г. покинул Италию и оказался в г. Лаон (соврем. Лан), то есть в северной Франции, находившейся в тот период в английском
подчинении. Неудивительно поэтому, что английское влияние сквозит во всех
светских песнях Дюфаи, датируемых 1425 г.43 Вероятно, эти во всех отношениях
французские жанроформы Дюфаи написал «по-английски», чтобы понравиться
герцогу Бургундскому или кому-то из его окружения. Не исключено влияние на
него шансон Жиля Беншуа, находившегося в тот период в бургундском Лилле
(всего в 155 км от Лана) на службе в капелле английского герцога Саффолка44. Эти
пьесы стали своего рода мостиком, через который английская манера уже через
год просочилась и в ученые жанры композитора: мотет «Rite maiorem, Sanctus»
(в собрании Trent 92 имеющий пометку «papale», то есть созданный для папы
римского)45, а главное, «экспериментальная» Missa Sancti Iacobi, кроме прочего, содержащая (в разделе Communio) первый в истории пример использования
техники fauxbourdon  46. Речь идет о попытке континентальных композиторов
итальянские архивы молчат на эту тему (об этом см.: [37, 3]). В недавней работе Л. Колтон
приводит убедительные доказательства в пользу идентификации личности композитора
с неким Джоном Данстейплом —(Dunstaple) эсквайром из городка Стипл Морден
в Кембриджшире, умершем в 1459 г. (при том, что прежде смерть композитора Данстейбла
датировали 1453 годом), о котором известно достаточно много [17, 85–116]. Если Джон
Данстейбл действительно был эсквайром, это объясняет его отсутствие в списке членов
капеллы герцога Бедфорда во время ее пребывания во Франции. Будучи дворянином,
композитор мог находиться в свите герцога по своей воле, а не по служебной обязанности.
Ранее Э. Уоти также отмечал, что Данстейбла, как и некоторых других английских
композиторов (Л. Пауэра, Дж. Пламмера) источники того времени называют «оруженосцами»
(esquire или armiger) [37, 27], однако ученый воспринимает эти обозначения как синонимы,
имеющие исключительно «военный» смысл, в то время как слово «esquire», по мнению
Л. Колтон, следовало бы трактовать еще и как социальный статус этих деятелей.
42 «Лишь переманив на свою сторону герцога Бургундского, принца, в жилах которого текла
кровь династии Валуа, английский король сумел реализовать Труаский договор» (1420) [1, 1].
43 Это рондо «Adieu ces bons vins de Lannoys» и «Ma belle dame souveraine», баллада «Je me
complains piteusement» и майская песня «Ce jour le doibt». Планчарт настаивает на том, что все
они были созданы в Лаоне или, в крайнем случае, во время его недолгого пребывания в Камбре
в том же году [32, 74–75; 339].
44 На сегодняшний день не установлена точная датировка сочинений Беншуа 1420-х годов.
Осталось лишь свидетельство о том, что в 1427 г. герцогу Саффолку (Уильяму де ла Полю),
у которого композитор служил с 1423 г. [19, 8], очень понравилось заказанное им Беншуа
рондо «Ainsi que a la foiz my souvient» [30, 44]. В том же 1427 г. Беншуа поступил на работу
в придворную капеллу Герцога Бургундского.
45 Долгое время считалось, что этот Sanctus был создан Дюфаи в середине 1430-х годов,
когда композитор был на службе в папской капелле. Однако Планчарт приводит веские доводы
в пользу того, что он был написан уже в 1427 г. во время пребывания в Болонье [32, 92–93].
46 Прежде ученые полагали, что время создания знаменитого Communio — середина
1420-х годов. Однако Планчарт отодвигает эту дату до 1429 или даже 1430 г., после чего другие
случаи использования данной техники (в основном многоголосные обработки гимнов и Kyrie
eleison) появляются на континенте спустя буквально несколько месяцев [32, 92]. Думается,
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воспроизвести специфически английскую технику исполнения григорианского
хорала, при которой последний оказывался «гармонизован» параллельно идущими секстаккордами.
Все эти ранние «проанглийские» церковные сочинения Дюфаи содержатся уже
в первом слое нотного памятника Bologna Q15  47, тогда как произведения Беншуа
впервые попали в это собрание лишь на второй стадии создания, что может косвенно свидетельствовать о приоритете Дюфаи в деле перехода на «contenance
angloise». Впрочем, не следует исключать, что работы последнего оказались в этом
кодексе раньше просто потому, что Дюфаи находился в 1420-е годы главным
образом в Италии, а в 1426–1428 — непосредственно в Болонье, Беншуа же работал
за пределами Апеннинского полуострова.
Почему же музыкальное сопровождение римской церковной службы всетаки перешло в конце 1420-х годов на английское письмо? Думается, по той же
причине, по которой этого не случилось в предшествующее десятилетие. Дело
в том, что состав папской капеллы в тот период был не просто французским, а собранным главным образом из музыкантов северной части страны и, кроме того,
из Бургундии [32, 97], считавшейся тогда передовой в музыкальном отношении.
Об этом можно косвенно судить по тому, что капелла подражала своим северным
коллегам, размещая в партии верхнего голоса посменное пение взрослого солиста и ансамбля подростков [32, 93]. Поскольку своих в должной мере обученных
мальчиков в Риме не было (!), руководство папской капеллы приглашало их из
северофранцузского городка Камбре48, где получили музыкальное образование
Дюфаи, Николя Гренон, Жиль Фланнель, Жан Ганелле (Hanelle) и многие другие известные музыканты того времени. Это значит, что не римское священство
указывало своим бургундским композиторам, какую музыку писать, а они сами
предлагали тот стиль письма и исполнения, который считали нужным. В новых
политических условиях известного засилья английской культуры — не только
в капелле Филиппа Доброго, но и при дворе регента страны Джона Бедфорда
в Париже — феномен «contenance angloise» во второй половине 1420-х годов начал
проникать и в духовную музыку.
Вернемся к вопросу, поставленному в начале статьи: прав ли был Ле Франк,
утверждая, что Дюфаи и Беншуа пошли именно за Данстейблом, а не за кем-то
другим? На наш взгляд, представляется довольно странным, что Ле Франк не
упоминает Пауэра, Биттеринга или Фостера как основоположников английского
влияния, а говорит лишь о Данстейбле, якобы научившем франко-фламандцев
Дюфаи и Беншуа правильно писать музыку. Этот факт, возможно, объясняется
тем, что английское влияние было осознано самими бургундцами достаточно
поздно, только к концу 1420-х годов, когда на стороне Англии воевала уже почти
«массовое» использование fauxbourdon’а в церковной музыкальной практике стало результатом
внезапно активизировавшейся моды на все английское. В каком-то смысле это Communio стало
прецедентом для последующих аналогичных композиторских опытов.
47 На этом основании датировка окончания первого слоя Bologna Q15, согласно Бент,
приходящаяся на 1425 г. [2, 185], должна быть отодвинута как минимум до 1428 г. [32, 99].
48 Кафедральный собор Камбре на рубеже XIV–XV вв. являлся не только важным архиепархиальным пунктом Римской Католической Церкви, но и «чем-то вроде центра многоголосия»
того времени [32, 44].
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половина Франции. В это время Данстейбл действительно стал задним числом
казаться главным образцом в деле передачи во Францию (а вместе с ней и в Италию)
«contenance angloise».
В действительности Данстейбл технически просто не мог стать «учителем»
для Дюфаи или, например, Арнольда де Лантинса, поскольку их сочинения
появились в континентальных собраниях в одно и то же время! Так, в первой части кодекса Bologna Q15  49 (создаваемой на протяжении 1420–1428 гг.),
в которой было помещено лишь одно Credo Данстейбла, были опубликованы
целых две «итальянских» мессы Дюфаи  50, а также несколько частей Ординария
А. де Лантинса 51. Причем музыка Дюфаи, несмотря на молодость автора, представлена даже в первой части этого нотного памятника максимально широко
по сравнению с произведениями остальных мастеров (даже знаменитых и уже
умерших к тому времени Йоханнеса Чикониа и Захарии Терамского!). М. Бент
обратила внимание на скорость, с которой переписчику доставлялись сочинения
молодого француза для занесения их в упомянутое собрание: порядок размещения его композиций52 в Bologna Q15 практически полностью соответствует
последовательности их создания [3, 232]. Можно с определенной уверенностью
утверждать, что Дюфаи как композитор уже в начале 1420-х годов пользовался
значительным авторитетом.
Ирония истории в том, что когда поэма была обнародована, герцог
Бургундский уже отвернулся от англичан и сдружился с французским королем53.
49 М. Бент обращает внимание на то, что если итальянские манускрипты эпохи Треченто
были ретроспективны (то есть нацелены на более старую традицию, зафиксированную, что
называется «на добрую память»), то Bologna Q15 был актуализирован как в вопросе размещения
материала, впервые расставленного по «репертуарному» принципу, а не по жанру / композитору
(как было прежде), так и в том, что в манускрипт были включены только что созданные сочинения
молодых «северных» композиторов [3, 232–234].
50 Одна из них — «Sine nomine» — представляет собой полную мессу. Более ранний,
неполный цикл Ординария — Kyriе, Sanctus и Agnus, — по мнению А. Планчарта, был создан
Дюфаи в 1414 г. специально для Констанцского собора. Исследователь сделал такой вывод
на том основании, что в рукописи Bologna Q15 цикл был дополнен разделами Gloria и Credo,
принадлежащими перу Антонио Захарии Терамского — композитора, руководившего в 1412–1413
годах той самой капеллой, которая позднее примет участие в упомянутом соборе [32, 59–62].
51 Об этом см.: [41, 51; 81].
52 Из 322 композиций 50 авторов, представленных в этом собрании, Дюфаи принадлежат
78 — значительное число для малоизвестного тогда музыканта! (Анализ манускрипта
представлен в: [2]; а также [41, 52–53]).
53 Фактически с 1435 г. (год Аррасского договора, когда Францией вновь начал править Карл
VII) английское политическое влияние во Франции сходит на нет. Однако Т. Бразерс именно 1435
год считает временем непосредственного воздействия «la contenance angloise» на французских
композиторов, поскольку основным его проявлением он считает не перестройку звучания на
панконсонантный лад, а изменение трактовки верхнего голоса латиноязычного многоголосия.
Триплум пяти поздних изоритмических мотетов, созданных Дюфаи после 1435 г., становится
намного более лиричным, а главное, значительно отделенным в фактурном отношении от
остальных голосов — прием, заимствованный им у Данстейбла (в семи изоритмических мотетах,
написанных ранее 1435 г., отделены были на французский манер два верхних голоса) [14, 29].
В этом вопросе американский ученый буквально трактует известные слова Тинкториса об
отсутствии «приличной музыки» за 40 лет до написания его трактата, то есть как раз до 1435
года [14, 24–27]. Здесь он солидарен с мнением Б. Блэкбёрн, которая провозгласила первым
сочинением, сконцентрировавшим в себе черты «la contenance angloise», мотет Дюфаи
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Поэтому поэма Ле Франка, несмотря на ожидания поэта, была встречена Филиппом
Добрым весьма прохладно. Однако изменение в музыкальной культуре Бургундии
уже свершилось: никто из композиторов не стал бы теперь возвращаться к традициям Аrs subtilior  54.
Эта информация проливает свет на вопрос, почему Тинкторис в своем трактате «Музыкальные пропорции» (1476) среди великих композиторов
первой половины XV в. не упоминает Пауэра (думается, настоящего вдохновителя «la contenance angloise»), хотя именно он 55 впервые сумел соединить
в своем творчестве английское благозвучие и французские ритмические изыски.
Дело в том, что спустя десятилетия для Тинкториса56 (как и ранее для Ле Франка)
историческая память сохранила лишь одно, самое знаменитое имя — Данстейбла,
появившегося на французской сцене не ранее 1422 г. и затмившего всех своих
предшественников  57. Еще позднее личность этого композитора стала настолько легендарной, что некоторые теоретики XVI в. (не без влияния Тинкториса)
провозгласили его «изобретателем контрапункта» [31, 72].
В то же время, с Данстейблом связано другое историческое недоразумение: его
имя даже не упоминается в важнейшем английском собрании того времени — Old
Hall Manuscript! М. Бент высказывает удивление по этому поводу [7, 96], поскольку,
когда создавался новый слой этого нотного памятника58, композитор, вероятно,
был уже хорошо известен в Англии. Единственным сочинением, анонимно включенным в это собрание, стал его мотет «Veni Sancte spiritus / Veni Creator» [5, 229]59!
«Nuper rosarum flores», созданный в 1436 г. [11, 84]. Проявлениями английского воздействия на
континентальную практику около 1435 г. Бразерс также считал появление в творчестве Дюфаи
кантиленного мотета, новой, английской, версии изоритмического мотета и полного цикла
католической мессы, впервые созданного Л. Пауэром [14, 28–29]. Однако, на наш взгляд, все
эти изменения кажутся вторичными на фоне общего обновления вертикали в бургундской
и соответственно итальянской музыкальных традициях.
54 Наоборот, позднее (в 1440-е годы) Дюфаи вместе с Н. Греноном предпринял
ревизию литургических книг собора в Камбре с целью составления церковного репертуара
многоголосной музыки нового типа, ориентированного на «la contenance angloise»
[32, 213–217].
55 Как предполагает Д. Фэллоуc, «…Леонель вполне мог заложить основы стиля
и международной известности, которые сделали Данстейбла самым успешным английским
композитором» [23, 165]. По мнению исследователя, Данстейбл был намного моложе Пауэра
(предположительно, разница в возрасте составляла от 10 до 20 лет).
56 Так, согласно Тинкторису: «В это время возможности нашей музыки столь возросли
чудесным образом, что возникло новое искусство, если я могу так назвать его. Источник
и происхождение этого искусства находится у англичан, среди которых Данстейбл (Dunstaple)
возвышается в качестве лидера. Современниками его во Франции были Дюфаи и Беншуа,
которым напрямую следовали нынешние композиторы Окегем, Бюнуа, Регис и Карон,
которые являются самыми превосходными композиторами из тех, музыку которых я слышал»
(цит. по: [31, 71–72]).
57 По мнению Д. Фэллоуса, в высказывании Тинкториса имя Данстейбла может
фигурировать условно, в значении «некий английский композитор» [23, 178].
58 М. Бент датирует новый слой рукописи Оld Нall (30 пьес из сохранившихся в манускрипте
147) 1415–1420 годами [6, 26].
59 Думаю, этот знаменитый в то время мотет, созданный предположительно в 1416 г., просто
не могли не включить в Old Hall. Дело в том, что в нем сочетаются гимн «Veni creator spiritus»
и секвенция «Veni sancte spiritus», обращенные к Святому Духу [7, 92].
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Кроме того, в некоторых английских собраниях (но не в Old Hall) фрагментарно
сохранились анонимные партитурные Kyrie, по стилю соответствующие Данстейблу.
Вполне возможно, что какие-то из них принадлежат этому композитору [6, 92]60.
Думается, ответ весьма прост: имя Данстейбла61 не фигурирует в Old Hall потому,
что тот не был клириком. (Остальные английские композиторы, представленные
в этой рукописи, — священники или хотя бы клирики). На континенте (все его
сочинения находятся в итальянских собраниях)62 церковная принадлежность Данстейбла
была не столь актуальна, для них он был человеком английской короны, и на его гражданский статус они легко закрыли глаза. Но для английских священников, полагаю,
было невозможно включить в церковное собрание мессы и мотеты на григорианские
первоисточники, принадлежавшие человеку, который не имел отношения к Церкви63.
К тому же во Франции вообще было более вольное отношение к статусу музыканта,
если он знаменит и обласкан церковным двором. Так, Ж. Беншуа, будучи простым
клириком, но не священником, благодаря своему высокому профессиональному
авторитету жил безбедно, имея пребенды по всей Бургундии.
Южная часть Франции, которая в Столетней войне сражалась не на стороне Англии, вероятно, так и не смирилась с нашествием «la contenance
angloise». Поэтому композиторы, не связанные работой на севере страны или
в Италии64 (в особенности музыкальное окружение авиньонского священства,
60 Впрочем, имена английских композиторов есть только в Old Hall, остальные источники
полностью анонимны.
61 М. Тодд: «У Данстейбла по меньшей мере 52 атрибутированных сочинения, хотя все еще
есть сомнения, не принадлежит ли что-то из них Пауэру или другим английским мастерам. Хотя
полагают, что Данстейбл писал в том числе и светскую музыку, его сочинения с вернакулярными
текстами не сохранились. Популярная песня “O rosa bella”, прежде ему приписываемая, теперь
атрибутирована Дж. Бедингаму (John Bedyngham, ум. 1459/60)» [29].
62 Его пьесы представлены в итальянских манускриптах Bologna, Aosta, Modena B
и Trent. Не исключено, что часть средств на «публикацию» английских композиторов,
и в том числе сочинений Данстейбла, на Апеннинском полуострове вложил английский
герцог Глостер, Хамфри Ланкастерский (регент Англии при Генрихе VI), который с начала
1430-х годов был поклонником итальянской культуры. Он привлек множество итальянских
писцов на работу в Англии, заказал итальянским ученым большое количество переводов
классической литературы, а его последователи поддерживали самые тесные культурные
связи с Римом, Флоренцией и Феррарой. А ведь именно последний город является родиной
знаменитого манускрипта Modena B [37, 29–30]. Согласно Э. Уоти, это собрание было записано
в 1445–1447 годах и использовалось капеллой герцога Феррарского Леонелло д’Эсте. Как
отмечает большинство исследователей, помещенная в конце книги группа анонимных
английских сочинений, вероятно, происходила из некоего английского мотетного сборника,
ныне утерянного. Преобладание в этой группе музыки Данстейбла (пьесы № 31–53) натолкнуло
автора на мысль о связи предполагаемого английского первоисточника с герцогом Глостером,
который покровительствовал этому композитору [37, 30].
63 Также, полагаю, не были клириками англичанин Джон Бенет, сочинения которого
отсутствуют в Old Hall, зато имеются в континентальных сборниках (например, в Modena В),
и француз Жан Пикар, чьи пьесы по этой причине не фигурируют (по крайней мере, под его
именем) в континентальных источниках, зато содержатся в английских. В Old Hall содержатся две
трехголосные пьесы еще одного не-священника, подписанные «Roy Henry». Ученые полагают, что
одна из них — довольно старомодно написанный Sanctus — принадлежит Генриху IV, тогда как
Gloria с текстом, выписанным только для верхнего голоса, напоминает современные ей французские
светские песни, что выдает почерк более молодого композитора, которым был уже Генрих V.
64 Речь идет, например, о композиторах Иоганне Симонисе Хаспруа (ум. 1428), Боде Кордье
(ум. 1440), Иоганне Цезарисе (ум. 1430) и Пьере Фонтене (ум. 1450).
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воспитанное на «технических требованиях» Ars subtilior), так и не подстроились
под англичан, продолжая писать в том же духе, что и прежде65. К тому же южная традиция, в основе которой еще с конца XIV в. лежали популярные песни,
не была столь же диссонантной, как мотеты того времени 66. Однако великое
музыкальное будущее было уготовано другой территории — той, что впоследствии станет Нидерландами, в состав которых войдет бóльшая часть прежней
Бургундии. А старая французская традиция, взращенная в стилевом поле
Ars subtilior, постепенно забудется, оставив свой след лишь в сложнейшей ритмической концепции многоголосия Дюфаи и его продолжателей.
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помимо Погребальной музыки и нескольких рукописей он опубликовал лишь два
сборника духовных концертов. «Musicalische Seelen-Belustigung» («Музыкальное отдохновение души») он озаглавил, скорее, в традиции немецких молитвенных книг,
чем типичных музыкальных печатных сборников. Благодаря наличию редких текстов,
положенных на музыку в «Музыкальном отдохновении души», можно предположить,
что Кресс руководствовался идей создания собственного музыкально-молитвенного
сборника, который должен был стать своеобразным компендием различных текстов,
музыкальных жанров и композиторской техники. Рукописный конволют из Государственной библиотеки (Берлин) содержит несколько манускриптов, не изданных
в «Музыкальном отдохновении души». Истории происхождения этих произведений,
связи печатного сборника с молитвенными книгами, а также исследованию структуры
и характера «Музыкального отдохновения» посвящена данная статья.
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T

he name of Johann Albrecht Kress (1644–1684), a vice-Kapellmeister and later
a director of the Hofkapelle in Stuttgart is not well known at the present time for
a variety of reasons. His compositional output is quite modest: he left only three
printed collections and a small number of manuscripts, which have not been researched yet.
The earlier print “Ein Gespräch-Lied über <…> Herrn Eberhardens, Hertzogens zu
Würtemberg <…> Todesfall” contains two simply harmonized songs. In the collection
“Musicalische Seelen-Belustigung” Kress seems at first glance to base on a tradition of
publishing miscellaneous sacred concertos. The heading of this print follows rather florid
titles of the German devotional books than common musical printed collections.
Several handwritten sacred concertos are kept together with all pieces from “SeelenBelustigung” as a part of convolute in the German State Library.1 The tabulature and
a set of parts of the concerto “Dulcis Jesu”, survived in the Uppsala University Library,2
are another copy from the print “Seelen-Belusigung.” A few manuscripts can be found
in Dresden, Frankfurt, and Strasbourg.3
In his third print “Der süsse Name Jesu” Kress set to music a German translation of
a famous hymn “Jubilus Bernardi” in contrast to the Latin setting of Samuel Friedrich
Capricornus.
For present musicians and researchers, he still remains in the shadow of his eminent
predecessor Samuel Friedrich Capricornus. But in his lifetime Johann Albrecht Kress was
regarded highly as a composer and was described by Johann Mattheson in the “Grundlage
einer Ehren-Pforte” as a “hochangesehener Meister” [11, 148]. According to Eberhard
Stiefel and Ulrich Siegele the works of Kress belong to the traditions of south German
Berlin, D-B/ Mus.ms. 4320.
Uppsala, S-Uu/ Vok. mus. i hs. 85:12, Vok. mus. i hs. 57:6.
3 D-Dl / Mus.1889-E-500, Mus.1889-E-501, Mus.1889-E-502; D-F / Ms.Ff.Mus. 418, Ms.Ff.Mus.
419, Ms.Ff.Mus. 420; F-Ssp / 17.Mms 23.
1

2
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church music in the second half of the 17th century [16; 14]. Therefore, crucial questions
can be raised: who was Samuel Capricornus for Kress, and could Capricornus’ works
serve as a model for Kress’ compositions? Besides these questions the following issues
will be discussed in this article:
1. What kind of text sources did Kress use in his collection “Musicalische
Seelen-Belustigung”?
2. Did he have a model or prototype for such selection?
3. What compositional methods did he imply?
4. Did he work after a stylistic and musical model and follow the practice “imitatio
auctorum”?
5. Why did he not include the survived handwritten pieces in his print?
6. Could be drawn the connection between this printed collection and a literary
symbolism of the “pleasure garden”, which might have an effect on similar musical
print from the 2nd half of the 17th century?
7. Was Kress interested in numerology, as for his collection consists of two groups
of seven works — a number of perfections?

Texts
The printed collection by Kress “Musicalische Seelen-Belustigung” contains 14 works:
Ermuntre Dich mein ganzes Ich

Joachim Lütkemann “Harpffe von zehen Seyten”,
str. 1, 2, 5, 6

Herr es ist ein köstlich Ding

Philipp Kegel “Zwölff geistliche Andachten”

O mein Heyland

Philipp Kegel “Zwölff geistliche Andachten”

Seelig ist der Mensch

James 1:12

Das ist meine Freude

Psalm 73:28

Herr warum trittest Du so ferne

Psalm 10:1, 12, 14, 18, 16a

Sey gegrüßet Preis der Erden

Rhythmica oratio by Narziss Rauner (To the Breast)
str. 3–7, 10.

Delectare in Domino

Psalm 36:4–5

Dulcis Jesu pie Deus

Rhythmica oratio (I. Ad Pedes: 8, 9, 10)

Summi regis cor aveto

Rhythmica oratio (VI. Ad Cor: 1–5)

Cantabo Domino in vita mea

Psalm 103:33–35, Alleluia

Huc me sydereo

Presumably Maffeo Vegio [3, 152]
Sethus Calvisius “Hymni Sacri Latini Et Germanici”

Christum Ducem qui per crucem

St Bonaventura
Johann Rosenmüller “Andere Kern-Sprüche”, No. 3

Magnificat

Luke 1:46–55

The character of the text sources as well as their origins are entirely different. The
time of creation covers a period of more than 2,5 thousand years. So, Kress applied the
texts from Old Testament to contemporary devotional poetry and prose. Most of them
are unique or uncommon.
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Among German concertos three text sources are taken from the Holy Bible. Two texts
are derived from the Psalm book, one of them is a compilation of several psalm verses.
The third text came from the Epistle of James and was definitely not used by another
composer of that time.
The first text “Ermuntre dich mein ganzes ich” had been published in a German devotional book by Joachim Lütkemann in 1674 — just 6 years before the work of Kress [9, 111]
appeared. The book is entitled “Harp of ten strings” and includes contemplation of diverse
psalms of David presented in prose and in poems. The poetic text, which was used in
the concerto by Kress, is a meditation on the Psalm 34. From the entire poem Kress took
only four stanzas.
The next two texts are contained in the prayer book of Philipp Kegel [8, 43; 314–315].
He was one of some early Lutheran theologians, such as Andreas Musculus, Martin Moller
and Philipp Nicolai, who adopted the writings of Pseudo-Augustine. Unfortunately, this
book “Zwölff geistliche Andachten” (“Twelve Devotions”) gives no information about
the original source of both texts. Like many other devotions of Pseudo-Augustine, as
well as plenty of different writers, these two fragments are intertwined with some biblical
verses, which should support or mark the thoughts of a modern author.
In the concerto “Herr, es ist ein köstlich Ding” could be found an allusion to the
Psalm 92. In the other concerto “O mein Heyland” there are four references to diverse
Books of the Old and New Testament. They can be considered as paraphrases, rephrases,
or even allusions, which are melted into the devotional text.
Ps. 92:2 Das ist ein köstlich Ding, dem HERRN danken, Herr, es ist ein köstlich Ding einen
und lobsingen deinem Namen, du Höchster,
Menschen, der dich allezeit allein für
seinen Trost hält
Mt. 11:28: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig O mein Heyland wie süß seynd mir deine
und beladen seid; ich will euch erquicken.
Verheissungen / die du allen Beladenen
und Arbeitenden gethan hast
Ezek. 33:11a: So sprich zu ihnen: So wahr als ich lebe, Du wilt nicht den Tod des Sünders /
spricht der Herr, HERR, ich habe keinen Gefallen am sondern daß er sich bekehre und lebe
Tode des Gottlosen, sondern daß sich der Gottlose
bekehre von seinem Wesen und lebe.
Heb. 6:18–19: auf daß wir durch zwei Stücke, die nicht
wanken (denn es ist unmöglich, daß Gott lüge), einen
starken Trost hätten, die wir Zuflucht haben und halten
an der angebotenen Hoffnung, 19 welche wir haben
als einen sichern und festen Anker unsrer Seele, der
auch hineingeht in das Inwendige des Vorhangs

Darum komme ich zu Dir O mein himmlischer Trost werffe meine Hoffnung
als festen Ancker in dich den unbeweglichen Felsen.

Sir. 2:2: Halte fest und gedulde dich, und wanke nicht, und ruffet dich an mit rechten wahren
wenn man dich davonlockt.
Glauben und wancket nicht

The last German text turned out to be a translation of the widespread mystical
poem “Rhythmica oratio”, which was attributed to St Bernard. The complete poem
was translated by Narziss Rauner and published in 1670 in Augsburg [13]. According to
the title “M. Narziß Rauners wolgestim[m]ter und mit doppelten Saiten neubezogener
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Davidischer Jesus-Psalter: also inn Lateinisch und teutsche Reimen Gesangsweiß eingerichtet <…>” the book contains both German translation and Latin original not only
of the mystical poem “Rhythmica oratio”, but also of the so called “Jubilus Bernardi” —
the other hymn, which Johann Albrecht Kress set to music and let print in the same
year, in 1681. The preface to the work of Rauner was written by Philipp Jakob Spener
— a founder of Pietism.
As the book provides also a Latin original of “Rhythmica oratio”, it can be supposed
that Kress used this edition for the text sources in two Latin concertos “Dulcis Jesu pie
Deus” and “Summa regis cor aveto”. In each setting of the Passion poem Kress selected
different parts and a various number of stanzas. When the German concerto “Sey gegrüßet
Preis der Erden” is based on six stanzas which praise the breast of Jesus, “Dulcis Jesu
pie Deus” rests on three stanzas from the first part “Ad Pedes” and “Summi regis cor
aveto” — on five strophes from the part “Ad Cor.” It is not proven whether Kress knew
the cycle by Dieterich Buxtehude, but he should become acquainted with the work “Salve
Jesu summe bonus” by Samuel Friedrich Capricornus. However, he did not imitate the
compositional style of this particular concerto by Capricornus, which was composed in
a technique similar to the Roman solo motet.
The next three Latin concertos by Kress rest on biblical texts. The last one is Magnificat —
one of the most common texts in church music. The other two are taken from the Psalm
book. The verses of the Psalm 36 “Delectare in Domino” were not so often set on music.
Except for Kress, only a few composers including Christian Andreas Schulze and Johann
Krieger used this text. On the contrary, the psalm text “Cantabo Domino in vita mea”
appears in many Italian printed sources, as well as in German printed and manuscript
compositions.
The text sources of the concerto “Huc me sydereo” is quite rare. At first sight, it was
drawn from the motet by Josquin des Prez or Adrian Willaert, and written by Maffeo
Vegio. Thanks to some rephrased passages the text in the concerto by Kress varied from
these possible sources.
Josquin des Prez, Adrian Willaert

Sethus Calvisius

Huc me sydereo descendere jussit Olympo
hic me crudeli vulnere fixit amor.
Langueo nec quisquam nostro succurrit amori
quem nequeunt dure frangere jura crucis.
Pungentem capiti Dominum gestare coronam
fortis amor docuit verbera tanta pati.
Felle sitim magni regis satiavit amaro
pectus ut hauriret lancea fecit amor.
De me solus amor potuit perferre triumphum
ille pedes clavis fixit et ille manus.
Si cupis ergo animi mihi signa rependere grati
dilige pro tantis sat mihi solus amor.

Huc me sydereo descendere jussit Olympo
hic me crudeli vulnere fixit amor.
Langueo nec nostro quisquam illacrimatur amori,
quem nequeunt dirae frangere jura crucis.
Pungentem capiti Dominum gestare coronam
Cogit amor, cogit vulnera tanta pati.
Felle sitim nostrum et mixto satiavit aceto
Mi pectus lata cuspide rupit amor
De me solus amor, de regum rege triumphat
ille pedes clavis fixit et ille manus.
Si cupis ergo animi mihi signa rependere grati
Dillige pro cunctis: Sat mihi solus amor.

Exactly the same version could be found in the work by Sethus Calvisius from the
collection “Hymni Sacri Latini Et Germanici” which was printed in 1594 [4, 44–46]. After
that, this text had disappeared from the repertoire for a long time.
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The text of the last concerto “Christum Ducem qui per crucem” evidently belongs to
the collection of hymns from the “Officium sanctae Crucis” (also known as “Officium de
passione Domini”) by St Bonaventura [1, 13–14]. In contemporary devotional books such
as in Andreas Musculus’ “Precationes ex veteribus orthodoxis Doctoribus” this poem is
given without any detail concerning authorship [12, 110]. Beside Kress Johann Rosenmüller
set the poem in his “Andere Kern-Sprüche” in 1652. In contrast to Rosenmüller Kress
used only the first stanza of the poem.
Thanks to the variety of texts and their origins the question is unavoidable, whether
Kress had a model or prototype for such a selection of the text sources. It can be defined
more precisely or even reformulated: Did Kress have a concrete model for his collection or was he guided by principles of structure? Unlike his contemporaries, Kress put
together different sorts of text sources in one collection. He used common or unusual
biblical verses, passages from earlier or contemporary devout literature, which he found
in devotional books, and texts from musical manuscripts or printed sources. As several
texts are exceedingly rare and are not present in any entire collection, we can assert that
the “Musicalische Seelen-Belustigung” by Kress has no models to imitate and is unique.
On the other hand, many printed collections of sacred music combine German and Latin
text sources, as well as biblical and devotional texts. Both prints by Johann Rosenmüller
“Kern-Sprüche” (1648) and “Andere Kern-Sprüche” (1652) show a disordered mixture
of 20 German and Latin concertos. Only the number of voices is ascending sorted.
The printed collections by Samuel Capricornus give entirely different examples. The
prints with Latin titles consist of only Latin concertos with different settings except for
“Theatrum musicum”, which was composed for the fixed scoring: alt, tenor, bass, four violas
ad libitum, and basso continuo. In “Geistlichen Concerten” and “Geistlichen Harmonien”
the Latin and German concertos are mixed with only one exception — in the third part
of the “Geistlichen Harmonien”, in which five Latin concertos follow 12 German ones.
Hence neither the prints by Rosenmüller nor the ones by Capricornus have such a defined
structure with identical scoring in each piece.
Title

Year

Language

Setting

Number of
concertos

Opus musicum

1655

Latin

different

15

Geistliche Concerten I

1658

German,
Latin

different

12

Geistliche Harmonien I

1659

German,
Latin

different

12

Geistliche Harmonien II

1660

German

different

12

Geistliche Harmonien III

1664

German (1-12), different
Latin (13-18)

18

Geistliche Concerten II

1665

German

different

12

Scelta musicale

1669

Latin

different

8

Theatrum musicum

1669

Latin

same

12
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Music and structure
The seeming monotony in the scoring is broken in almost all concertos of Kress by
changing between solo voices accompanied exclusively by basso continuo and tutti ensemble within an individual piece. For his concertos in this collection Kress chose various
features from motet-like imitation, through-composed form up to concerto-aria-cantata
like form, which was widely disseminated in the North Germany.
The composition “Summi regis cor aveto” offers a remarkable example of cantata-like
structure, which characterizes many works by Dieterich Buxtehude, including his famous
Passion cycle “Membra Jesu nostri.”
In contrast to Buxtehude Kress did not involve the biblical verses in the opening
concerto. The first stanza, performed by tutti ensemble, fulfills the function of a concerto
and is repeated at the end, building the frame. The middle section of the work consists of
four solo strophes, which play the role of aria and are accompanied by basso continuo.
In his Passion cycle Buxtehude used almost the same structure and compositional
style in each cantata. Unlike the North German contemporary Kress varied the composition of the other piece “Dulcis Jesu pie Deus” which is also based on the Passion poem
“Rhythmica oratio” [6, 63–66].
Sonata
Strophe 8 “Dulcis Jesu”
Sonata repetatur
Strophe 9 “Coram cruce”
Strophe 10 “In hac cruce”

Tutti
T, 2 vl, 3 vla, bc
S, A, bc
B, 2 vl, 3 vla, bc
S, A, bc
B, 2 vl, 3 vla, bc
S, A, B, bc
Tutti

In “Dulcis Jesu pie Deus” Kress created a form which combines the features of concerto and cantata. The first strophe for the entire ensemble was set similar to a concerto
with successively proceeding imitative sections. The next strophe undertakes a function
of the aria for tenor solo accompanied by all instruments. The last strophe replies to the
first section and resembles a through-composed concerto with alteration of small-scaled
section and polyphonic ending. Thanks to a repetition of the opening sonata after the
first concerto-like section the tripartite structure developed.
A transformed cantata-like form could be observed in the setting of German version
of the Passion poem “Rhythmica oratio” — “Sey gegrüßet Preis der Erden.”
Sonata		 C
Strophe 3		
S solo, bc
Strophe 4		
B, 2 vl, 3 vla, bc
Strophe 5		
Tutti
Sonata repetatur
Strophe 6, 7a		
A, T, bc → S, B, bc
Strophe 7b		
S, 2 vl, 3 vla, bc → Tutti
3/2
Strophe 10		Tutti				C, allegro
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In contrast to Buxtehude’s settings, this form seems not to be crystallized: The opening section is performed by soprano solo and could be hardly defined as concerto. Kress
repeated Sonata again on a “false” — unusual — place. The linkage of two different text
stanzas within one musical section, changing the metre in one divided musical strophe
as well as putting together the last three strophes are features of a developed concerto
rather than a concerto-aria-cantata.
Different types of concerto forms specify several works within this printed collection
by Kress. The first one roots in early motet and is characteristic for “Delectare in Domino”
In this work the opening instrumental sonata is missing.
4a		 Delectare in Domino,		
C
4b		 et dabit tibi petitiones cordis tui.
5a		 Revela Domino viam tuam,		
3/2
5b		 et spera in eo, et ipse faciet.		
C
Amen				3/2

The text of this concerto rests on two biblical verses from the 36th psalm. Each verse
is divided into two parts. Therefore, the concerto has four sections, and the closing
“Amen”, all of them are composed polyphonic for the same scoring. In the third section
and “Amen” Kress changed the metre from duple to triple time, what did not affect the
compositional methods though. As for instrumental parts, they are not independent and
mostly duplicate the vocal parts.
The other model, like in “Cantabo Domino”, is typical for a quite modern concerto,
in which alteration in the scoring and implementation of a tremolo-section on the first
half of the 35th verse are combined. The concerto begins with an instrumental sonata
followed by a series of several solo sections and a closing tutti part. All of them are based
on the 33rd verse. The middle part of the concerto links two separate sections, in the last
of them Kress applied a slow tremolo style, in order to emphasize the frightening text
passage: “But may sinners vanish from the earth and the wicked be no more” (Ps 103:35;
see Example 1).
The last section and “Alleluja” are written for the entire ensemble and form the closing unit. So, some sections with a certain, specific function can be recognized in the
structure of this concerto.
Sonata
33 Cantabo Domino in vita mea;		
S, bc
psallam Deo meo quamdiu sum.		
B, bc
33 Cantabo Domino in vita mea;		
A, T, bc
psallam Deo meo quamdiu sum.		
S, bc
psallam Deo meo quamdiu sum.		
Tutti
34 Jucundum sit ei eloquium meum;
A, T, B, bc
ego vero delectabor in Domino.
35 Deficiant peccatores a terra,		
Tutti		
et iniqui, ita ut non sint.
Benedic, anima mea, Domino.		
Tutti		
Alleluja				Tutti

adagio
allegro
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Example 1. 

Cantabo Domino (D-B/ Mus.ms. 4320, fol. 17v)
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Not only in this piece, but also in a sequence of other compositions within this collection Kress tried to organize the musical form by repeating the opening instrumental
sonata, creating a small-scaled middle section, or writing a polyphonic closing.

Imitatio auctorum
In the already examined examples Kress took the texts not from musical material.
As mentioned, in two compositions from this print Kress used texts from the works of
Sethus Calvisius and Johann Rosenmüller. The supposition, that Kress in his compositions could imitate some elements of musical style from the possible models, is based on
the common practice of imitatio auctorum [17, 330–398]. However, neither “Christum
ducem” nor “Huc me sydereo” show any traces of the imitating technique. The composition by Calvisius is a simple four-part harmonization. The piece by Rosenmüller is
written for a solo voice — alt — and includes five text stanzas, when Kress set on music
only the first strophe. Among the compositions in “Musicalischer Seelen-Belustigung”
there is no piece, which would come into question, but in the manuscript collection
of 20 cantatas two other works are kept, where Kress could possibly orientate himself
on a compositional model.

Manuscript
Print

Title

Text source

Scoring

Key

Copyist

VIII

Delectare in
Domino

Psalm 36:4–5

CATB, 2 vl,
3 vla, bc

G
major

J.C.S.

X

Summi regis
cor aveto

Rhythmica oratio (VI.)

CATB, 2 vl,
3 vla, bc

E
minor

anonymous 1

XI

Cantabo Domino in vita mea

Psalm 103:33–35,
Alleluia

CATB, 2 vl,
3 vla, bc

B-flat
major

anonymous 1

XIII

Christum
Ducem qui
per crucem

St. Bonaventura
Johann Rosenmüller,
Andere Kern-Sprüche

CATB, 2 vl,
3 vla, bc

C
minor

anonymous 2

O cor meum
quo vagaris

Bonifazio Graziani,
Vincenzo Albrici,
Orazio Tarditi
“Concerto Il Trigesimo
Quinto di Motetti”,
Venezia, 1663

CATB, 2 vl,
3 vla, bc

B-flat
major

anonymous
3

IX

Dulcis Jesu
pie Deus

Rhythmica oratio (I.)

CATB, 2 vl,
3 vla, bc

E
minor

anonymous 1

XIV

Magnificat

Luke 1:46–55

CATB, 2 vl,
3 vla, bc

D
minor

anonymous 4

XII

Huc me sydereo

Sethus Calvisius
“Hymni Sacri Latini
Et Germanici”

CATB, 2 vl,
3 vla, bc

G
minor

anonymous 4

Et quando
Domine
sufficienter

Maurizio Cazzati
“Il Quarto Libro de
Motetti a Voce Sola”,
Bologne, 1661

ATB, 2 vl, bc

C
minor

Georg
Österreich
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In te Domine speravi

Psalm 30:2–6

A, 2 cnto, bc

D
major

anonymous 5

Sey gegrüßet
Preis der Erden

Narziß Rauners
“Davidischer
Jesus-Psalter”

CATB, 2 vl,
3 vla, bc

B-flat
major

anonymous 1

Wohlauf, mein
Herze, sing
und spring

Paul Gerhardt, from:
“Ich singe dir mit
Herz und Mund”,
str. 13, 14, 15, 16, 18

2 T, 2 vl, 3
vla, vla da
gamba, org

A
major

anonymous 6

Ermuntre Dich
mein ganzes Ich

Joachim Lütkemann
“Harpffe von zehen
Seyten”

CATB, 2 vl,
3 vla, bc

D
major

anonymous 1

Es stehe Gott auf Psalm 68:2–4, Alleluia

CCATB, 4
clno, timp, 2
vl, 3 vla, bc

C
major

J.C.S.

IV

Seelig ist der
Mensch

James 1:12

CATB, 2 vl,
3 vla, bc

G
minor

anonymous 1

III

O mein Heyland

Philipp Kegel
“Zwölff geistliche
Andachten”

CATB, 2 vl,
3 vla, bc

F
major

anonymous 1

Ich ruf zu Dir
Herr Jesu Christ

Johannes Agricola,
str. 1–5

CCATB, 2
vl, 2 vla, vla
da gamba, bc

G
minor

Copyist 12
(Schlichte)

VI

Herr warum
trittest Du
so ferne

Psalm 10:1, 12,
14, 17, 18, 16a

CATB, 2 vl,
3 vla, bc

A
minor

anonymous 1

II

Herr es ist ein
köstlich Ding

Philipp Kegel
“Zwölff geistliche
Andachten”

CATB, 2 vl,
3 vla, bc

E
minor

anonymous 1

V

Das ist meine Freude

Psalm 73:28

CATB, 2 vl,
3 vla, bc

G
major

anonymous 1

VII

I

The manuscript convolute was most likely copied after the print. The convolute was
evidently bound by Georg Österreich, who headed all pieces, copied one, and wrote the
text into one composition. Except for him there are at least eight copyists, who used different paper sizes. The majority of pieces were copied by an anonymous scriber, which
is indicated in the table as “anonymous 1.” The character of clefs, notes, and pauses
in “Christum Ducem”, “Magnificat” and “Huc me sydereo” correspond to the distinguishing features of “anonymous 1”, but are not identical. Possibly they can originate
from the same workshop. To the composition copied from the print of Kress Österreich
added 6 other unique manuscripts. Four of them are based on common Biblical texts
and famous hymns of Johannes Agricola and Johann Rist. The other two draw a direct
connection with the practice of imitatio auctorum. The text from concerto “O cor meum
quo vagaris” underlay the compositions by Bonifazio Graziani, Vincenzo Albrici and
Orazio Tarditi. The second work “Et quando Domine sufficienter” has the same text
as the motet of Maurizio Cazzati.
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Cazzati

Kress

Text

C

C

Et quando Domine quando sufficienter diligam.

3/4

3/4

te meum creatorem, te meum provisorem, te meum redemptorem.

C

C

et quando Domine quando sufficienter diligam,

3/4
largo

3/4

o cor rigidum, o cor aridum, quid tam horridum, quam
semper non inquirere, quam Deum non diligere.

C,
(recitative)

C, (rec.)
B solo, bc

Percute Domine, percute petram cordis mei, excute siintillam amoris tui

3/4, adagio,
allegro

C

ut ardeam, ut langueam charitate tua.

C
“Aria”

C

O mi Deus tu sola salus mea, tu vita vitae meae, tu
tota Felicitas, tu tota jucunditas animae meae.

C

C

O mi Deus [O mi domine]

3/4

3/4

Tu caros angores, tu laetos maerores, tu dulces dolores, reddis servis tuis.

3/4
C, presto

[Detereant minae, insurgant ruinae, diripiant rapinae]
C

Semper te amabo, semper te laudabo, semper tibi serviam.

The similarity between the concerto of Kress and the motet of Cazzati is remarkable.
Kress used the same disposition of the text as Cazzati, except for a few passages. The metric
structure is almost equal. Moreover, Kress set the text phrase “Percute Domine” as recitativo
secco for a solo voice in the same way as Cazzati did. Some melodic and rhythmic figures
in the concerto by Kress invite comparison with the motifs from Cazzati’s motet. So, in this
work Kress obviously worked after a model by Cazzati in spite of different scoring.
A subtle influence of Vincenzo Albrici affected the other concerto in the usage of
instrumental ritornello, repetition of the opening section at the end, and changing of
scoring and metre in the middle part [5, 191–198]. But the concrete melodic and rhythmic
correspondences are not present. Maybe because of such an apparent connection with
compositional models Kress did not include these pieces in his “Musicalische SeelenBelustigung.” As for another four works, there are many explanations why Kress missed
them in his printed collection. A wide dissemination of the texts could provide a plausible
reason, why Kress did not consider these texts appropriate for his collection. A different
scoring in these respective works suggests the other sufficient reason. Possibly Kress
could have a conception, which he was guided by — to create a perfect collection for the
same setting, but with diverse texts, styles and forms. Furthermore, his collection should
have a fixed number of compositions: seven German and seven Latin.

Numerology
Since time immemorial the number and its symbolic meaning have been the subject
of study. Pietro Bongo in “Numerorum mysteria” [2] discussed plenty of numbers and
confirmed their signification with appropriate passages from the Bible. In the Holy Bible
repeating numbers are closely related with a definite phenomenon, such as seven gifts of
the Holy Spirit — sacrum septinarium (Isa. 11:3). This symbolic number seven appeared
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in different areas and has a considerable quantity of meanings. Georg-Philipp Harsdörffer
in the fifth volume of his treatise “Frauenzimmer-Gesprächspiele” reported on seven
planets, virtues, and musical tones [7, 281].
Among musical works, there are several collections, which consist of seven separate
parts or individual pieces. The most famous cycle of cantatas “Membra Jesu nostri” by
Buxtehude has seven cantatas. Each of his collections of chamber sonatas includes seven
works. Moreover, according to Johann Mattheson circa 1680 he should compose a cycle
“Die Natur, oder Eigenschaft der Planeten” of seven suites, which were dedicated to
planets: Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, the Sun, and the Moon [10, 216].
In “Musicalischer Seelen-Belustigung” Kress combined two sequences of seven
compositions. The symbolic meanings of number two extend from the two Natures of
Jesus, two Testaments in the Bible until the Good and the Bad [2, 65, 93, 78, 62]. The
number fourteen is associated with the day of the Crucifixion [ibid., 402] or with biblical
generations: “So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and
from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the
carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations” (Mt 1:17) [ibid., 405f.].
It is no accident that Kress chose specific numbers to organize his print. Unfortunately,
the researchers can now only speculate what Kress meant. Juxtaposing two sequences of
7 German and 7 Latin works — overall 14 — Kress could demonstrate their equality and
create unity by using the same scoring in each composition.

Symbolism of the “pleasure garden”
Despite its elaborate structure, the collection by Kress is not a cycle: there is no
evident organization in the sequence of keys, no thematic relations between the concertos
and no motivic connections. Nevertheless “Musicalische Seelen-Belustigung” is not
a set of separated, random compositions. Therefore, Kress did not title the print in an
ordinary manner, for example, as “Sacred concertos” or “Motetti et salmi concertati.”
He invented an expressive title, which bears a resemblance to Baroque literature, for
instance to the devotional book “Heilige Seelenlust” by Angelus Silesius [15].
The pleasure of the soul, the pleasure of spirit and mind was the goal in many arts:
in literature, horticulture, and music, even though the word “pleasure” did not appear in
the title every time. The “Lustgarten” or “Pleasure garden” was linked with an image of
Paradise, where the human can recreate and soothe his feelings. Longing for the Paradise
is reflected mostly in devotional books, but also in musical printed collections, which
contain in their headings such words as: “Seelenlust”, “Lustgarten”, “Lustgärtlein” with
attributes “musical”, “celestial”, “medical” or “paradisiacal.”
Ahle, Johann Rudolf

Musikalische Frühlings-Lust (1666)
Neu-gepflanzter thüringischer Lustgarten (1657, 1658, 1663, 1665)

Amalia Catharina,
Countess of Erbach

Andächtige Sing-Lust (1692)

Angelus Silesius

Heilige Seelenlust (1657, enlarged 2/1668)

Bleyer, Georg

Lust-Music, 4, 5 insts (1670)

Böddecker, Philipp
Friedrich

Neuverstimbte Violenlust, 3 viols, bc (1652) lost
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Crüger, Johann

Paradisus musicus. Musicalisches Lustgärtelein (1622)
Meditationum musicarum paradisus secundus,
oder Ander Musicalisches Lust-Gärtlein (1626)

Dedekind, Constantin Christian

Aelbianische Musen-Lust (1657)

Fischer, Johann

Musikalische Mayen-Lust (1681)
Himmlische Seelen-Lust (1686)
Musicalische Fürsten Lust (1706)

Flitner, Johann

Himmlisches Lust-Gärtlein (1661)

Franck, Salomo

Evangelische Seelen-Lust (1711)

Gradenthaler,
Hieronymus

Heilige Seelen-Lust bestehend in 25 Arien, S/T, 4 viols, bc (1685)
Lust- und Artzeney-Garten, des königlichen Propheten Davids
(1675)

Kindermann, Johann Erasmus

Neu-verstimmte Violen Lust, 3 viols, bc (1652) lost

Meister, Johann Friedrich

Fürstliche Holstein-Glücksburgische Musicalische GemüthsBelustigungen (1693) lost

Michael, Tobias

Musicalische Seelenlust, 2 vol. (1634–5 and 1637)

Niedt, Nicolaus

Musicalische Sonn- und Fest-Tags-Lust (1698)

Pezel, Johann Christoph

Musicalische Gemüths-Ergetzung (1672)
Delitiae musicales, oder Lust-Music (1678)

Reusner, Esaias

Musicalischer Lust-Garten (1645)

Rist, Johann

Die alleredelste Belustigung Kunst- und Tugendliebender Gemühter
(1666)

Schultheiss, Benedict

Muth- und Geist-ermunternde Clavierlust, 2 vol. (1679, 1680)

Seidel, Samuel

Geistliches Seelen- Paradis- und Lust-Gärtlein voll himmlischer
und hertzquickender Lebens-Früchte (1658)

Speth, Johannes

Ars magna Consoni et Dissoni in vireto hoc Organico-Instrumentali
Musico, vere et practice ab Oculos posita. Das ist: OrganischInstrumentalischer Kunst-, Zier- und Lust-Garten (1693)

Among the following titles, only two volumes of “Musicalische Seelenlust” by Tobias
Michael resemble the name of the Kress’ collection. Because of the text sources, based
exclusively on biblical books and multifarious scoring, this work by Michael could not
act as a model for Johann Albrecht Kress. Hence there is no doubt that Kress wanted
to create a unique, extraordinary his own musical devotional work. For that reason, he
carefully invented a title “Musicalische Seelen-Belustigung”, selected a fixed, symbolic
number of compositions in the collection, chose different text sources, from widespread
like Magnificat to unique ones like “Herr, es ist ein köstlich Ding” and applied various
compositional features, structure and musical styles.
In his compendium like in a small flower garden — rosary — he thoroughly cultivated
wonderful musical flowers, which should serve for the refreshment of the soul, meditating upon the Passion of Jesus, praising Divine Goodness, and seeking for the paradisial
entity with Christ.
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«Post scriptum» как модус
композиторского высказывания
Александр Сергеевич Соколов
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского,
ул. Большая Никитская, 13/6, Москва 125009, Российская Федерация
*

Аннотация: Как известно, post scriptum в эпистолярном жанре реализует возникшую

у автора письма потребность договорить недосказанное адресату. В музыке семантика
«договаривания» по ряду причин особенно интересно и многообразно проявила
себя у композиторов ХХ века. Причем что и как именно «договаривается», может
быть как вполне очевидным для слушателя, так и намеренно закамуфлированным.
Правильное понимание авторских намерений, направленности творческого поиска
композитора зависит от осмысления наших достаточно разнородных наблюдений,
приблизительной систематизации которых и посвящена эта статья.
Метафорой «договаривания» мы воспользуемся при обсуждении с культурологических
позиций следующих феноменов современной музыкальной культуры:
• «договаривание» как намеренное, порой даже подчеркнуто манифестируемое
доведение до логического предела некоей культурно-исторической традиции
(так, структурализм середины ХХ века можно рассматривать как апогей одного
из важнейших векторов развития европейской культуры — ratio);
• «договаривание» как потребность, связанная с феноменом вытесненной культуры
(культурологическая концепция, представляющая как коллизию ХХ века периоды
прерванной эволюции художественной жизни; речь, в частности, идет о вынужденной паузе между первым и вторым европейским авангардом, а также о судьбе
художников русского зарубежья, насильственно вырванных из естественного русла
творческого развития);
• «договаривание» ХIХ века в веке двадцатом как проблема соотношения понятий
«постромантизм» и «неоромантизм», а также как особый пафос продления иссякающей
традиции;
• применительно к музыке второй половины ХХ века рассматриваются такие вопросы,
как «договаривание своего» (феномен «структурных двойников» у Я. Ксенакиса,
П. Булеза, С. Губайдулиной) и «договаривание чужого» (Э. Денисов, «договаривает» «Прерванную песнь» Л. Ноно, А. Веберн — ричеркар из «Музыкального
приношения» И. С. Баха).

Ключевые слова: договаривание, культурно-историческая традиция, постромантизм,
неоромантизм, свое — чужое
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Research article

“Post Scriptum” as a Mode of Composer’s
Utterance
Alexander S. Sokolov
Tchaikovsky Moscow State Conservatory,
13/6 Bolshaya Nikitskaya St., Moscow 125009, Russia
*

Abstract: As known, postscript in the epistolary responds to author’s need to finish what

was left unsaid to the addressee. In music, the semantics of “afterwording” for a number of
reasons manifested itself in a variety of exciting ways among 20th century composers. Moreover, what and how exactly is “afterwording” can be either quite obvious to the listener, or
deliberately disguised.
The correct understanding of the author’s intentions, the insight on why the composer chooses
this particular direction in his work depends on the interpretation of our rather heterogeneous
observations. This article is devoted to their preliminary systematization.
We will use the metaphor of “afterwording” when discussing from the perspective of cultural
studies the following phenomena of modern music:
• “afterwording” as a deliberate, sometimes even emphatically manifested bringing to the
logical limit of a certain cultural and historical tradition (for example, the mid-20th-century
structuralism can be considered as the apogee of one of the most important vectors in the
development of European culture—ratio);
• “afterwording” as an outcome of the phenomenon of repressed culture (this concept implies
periods of interrupted evolution of artistic life as a collision of the 20th century; in particular,
we are talking about a forced pause between the first and second European avant-garde, as
well as about the fate of Russian artists abroad forcibly torn out of the natural channel of
creative development);
• “afterwording” of the 19th century in the 20th century as a problem of the correlation between
the concepts of “post-romanticism” and “neo-romanticism”, as well as a special pathos of
prolonging a fading-away tradition;
• concerning the music of the 2nd half of the 20th century, we can discuss issues such as “afterwording of one’s own” (the phenomenon of “structural twins” by I. Xenakis, P. Boulez,
S. Gubaidulina) and “afterwording of someone else’s” (E. Denisov’s “afterwording” of the
“Il Canto Sospeso” by L. Nono, A. Webern’s—of the Ricercar from the “Musical Offering”
by J. S. Bach).

Keywords: afterwording, tradition in the cultural history, post-romanticism, neo-romanticism,
one’s own—alien
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В

сентябре 2021 года, принимая у себя Х Европейский конгресс по музыкальному анализу (EuroMAC 10), наше Общество теории музыки отметило и свой
десятилетний юбилей. Дебют Российского общества теории музыки запомнился участием в Конгрессе EuroMAC, который проходил в Риме, в Академии Санта
Чечилия, с которой у Московской консерватории существуют давние партнерские
связи. За последующее время была проделана большая и интересная работа, отражение которой можно найти в электронном «Журнале Общества теории музыки»,
в ежеквартальных выпусках журнала «Научный вестник Московской консерватории»
и других научных изданиях. Обществом проведены четыре международных конгресса
с разнообразной и актуальной тематикой. Первый из них прошел под девизом
«Теория музыки — многосоставная современная наука. Инновации и дискуссионные
проблемы» (Санкт-Петербург, 2013). Второй мы назвали «Школы и направления
в музыкальной науке, исполнительском и композиторском творчестве» (Москва, 2015).
Третий — «Революции в истории музыкальной культуры (к столетию революции
1917 года)» (Москва, 2017). А последний из них был специально приурочен к проведению в Москве Конгресса EuroMAC и состоялся в Казани осенью 2019 года. Его
тема связана с языком нашего профессионального общения: «Термины, понятия
и категории в музыковедении». Организаторами была обеспечена возможность
активного обмена мнениями в формате пленарного и секционных заседаний, стендовых докладов, семинара-практикума и презентаций. Названия секций развернули
целую панораму обсуждавшихся проблем и говорят сами за себя: «Концептуальные
основы в исследованиях новейшей музыки», «Понятийный аппарат и терминология
в изучении лада и гармонии», «Понятийный аппарат в изучении тембра и фактуры»,
«Понятия и термины в междисциплинарном пространстве», «Нарратив и нарративность», «Терминология в изучении формы», «Понятия и термины в движении
истории», «Понятия и термины в изучении жанров», «Терминология в музыкальной
медиевистике», «Специфика понятийного аппарата и терминология в различных
национальных традициях», «Понятийный аппарат и терминология в изучении
музыки барокко».
Данная статья отражает один из аспектов проблемы языка общения музыковедов, ставший предметом обсуждения на упомянутом мной Четвертом
Конгрессе ОТМ, а именно — все более заметную в последнее время склонность
к метафоризации этого языка. Что, впрочем, относится и к предпочтениям,
свойственным многим современным композиторам. Поистине, вспоминается
Гете — «суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет»!
Речь при этом идет именно об осознанном вовлечении элементов художественности в язык не только исторического (что привычно), но и теоретического
музыкознания. Такая задача, в частности, декларируется на первых страницах книги Е. В. Назайкинского «Логика музыкальной композиции»: «Жанр
книги диктует нам путь литературно-музыковедческого описания, лишь
в некоторой степени опирающийся на читательскую инициативу активной
слуховой работы. <…> …Читателю предлагается описание, противоположное
обычному анализу. Оно будет скорее синтезом, направленным к конкретному произведению. <…> …Образные описания в ряде случаев оказываются
особенно необходимыми в роли искусствоведческого эквивалента строгих
научных дисциплин» [3, 8–9].
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Таким образом, post scriptum (буквально — «после написанного») я предлагаю
понимать как метафору, которая в наше время напоминает реликт отмирающего
эпистолярного жанра. Новые средства коммуникации оттеснили поэтику сугубо
индивидуального, о многом повествующего человеческого почерка на бережно
извлекаемом из заклеенного конверта листке… Это там, в прежнем эпистолярии,
post scriptum свидетельствовал о возникшей у автора письма потребности договорить недосказанное, продолжая тем самым мысленное общение с адресатом.
«В природе человека всех времен было — длить прощанье», — заметил Анатоль
Франс [5, 38].
В традиционном письме post scriptum как договаривание порой превышал по
значимости, а то и по объему основной текст. Именно в таком расширительном
значении я и буду в дальнейшем употреблять это понятие. Слово «договаривание»
в данном случае тоже надо понимать как метафору, однако, в литературном языке
метафора обычно применяется вскользь, это «мостик разового пользования».
Я же, в нарушение этой нормы языка, вознамерился говорить об этом достаточно
пространно, что необходимо изначально обосновать.
Коль скоро «договаривание» — метафора, нет нужды пытаться дать строгое определение этому слову. Для прояснения его сути уместнее выстроить ряд
синонимов, частично передающих его смысл и обрисовывающих возможный
контекст его использования. Итак, рассмотрим слово «договаривание» в различных синонимических рядах, двигаясь от общего к частному и подойдя в итоге
к обсуждению конкретных музыкальных произведений.
Первый такой ряд объединяет понятия общим смыслом — договаривание своего
собственного. В нем можно поместить выражения: доразвитие, достраивание,
поэтапная реализация и корректировка замысла и т. д. Как-то Леонид Леонов
полушутя-полусерьезно высказался: «Белый лист бумаги — это потенциальное
произведение. Произведение — это испорченный замысел». Этапы «порчи замысла» — это, собственно, и есть договаривание, что легко подтвердить целым
рядом наблюдений. Движения живописца подле мольберта — это договаривание.
Эскизная работа — это договаривание. Гравюра как серия поэтапно достраиваемых в деталях оттисков — это тоже договаривание. Наконец, возвращение
творца к уже завершенному тексту (авторская редакция) — и это договаривание.
В области серьезной науки всё это разводится на два потока исследований, которые А. Ф. Лосев противопоставил как п с и х о л о г и ю творчества
и д и а л е к т и к у творчества. Психология творчества изучает сам процесс
создания текста, его договаривание. Диалектика творчества изучает продукт творчества — готовый текст художественного произведения, но изучает его как «призму», через которую рассматривается и процесс созданиядоговаривания данного произведения.
Второй ряд синонимов обнаруживает иной смысл — договаривание чужого.
Здесь можно поместить понятия: пересказ, перевод, адаптация. В художественной литературе ХХ века, к примеру, четко обозначилась линия, связанная с договариванием библейских источников («Иосиф и его братья» Томаса
Манна, «Иуда Искариот» Леонида Андреева и т. д.). Речь идет о свободном
пересказе с насыщением новым смыслом конкретного сакрального текста,
который априори хорошо известен.
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В области музыки мы встречаемся с подобным явлением в разного рода транскрипциях и переложениях. Знаменитая Чакона И. С. Баха в фортепианной транскрипции Ф. Бузони — это договаривание Баха языком того
инструмента, до появления которого Бах не дожил. В наше время заметным
феноменом художественного творчества стала реконструкция чужого незавершенного текста. Сошлемся на завершение скрябинского «Предварительного
действа» А. Немтиным, некоторых прокофьевских сочинений В. Блоком,
шубертовской Симфонии Es-dur Л. Бутиром, оперы Клода Дебюсси «Родригес
и Химена» Э. Денисовым. Да и такая понятная вещь — эпигонство — это тоже
договаривание как «проценты с капитала».
Еще один ряд синонимов слова «договаривание» представляет такое явление, как вариационность в широком смысле. В живописи, например, с этим
связана проблема серийности в творчестве некоторых художников: балерины
на полотнах Э. Дега, лошади — у Т. Жерико, подсолнухи — у В. Ван Гога и т. д.
В художественной литературе подобное договаривание-вариационность есть
семантическая константа многих жанров. Вспомним рубайи Омара Хайяма,
сонеты Уильяма Шекспира и т. д. Всё это — договаривание одной Темы в массе текстов. Договаривание как вариационность может относиться и к своему,
и к чужому. Музыка дает тому множество примеров. Тут и мессы-пародии, и джазовая импровизация на заданную тему, и собственно вариационные формы во
всех их разновидностях.
Здесь, однако, имеет смысл остановиться, ибо уже сам перечень синонимов слова «договаривание» показывает, что, обсуждая их, можно выйти на
самые капитальные проблемы художественной культуры. Это и проблема
художественного канона, и принцип диалога (в бахтинском понимании), и феномен интертекстуальных связей как отражения текста в тексте, и еще многое
другое. Чтобы не потеряться в этом необозримом «море», необходимо ввести
для себя определенные ограничения. И в качестве таковых целесообразно
предложить:
1. Выделить семантический инвариант, связывающий слово «договаривание»
с его синонимами. Такой инвариант можно увидеть, во-первых, в идее намеренного сохранения, дления некоторого психологического состояния,
речевого процесса. И во-вторых — в идее дистантного возвращения к таковым (принцип Ренессанса как отрицания отрицания).
2. Выделить только те явления, для обсуждения которых именно слово
«договаривание» оказывается более емким, точным и адекватным существу обсуждаемого по сравнению с теми его синонимами, которые
можно, в принципе, употреблять здесь также. Таким образом, будут
рассматриваться только те ситуации, в которых слово «договаривание»
обретает некий особый пафос. Художественная культура ХХ века имеет
немало специфических граней, для анализа которых может пригодиться
метафора «договаривание».
Исходя из этого, договаривание может быть представлено как намеренное
доведение до мыслимого предела некой культурно-исторической традиции. К примеру, структурализм в музыкальном искусстве ХХ века можно рассматривать
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как апогей одного из важнейших «векторов» европейской культуры — r a t i o .
Называя всю историю европейской музыки процессом прогрессирующей рационализации, Теодор Адорно, таким образом, находит логическое обоснование музыкального структурализма в намеренной абсолютизации некоторых
принципов, «пунктиром», пронизывающим все эпохи. Структурализм — это
последняя предельная точка, к которой сознательно подведена традиция, идущая еще от Аристотеля.
С другой стороны, вся художественная культура ХХ века может быть представлена как договаривание великой эпохи — Нового времени. При такой постановке вопроса, естественно, на первый план выходит арка: барокко — ХХ век.
Сравнения художественного наследия века, открывшего эпоху Нового времени, и века, «договаривающего» эту эпоху, нередко встречаются на страницах
искусствоведческих работ.
Особая, болезненно воспринимаемая тема: договаривание — как феномен
в ы т е с н е н н о й к у л ь т у р ы. Это суть одной из культурологических концепций, представляющих как центральную коллизию ХХ века период «прерванной эволюции» художественной жизни. Для Европы это период фашистской диктатуры, для России — «послеоктябрьское» время. И договаривание
вытесненной культуры, оборванной традиции на самом деле обрело в ХХ веке
особый пафос.
Вся культура «русского зарубежья» — это прежде всего договаривание того,
что было выброшено из естественного русла развития, обречено на уничтожение или забвение, заслонено так называемой «пролетарской» контркультурой.
Достаточно вспомнить, что в ХХ веке практически вся русская церковная музыка
продолжала создаваться с целью исполнения в храмах исключительно в среде
эмигрантов. Лишь в последней трети прошлого столетия, в пору празднования
тысячелетия христианства на Руси, и в нашей стране возродилась традиция
создания музыки литургической.
Договаривание ХIX века в веке двадцатом — многогранная проблема. Оно может
иметь разный смысл и разные формы. В 1949 году ушел из жизни Рихард Штраус.
Всё его творчество — это договаривание романтизма. Однако одно из последних
сочинений композитора отличается особой семантикой. Незадолго до образования ГДР старик Штраус пишет сочинение под названием «Метаморфозы»,
в котором договаривает перед своей смертью сразу в с ё. В беспросветно мрачной музыке он прощается и с сокрушенным Третьим рейхом, и с культурой
прежней Германии, уже накрываемой новой волной европейского авангарда,
и со своей собственной былой славой преемника великого Вагнера.
Следы романтизма в ХХ веке после этого, однако, вовсе не потерялись. И даже
напротив: проблема договаривания наследия прошлого века возникла с новой
остротой. Термин «романтизм» стал употребляться с уточняющими приставками —
п о с т - и н е о - . К постромантизму отнесено всё то, что в художественной
культуре ХХ века представляет «шлейф» века девятнадцатого, это своего рода
post scriptum — дописывание уже завершенного письма. В музыке это и тот же
Р. Штраус, и многие из русских композиторов-эмигрантов. Под неоромантизмом
же, как известно, подразумевается качественно иное явление художественной
культуры последней трети ХХ века. Это договаривание на расстоянии — арка,
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переброшенная в еще не совсем далекое прошлое через голову успевшего пережить свой кризис европейского авангарда середины века.
Приставки п о с т - и н е о - , однако, способны не только разделять, но
и сближать понятия. Неоромантизм нередко упоминается как синоним постмодернизма, причем общеизвестная расплывчатость понятия «постмодернизм»
в какой-то мере снимается вопросом: что же именно он договаривает? И такие
примечательные явления, как определенно склоняющаяся в пользу Густава Малера
статистика стилевых аллюзий в сочинениях современных композиторов, как
актуализация дискуссии о сути эклектики, — всё это достаточно ясно указывает именно на тот исторический период, в котором модерн начала ХХ века был
вытеснен с авансцены впервые заявившим о себе авангардом. И, как оказалось,
был вытеснен не договорив!
С заведомой неточностью термина «постмодернизм», пожалуй, придется
смириться: многочисленные попытки добиться в этом вопросе вразумительной конвенции успеха не имели. И все же, не претендуя на истину в последней
инстанции, замечу, что договаривание модерна н а р а с с т о я н и и логично
было бы подчеркнуть приставкой нео-, а не пост-! Здесь можно, однако, заметить, что договаривание модерна начала ХХ века имело место не только
на расстоянии. В немалой мере эту миссию выполнил неоклассицизм — как
своего рода «контрапунктирующая оппозиция» авангарду первой волны.
Неточность термина «неоклассицизм» тоже очевидна. Как договаривание
на расстоянии он не содержит указания на конкретный, удаленный по шкале времени источник. Здесь могут встретиться стилистические модели и из
барокко, и из Возрождения, и из Средневековья. Существеннее другое: неоклассицизм, почти непосредственно вслед за модерном, договаривает идею
исторического Синтеза и именно поэтому противостоит авангарду. В этом
смысле именно он мог бы претендовать на «титул» постмодерна, роль которого в удерживании определенных позиций.
Последние соображения могут быть представлены и более конкретно — как
проблема договаривания и с с я к а ю щ е й т р а д и ц и и. Именно с этой позиции
можно взглянуть на музыкальный постмодернизм конца ХХ века: он буквально
пронизан «прощальной интонацией». Комментируя собственные сочинения,
Валентин Сильвестров как-то сказал: «Моя музыка начинается прямо с коды».
Это очень важное замечание. Кодовое ощущение, возникающее при первом же
соприкосновении с музыкой, говорит о многом. Кода как «post scriptum», вынесенный за рамки лишь подразумеваемого текста — это загадка, побуждающая
нас задуматься над сокрытым смыслом произведения.
В этой связи стоит обратить внимание на такой внешне примечательный
факт, как появление необычного жанра — постлюдии. Количество произведений с таким названием у разных авторов действительно позволяет говорить об
особом жанре и о постлюдийности как специфическом его признаке. В частности, и среди произведений Валентина Сильвестрова название «Постлюдия»
встречается неоднократно: «Постлюдия DSCH для сопрано, скрипки, виолончели
и фортепиано» (1981), «Постлюдия для скрипки соло» (1982), «Постлюдия для
виолончели и фортепиано» (1982), «Постлюдия» — симфоническая поэма для
фортепиано с оркестром (1984).
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Двигаясь от общего к частному, мы подошли к уровню отдельно взятых
художественных текстов. О каком же договаривании интересно порассуждать
здесь? Остановим свой выбор на явлениях принципиально единичных, неповторимых, но в совокупности своей представляющих нечто характерное для
культуры ХХ века. Классико-романтическая ориентация на opus perfectum
et absolutum (сочинение совершенное и законченное) сменяется в ХХ веке
ориентацией на opus unicum (сочинение единственное в своем роде, небывалое). Эту тенденцию отражает ряд появившихся в музыкознании новых
терминов: «индивидуальный синтаксис», «композиционная модель» и т. п.
Сознательное уклонение композитора от проторенных дорог, казалось бы,
исключает и сознательное договаривание чего-либо. Однако это не так. Opus
unicum вполне может быть договариванием — как своего, так и чужого. Приведу
соответствующие примеры.
Договаривание с в о е г о в музыке ХХ века имеет, помимо уже отмеченного
выше, и некую особую специфику. Беспрецедентный по своей оригинальности
замысел порой удерживает композитора от немедленной смены курса по окончании работы над текстом сочинения. Этот замысел властвует и над следующим,
формально вполне самостоятельным сочинением. Иногда такая зависимость не
осознается самим композитором — или осознается не сразу. В одном из интервью
София Губайдулина сказала, что, обдумывая свой творческий путь, неожиданно
подметила: сочинения выходят у нее из-под пера п а р а м и. Инерция творческого импульса, преодолевающая рамки вызванного им к жизни произведения
и образующая такого рода скрытую цикличность, — не есть ли это тоже «договаривание своего»?
Чаще, однако, подобное договаривание осуществляется сознательно. Одним
из интересных феноменов музыки ХХ века являются произведения — структурные «двойники», при разительном порой внешнем несходстве скрывающие в себе
глубокое внутреннее родство. Такого рода «двойниками» являются, к примеру,
сочинения Яниса Ксенакиса под названиями «Nomos Alpha» и «Nomos Gamma».
Первое написано для виолончели соло, второе — для большого симфонического
оркестра. В основе и того, и другого лежит детально разработанная с применением математического аппарата единая композиционная модель — своего рода
скрытая структурная канва. «Nomos Gamma» договаривает средствами оркестра
недоговоренное виолончелью в «Nomos Alpha».
Поистине же уникальный образец договаривания с в о е г о связан с еще
одним сочинением Ксенакиса, под названием «Метастазис». Написанное
в 1953 году, оно самим автором признавалось как переходное от классической
системы композиции к новой. Основным видом звуковой материи в этом сочинении является «объемное глиссандирование» струнных, некий звуковой
континуум, специфика которого заключается в постоянных мутациях пространственно-энергетических характеристик. По этому поводу сам Ксенакис писал
следующее: «Если глиссандо протяженны и достаточно плотно переплетены,
мы получаем непрерывно эволюционирующее акустическое пространство.
Расчерчивая глиссандо в виде прямых линий, можно создавать поверхности
различных конфигураций» [8, 10]. Таким образом, метод работы композитора
здесь представлен как графическое воплощение предварительно рассчитанных
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математических функций и последующая проекция этого графика на оркестровую партитуру.
Чрезвычайно любопытна, однако, дальнейшая судьба данного сочинения.
Идея «перевода» математической структуры из одной материальной субстанции
в другую, идея связи визуальных и слуховых представлений натолкнула Ксенакиса
на мысль о проведении поистине уникального эксперимента. Будучи по второй профессии архитектором (учеником знаменитого Ле Корбюзье), в 1956 году он создает проект павильона фирмы «Филипс» для Всемирной выставки
в Брюсселе, в основу которого берет расчеты и графики «Метастазиса» [ibid.].
Проект был воплощен в жизнь в 1958 году — тем самым Ксенакис сделал материальной реальностью известную метафору: «Архитектура — это застывшая
музыка»!
Иными же словами можно сказать, что перед нами удивительный образец
договаривания собственного замысла-проекта языком другого вида искусства.
Не менее уникальным образцом договаривания с в о е г о является произведение Пьера Булеза «Rе ́pons». Здесь речь идет уже не о договаривании
оригинального замысла-проекта, а о договаривании принципиально новой
концепции творчества. Недаром Оливье Мессиан назвал «Rе ́pons» шедевром
музыки ХХ века!
Работа, выполненная Булезом по заказу Юго-Западного радио Германии,
представляет собой реализацию самых смелых его идей, выношенных за годы
работы в IRCAM. Помыслы композитора направлены на органичное объединение «живого» исполнения музыки с «машинным» синтезированным звуком, то
есть на выстраивание принципиально новой триады «композитор — компьютер
— исполнитель». В 1980 году в распоряжении Булеза в IRCAM оказался мощный компьютер для цифровой обработки звука 4X (Катрикс) — представитель
четвертого поколения цифровых процессоров для электронной модификации
звука в реальном времени, используемых в IRCAM не только для преобразования
звуков, но также для их анализа и синтеза. Аппаратура нового поколения впервые
стала переносной и могла использоваться непосредственно в концертном зале
(см.: [6, 46]). С помощью этого компьютера и программируемого контроллера
Matrix 32, направляющего движение звуковых сигналов от солистов к компьютеру
и от компьютера к динамикам, композитор сумел разрешить ряд непреодолимых
ранее технических трудностей.
«Rе ́pons» написан для шести солирующих инструментов, камерного оркестра и процессора для цифровой обработки звуковых сигналов в р е а л ь н о м
в р е м е н и. Именно благодаря этому последнему обстоятельству здесь был
сделан кардинальный шаг вперед в сравнении с прежней электронной музыкой,
вынужденно звучащей исключительно в магнитофонной записи.
Новая возможность направляемого композитором непосредственного диалога музыканта-исполнителя и компьютера отражена в названии сочинения.
«Rе ́pons», как разъясняет автор (см.: [ibid., 47–48]), это средневековое французское название особой разновидности средневековой хоровой музыки, в которой
солисту всегда отвечает хор. Термин подходит в качестве названия современной
композиции, поскольку он предполагает «вопросы» и «ответы» на самых различных музыкальных уровнях.
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«Диалоги», наполняющие данное произведение, многообразны: они разворачиваются между солистами, между солистами и ансамблем, между натуральным
(инструментальным) и искусственным (компьютерным) звучанием. Из старинной антифонной музыки Булезом заимствованы два принципа: смещение звука
в пространстве и его умножение (ответ множества голосов одиночному голосу).
Эти принципы приобретают здесь универсальный характер. Булез поясняет, что
«смещение» можно представить и в более общем виде — как сдвиг в любом измерении, характеризующем музыкальный звук. «Умножение» же звуков тоже по-особому
может быть реализовано с помощью компьютера: последний, получая одну ноту
или аккорд, в соответствии с введенной в него программой создает множество нот
или аккордов, тем или иным образом связанных с оригиналом [ibid., 48].
Столь грандиозная идея породила феномен бесконечного договаривания
художественного текста. Стремительное развитие компьютерной техники побуждало Булеза вновь и вновь возвращаться к своему замыслу. «Rе ́pons» был впервые
исполнен в 1981 году и имел продолжительность звучания 19'30". Уже вскоре Булез
договаривает ранее созданное, и появляется «Rе ́pons-2» (1982) продолжительностью 32'15", затем «Rе ́pons-3» (1985) — уже 45-минутный и «Rе ́pons-4» — около
полутора часов звучания. Каждое последующее сочинение выстраивается на
фундаменте предыдущего, но идет дальше, демонстрирует новые метаморфозы исходного материала.
Упомянув ранее особый род скрытой цикличности в творчестве Cофии
Губайдулиной, можно и в данном случае обсуждать проблему цикла в необычном
ее преломлении. Не останавливаясь на этом специально, сошлюсь на еще один
показательный пример намеренного выстраивания композитором цикла по
принципу договаривания. Жераром Гризе на протяжении десяти лет создавался
цикл из шести самостоятельных произведений под названием «Акустические
пространства». По своей значимости, подчеркнутой самим автором, этот цикл
можно назвать манифестом спектральной музыки. Приведу краткую выдержку
из его подробных комментариев:
«Единство этого цикла реализуется посредством единства в формообразовании и посредством наличия во всех пьесах двух акустических ориентиров:
гармонического спектра и периодичности.
Я резюмирую некоторые положения относительно используемого языка:
впредь сочинять не нотами, но звуками;
больше не сочинять только звуками, но сочинять разницей, которая их разделяет (степень предслышимости), работать с этими разницами, то есть контролировать эволюцию звука (или ее отсутствие) и скорость этого развития;
● принимать во внимание относительность слушательского восприятия;
● применять в сфере инструментальной музыки феномены, долгое время
изучавшиеся в студиях электронной музыки;
● исследовать синтетический тип письма, при котором различные параметры
участвовали бы в создании одного общего звука. Например, внутренняя
организация высот создает новые тембры, из которых появляются длительности и т. д. Синтез стремится, с одной стороны, к разработке звука
(материала) и, с другой стороны, к различным существующим отношениям
между звуками (формам)» [7, 135–136].
●
●
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Приведу названия частей цикла «Акустические пространства» и годы их
создания:
«Пролог» для альта соло (1976)
«Периоды» для 7 исполнителей (1974)
«Обертоны» для 16 или 18 исполнителей (1975)
«Модуляции» для 33 исполнителей (1976–1977)
«Переходности» для большого оркестра (1980–1981)
«Эпилог» для 4 валторн соло и большого оркестра (1985).
Как можно заметить по хронологии событий, замысел такого цикла возник
уже после сочинения «Периодов» и «Обертонов». Они включены в цикл сообразно сразу же бросающейся в глаза логике постепенного нарастания количества
исполнителей — от альта соло до большого оркестра. При исполнении подряд,
предусмотренном композитором, каждая пьеса последовательно расширяет
пространство предыдущей.
Все части цикла особым образом объединены тематически: порождающей
моделью звукового материала является гармонический спектр звука ми большой октавы в исполнении тромбона. Данный спектр постоянно подвергается
акустическим трансформациям, которые могут весьма далеко отклоняться от
первоисточника.
Феномен opus unicum как договаривание ч у ж о г о тоже может быть представлен интересными и многочисленными примерами. И здесь существует проблема структурных «двойников». Еще в начале ХХ века Пабло Пикассо обронил:
«Что такое, в сущности, художник? — Коллекционер, который собирает для себя
коллекцию, сам рисуя картины, понравившиеся ему у других. С этого именно
начинаю и я, а потом получается нечто новое» [1].
Заимствование структурных идей, композиционных моделей из чужой музыки — достаточно распространенное явление в композиторском творчестве
середины ХХ века. Заимствуется именно структурная канва (как правило, не
в деталях, а в основных, принципиальных моментах), по внешним же признакам
сочинения-близнецы могут быть абсолютно не похожи друг на друга. Примером
такого «структурного договаривания» может служить заключительный номер
из цикла Эдисона Денисова «Итальянские песни», моделью для которого послужило сочинение Луиджи Ноно «Прерванная песня» (подробный анализ
см. в статье: [2]).
С договариванием ч у ж о г о непосредственно связана и п о л и с т и л и с т и к а. В своем известном «манифесте» полистилистики Альфред
Шнитке представляет всю шкалу ее приемов, среди которых фигурирует
а д а п т а ц и я — пересказ чужого текста собственным языком. Причем такой
пересказ (договаривание) имеет совершенно другой смысл по сравнению, скажем, с тем, что делал Бузони с баховским текстом. Для большей убедительности
этого утверждения воспользуюсь примерами, также связанными с обращением
композиторов ХХ века к Баху.
Хрестоматийный образец адаптации — «Ричеркар» (Фуга-ричерката) Антона
Веберна (1934–1935), в котором не изменена ни одна нота первоисточника —
шестиголосного ричеркара из «Музыкального приношения» Иоганна Себастьяна
Баха. Ни в ритме, ни в звуковысотности Веберн не допускает ни малейших
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отклонений от баховского текста. И при этом данное сочинение — «ключ»
к позднему Веберну, в нем композитор выразил свое кредо, продемонстрировал
суть сегментной додекафонии. Исключительно средствами оркестровки Веберн
ввел новый пространственный параметр в музыкальную ткань сочинения, создал
собственный ритм формы, имеющий внутреннюю четко выверенную логику
(подробный анализ см. в книге: [4, 123–129]). Суть договаривания здесь в том, что
композитор представил свой «автопортрет», воспользовавшись «рамой» текста,
имеющего определенное сакральное значение.
А вот другое сочинение, отталкивающееся от того же ричеркара из «Музыкального
приношения» И. С. Баха. Скрипичный концерт («Offertorium») Софии Губайдулиной
(1980 / 1982 / 1986) — это уже не адаптация. Здесь концептуально обыгрывается
сама идея приношения. Баховская тема «приносится в жертву» путем поэтапного
отбрасывания крайних звуков при каждом ее повторении, а затем «воскресает»,
таким же образом обрастая с краев звуками. Но… «второе пришествие» баховской
темы — символ драмы: тема возвращается в ракоходном изложении, и на слух ее
никто не признаёт. Монументальное сочинение Губайдулиной — впечатляющий
пример структуралистского «иносказания». В определенном смысле его можно
сравнивать с теми вышеупомянутыми образцами художественной литературы
ХХ века, в которых по-новому договариваются библейские источники.
И напоследок — еще один пример договаривания И. С. Баха, уже в совершенно парадоксальном ключе. Сочинение Виктора Екимовского под названием
«Бранденбургский концерт» (!), написанное в 1979 году, — проявление аналитизма особого рода. Его замысел возник совершенно внезапно, в процессе
скрупулезного, вдумчивого изучения баховских партитур. Екимовский увлекся
«коллекционированием» тех фрагментов баховских сочинений, где Бах как бы
вырывался за пределы собственного стиля, с очевидностью превышал языковые
нормы Высокого Барокко. Скажем, когда в полифоническом сплетении голосов
в определенный момент по вертикали возникало созвучие а–аs–ais (своего рода
«микрокластер»!). Или когда на основе гемиольного (сочетающего одновременно двудольность с трехдольностью) соотношения голосов полифонической
ткани на какой-то момент возникала ритмическая «путаница».
И вдруг ему в голову пришла, как выразился сам автор, «бредовая» идея: написать сочинение… языком Баха, превышающего нормы собственного стиля.
То есть концентрированно представить то, что у Баха реально присутствует, но
распылено в пространстве его музыки, не задерживает на себе внимания слушателя. Так и возник «Бранденбургский концерт» — сочинение «с двойным дном»,
поначалу попросту озадачивающее, но исподволь заставляющее вслушиваться
в странную «горчинку» звучаний. Постепенно подвох становится все более очевиден, и слушатель настраивается на нужную волну, с удивлением обнаруживая
не отзвуки музыки Баха в ХХ веке, а наоборот — отзвуки ХХ века в музыке Баха.
Пожалуй, перечисленного достаточно, чтобы сделать следующий вывод:
метафора post scriptum как договаривание при очевидной неконкретности все
же может послужить инструментом познания разнообразных явлений художественной культуры. Она помогает подчеркнуть некоторые специфические
стороны современного художественного мышления, в особенности в тех случаях,
когда по первому впечатлению мы встречаем нечто давно знакомое.
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Аннотация: 31 января 2020 года Игорь Кефалиди провел семинар и концерт, посвященный

своей музыке для видео и электроники, в EARS («Студии экспериментальных акустических исследований») — центре, который я основал и возглавляю в Калифорнийском
университете в Риверсайде, США; семинар завершился концертом из сочинений российского
музыканта. Американских студентов впечатлил подход Кефалиди к аудиовизуальной
композиции, в которой они смогли увидеть элементы научной фантастики и футуризма;
под влиянием эстетики голливудского кинематографа эти два жанра являются основными
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1. Introduction
In 1991, artistic director of the electronic studio of the WDR Radio Cologne York
Höller introduced me to Igor Kefalidis, who had been invited to work on a Russian/
German exchange project.
As a pioneering force in the world of electroacoustic music, Studio has come to represent an important historical turning point for its significant works and philosophy1. Since
its foundation in the early 1950s, the Cologne Studio has fostered intensive collaboration
between artists, engineers and technicians, as well as promoted international exchanges.
Commissioned composers of the Cologne studio were not required to have previous
knowledge in electronic music because it was understood they would benefit from the
team of experts who assisted in production: a sound engineer, a sound technician, and
a “sound director,” who was a combination of artistic and technical assistant. The mutual
contacts and influences between composers and these key figures enriched the creative
process and contributed to the originality of the musical works produced. During the ten
years I worked there as sound director and composer-in-residence (1990–1999), I had
the opportunity to participate in this dialogical structure, assisting distinguished composers including Karlheinz Stockhausen, Luc Ferrari, and Jonathan Harvey, and becoming
familiar with different methods and techniques of electroacoustic music composition and
production. I have described the collective structure of the electronic music studio of
Cologne as “dialogical creation” [1]. The professional experience I acquired there motivated me to pursue scholarly research focused on a philosophical and critical account of
the creativity of electroacoustic music.2
Igor was interested in the production methods of the studio and the new digital tools
of the early 1990s, which marked an important transition from analog to digital in electroacoustic music. The Cologne studio developed a unique know-how with analog apparatuses
which they had kept functioning in order to apply them in the new digital context. This
hybridism contributed further to the pluralistic approach of the studio. In November 1991,
I traveled to Russia for the first time to present my music in concert in Moscow and
Voronezh and have returned many times since. Each visit has afforded me the privilege of
1 The words “electronic” and “electroacoustic” are used here practically as synonyms. For a discussion between the difference between these terms, see [2, 103–158].
2 My book “Unsayable Music: Six Essays on Musical Semiotics, Electroacoustic and Digital Music” [2]
presents a reflection on the creativity of electroacoustic music and discuss the work of the Electronic Music
Studio of Cologne in the 1990s.
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meeting many wonderful musicians, artists, and citizens and I have enjoyed an enduring
friendship with Igor Kefalidis. I quickly became fascinated with the vibrant musical life in
Russia, the openness of Russian musicians, and their enormous interest in creativity and
innovation. I have had the opportunity to hear Kefalidis’ music performed live in concerts, as well as in presentations and personal meetings. Over the years, he has visited me
many times in Cologne and California, where I moved in 2014. I have been following his
compositional path and professional efforts to promote electroacoustic music in Moscow
and Russia more broadly, especially through the creation of the Center for Electroacoustic
Music (CEAMMC) at the Moscow Tchaikovsky Conservatory.
Kefalidis’ profound interest in electroacoustic music has resulted in a long period of
composing pieces exclusively with electroacoustic sounds — most in combination with
solo instruments, chamber music, and orchestra. His creativity reaches into the fields of
dance and audiovisual composition and the relationship between sound and image plays
a crucial role in his recent work, in which he has been collaborating with visual artists.
Most recently, he has been adopting new tools to create synthetical images. On January 31,
2020, Kefalidis presented a workshop and concerto focused on his works for video and
electronics at EARS (Experimental Acoustics Research Studio), the center I founded
and direct at the University of California, Riverside, USA. The American students were
impressed by his approach to audiovisual composition in which they were able to see elements of science fiction and futurism; two aesthetics that are major cultural references in
Southern California, impacted by the cinema of Hollywood. On the basis of the works
presented at that event, I will examine and reflect on the foundations of electroacoustic
music and audiovisual composition in Kefalidis’ work.

2. Electroacoustic Music
What is electroacoustic music? From an evolutionary perspective, electroacoustic music
represents a new paradigm in the history of music that carries on the tradition of vocal and
instrumental music and extends it to include the use of apparatuses to produce and move
sound around in spaces. From this historical point of view, it has emerged in a period of
crisis represented by the disruption of the fundamental role tonal harmony has played as
the established disciplinary matrix of music composition. This crisis triggered different
responses leading to non-tonal textures in the music of composers such as Schoenberg,
Webern, Stravinsky, Debussy, Bartok, Messiaen, and others. Moreover, it pushed composers to explore other constructive principles of musical organization focused on the
physical reality of sound phenomena, and to emphasize sound qualities such as timbre and
noise. Within the crisis of tonality as foundation, electroacoustic music was able to meet
the demands of an aesthetic sensibility focused on this expanded consciousness of sound
phenomena. We find three different orientations in the development of electroacoustic
music: musique concrète, elektronische Musik, and computer music.
The musique concrète that came into existence in Paris after World War II, began
with Pierre Schaeffer’s experiments in recording techniques for capturing sounds of the
acoustic environment. This approach engaged the persistent myth that the world is the
primary acoustic space of music extending from the earth to the whole universe. The
acoustic myth allows sound phenomenon to be isolated from the physical environment,
be heard as a unique object and event, and eventually be disconnected from its material
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source and origin. Released from its cultural references, sound becomes a self-referential
paradigm for composing new audible forms. At this point, composition took advantage of
new technology for recording, manipulating, and reproducing sound. Drawing ideas from
Edmund Husserl’s phenomenology of time consciousness [6], the aesthetics of musique
concrète developed notions such as sound object and reduced listening. These categories emerged through the interaction of sound material with technical apparatuses, most
notably, the tape recorder. Musique concrète provided electroacoustic composition with
analytical and synthetic approaches to sound perception and composition.
The elektronische Musik, most closely associated with the electronic music studio
of Cologne, pioneered the creation of sounds whose models are neither found in nature
nor possess the qualities of instrumental or vocal sounds. Methods adopted by Karlheinz
Stockhausen and other composers of elektronische Musik were used to invent new sounds
building from the simple elements of technical apparatuses. The signal generator and the
noise generator became the prototypes of electronic sound devices despite being designed
to test equipment and not for making music. These apparatuses are both mathematical
constructs; the signal generator explores the simplicity of a single harmonic motion such
as the sine wave, while the noise generator explores the statistical model of all possible
vibrations occurring randomly in auditive space. The aesthetics of elektronische Musik
took advantage of electroacoustic technologies developed during the German Third
Reich, which radically transformed the experience of listening while creating new logics
to frame political activity. Radio broadcasting and sound amplification were interconnected
technologies used for acoustic landscape control and organic synchronization of masses.
Radio in particular activated the sonic experience of private intimacy and transformed
the universe of telematic paradigm. However, radio also preserves the ancient magic of
mythical worlds. As McLuhan notes, “The subliminal depths of radio are charged with
the resonating echoes of tribal horns and antique drums” [7, 299].
The historical opposition between musique concrète and elektronische Musik is emblematic of the diversity of the electroacoustic paradigm. After World War II, the activity
of cultural institutions such as the radio studios of Paris and Cologne, promoted a shift
of consciousness in electroacoustic music composition. Musique concrète developed
a poetics of detachment from the previous vocal and instrumental paradigms and attachment to the sound phenomenon; it disengaged sound consciousness from the models of
traditional vocal and instrumental music while at the same time, moved toward interactions with sound that revealed cultural values and identities. Meanwhile, elektronische
Musik developed a poetics of detachment from the sound and attachment to the paradigm of music composition. By carrying on the compositional path of the previous vocal and instrumental paradigms, it disentangled consciousness from the representative
background of sound as a meaningful artifact and focused on the musical relevance of
sound phenomenon. Elektronische Musik explores differentiations of acoustical agency
in the vibration-centered model of sensitivity.
The heterogeneity of sound material is an aesthetic foundation of electroacoustic
composition. The opposition between recorded sounds (musique concrete) and synthetic
sounds (elektronische Musik), quickly dissipated as any kind of sound could become
the object of musical composition. The electroacoustic paradigm not only integrated
the musical puzzles of the previous vocal and instrumental paradigms but provided
new ways for representing and manipulating sound. As the prototype of a reproduction
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apparatus, the tape machine was able to radically transform and manipulate recorded
sound despite the fact that electromagnetic tape symbolizes linear thinking. On the
other hand, digital systems of audio recording introduced non-linear representation in
which sound is broken down into an atomic dot-like structures that disintegrate into
a mosaic of numbers as the bond with temporal sound tissue dissolves. The fragmented
granular structure of the sound, which can be manipulated by computers and artificial
intelligences, replaces linear thinking and promotes a consciousness of the microstructure of any given sound.
Digital systems such as samplers, programs, and storage devices stand as prototypes
with the potential to project sound artificially, and thus, reinvent it. As Pousseur observed,
electroacoustic music articulates a continuous interaction between different levels of sound
organization, so that it becomes difficult “to draw a precise boundary between internal
composition of sound and higher levels of composition” [8, 82]. A myriad of sound poetics emerged within the electroacoustic paradigm such as soundscape composition, deep
listening, live-electronics, and other musical distinctions involving vocal, instrumental, or electronic sounds. The electroacoustic paradigm extended sound perception and
consciousness, especially in the way it relates to microscopic and macroscopic levels of
sonic composition. The opposition of macro/micro sound, along with the methodic use
of music apparatuses, is a signature of the electroacoustic paradigm symbolizing a desire
for intensification of the living experience.
Automaticity is another signature of the electroacoustic paradigm. The automation
of processes is the mode of operation of apparatuses and repetition is a music signature
that benefits from it. Electroacoustic music composition deals with the repetitive nature
of apparatuses in different ways. On the one hand, it works against automaticity by seeking to intensify the affective experience with sound, as it is able to access the vibratory
experience and directly address the body; for example, through low frequencies, noise,
and spatial control of the acoustic environment. On the other hand, electroacoustic music
composition embraces repetition and automaticity at the base level of sound composition. For example, the technique of the loop in the analog era was introduced as a tool for
creating sounds with tape machines and used to repeat and build sound textures. A great
deal of experimental and popular electronic music explores the loop as a signature of
composition and the technique was further developed with the drum machine and the
digital sequencer. In today’s society, the automaticity of music apparatuses can be seen
in the digital playlists of streaming services. The electroacoustic paradigm promotes the
accumulation of sound and music objects such as sound archives, song collections, and
repertoires of musical styles.
Techno is one such style that shows how electroacoustic music can match the automated nature of apparatuses by activating repeating events that account for the ritualization of models. These models are variations of the apparatuses’ own programs that
can affect the society in contradictory ways — either to liberate creative forces or to
reinforce authoritarian tendencies. For example, electroacoustic dance music elevates the
DJ from a bureaucrat with the function of selecting songs to that of performance artist.
On the other hand, it cultivates a magical fascination that eliminates critical thinking
and homogenizes behavior, encouraging individuals to replicate the same movements
and thoughts.
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3. Electronic Music Composition
Do composers of electroacoustic music imagine a certain sound when composing or
do they conceive of a musical structure to be filled with sounds? Is electroacoustic music
composition the same as sound composition according to Varèse’s definition of music as
“organized sound?” If not, what is the difference and what distinguishes electroacoustic music
from a work of sound art? These questions can be addressed within the broader context of
electroacoustic music that cultivates intersections with other artistic forms that use sound
as a primary medium of expression while paving the way for creativity within forms that take
advantage of modern technology such as visual art. The term “multimedia” refers to forms
of communication combining different media such as text, audio, and images. Multimedia
is thus a kind of interdisciplinary matrix encompassing both acoustic and visual forms.
However, we have to carefully consider the application of this concept to artistic works, as
the manifold forms of artistic communication accomplish different functions in society.
First, we must consider the best way to analyze the form of an electroacoustic composition and how a composer uses individual sounds to create a sound structure that
corresponds to the entire piece. We must examine how individual sounds constituting
the structure of the work are defined. Alternately, we could also consider electroacoustic
composition from a more traditional point of view, simply as a specific musical form to
be analyzed with the traditional tools of music theory. In this case, we would emphasize
the connections between the electroacoustic composition and the models of vocal and
instrumental composition. From the starting point of sound not being an isolated object,
we are able to understand it only within a compositional context. For it is not possible to
speak of sound phenomenon without considering its connections to other sounds that
create the sense of temporality. The world is not silent or mute. Our sense of temporality is closely related to our ability to perceive sounds in the acoustic environment, as the
acoustics provide the temporal experience with sound objects and events. In the course
of human history, music has been produced mainly with human voices and instruments.
That is, until the development of apparatuses became capable of recording, manipulating,
and reproducing sound for the purpose of creating new synthetic sounds. The electroacoustic sound is no longer attached to the body, whether by voice or instrument, but
is the output of an apparatus. However, the universe of the electroacoustic music is not
limited to all possible sounds that we are able to produce and listen to; it must include all
perceptions and experiences that the work of art can offer.
Is the composer of electroacoustic music the person who drafts ideas or the one who
produces the sounds? Can a single human being accomplish these two tasks? In fact, electroacoustic music has generated new fields of professional endeavors in classical and popular
music, and in film and audiovisual creation. Alongside traditional artists such as singers,
instrumentalists, conductors, composers, and lyricists — there have emerged new kinds
of creators with artistic and bureaucratic functions. For example, the sound designer who
creates new sound environments in film, the sound programmer who creates new synthesizers and sound creation platforms (DAW), and the sound producer who fulfills both
administrative and business functions directly influencing the creative process, especially
as seen in popular music. In fact, if we consider electroacoustic music in a broad sense as
a multiplicity of categories, genres, and artistic forms, we see that musical creation depends
on a network of ideas that require the use of apparatuses. The multiple agents involved in
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the creative process develop specific competencies so that the continuous dialogue is the
basis of the creative process. The dialogue involves the manipulation of apparatuses and the
systematic exploration of their possibilities. The creation of electroacoustic music is a playful
game with apparatuses in which human beings and intelligent tools continuously interact
with each other. This idea of creation challenges the traditional question of authorship.
Creation emerges not from a mythical author, but from the incessant dialog taking place in
different stages of the process. The crucial question of artistic collaboration determines the
transformational power of art and creativity in the current society.
How does one critically appreciate the quality of electronic music in general or the
quality of electroacoustic music of a particular composer? What are the parameters for
evaluating electroacoustic music in relation to vocal and instrumental music and how can
we investigate the truth of the work for its authenticity and historical meaning? According
to Heidegger, the creative preserving of truth in a work of art is what allows it to articulate
a style within a culture [5]. The search for the answers to these questions is driven by
the fact that electroacoustic music has become a fertile field of artistic and technological
exploration and innovation affecting practically everything that is understood as music
or sound art including the collective perceptions of listeners, composers, performers,
and musicologists. The electroacoustic paradigm is one very particular form of life, as it
concerns the whole of communication with sound and music in the society. It has exponentially increased the music information available to us, including the music of the past,
and has radically transformed sound and music perception and consciousness. In this
sense, it is a propitious field for exercising cultural criticism of the present.

4. Language, Speech, and Electroacoustic Sound
As analog systems of communication, music and language elaborate forms in the medium
of sound with sound being the primary layer of language and the main communication
system of society. As Wittgenstein suggested, sound is the surface of music that allows
access into meaningful depth. Music shows us that we must dive beyond the surface of
sounds to understand its complexity:
Music, with its few notes and rhythms, seems to some people a primitive art. But only
its surface is simple, while the body which makes possible the interpretation of this
manifest content has all the infinite complexity that is suggested in the external forms
of other arts and which music conceals. In a certain sense it is the most sophisticated
art of all [10, 11].

Language is built upon a very small number of sounds, or phonemes, that have no value
in themselves but acquire value in relation to each other. The phoneme is a differential
and connective element of language, which organizes sounds by means of phonological
oppositions constituting the sound material of speech. Linguistic binary coding structures
operate on the basis of a choice between a positive or a negative value. Moreover, the binary code of language constitutes a paradigm for other forms of communication. Speech
is the act of using the language, which is linked to several factors that are not necessarily
linguistic such as context, personality, history, culture, and society. Language is primarily
a concept, a repertoire of possibilities viewed from the outside, while speech is associated
with the ability to express thoughts and feelings by articulating sounds. Speech is not just
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the physical materiality of sound, but also the muscular effort and psychic imprint. Put
another way, language is the realm of the virtual where nothing is yet said, while speech
represents the embodiment of the individuation process bringing the personal and collective unconscious into the realm of the conscious. Using Tarasti’s existential semiotics
terminology, the distinction between language and speech represents the movement from
the immanent to the manifest through which meaning emerges [9, 157–177].
For Wittgenstein, musical understanding is a prototype that can be used to understand
language: “Understanding a sentence is much more akin to understanding a theme in music
than one may think” [11, §527]. There is family resemblance between the verbal phrase,
the melody, and the musical phrase. Both music and language are primally manifestations
of a physical presence. Even sounds produced electronically need the vibration of objects
such as the membranes of loudspeakers, to be perceived by the ear. However, different than
vocal and instrumental music, which are manifestations of a bodily presence, electroacoustic
music encompasses sounds that are abstract and disconnected from living organisms. This
leads to the necessity of providing some organic foundation to the sound in order to attribute
musical meaning. One example is the research on phonetics. A key figure in the early days
of the Electronic Music Studio in Cologne was Werner Meyer-Eppler — an experimental
acoustician, information theorist, and phonetics expert who introduced many concepts in
electronic music composition that grew out of his research on phonology. His ideas inspired
the composition of Karlheinz Stockhausen’s Gesang der Jünglinge [Song of the Youths]
(1955–56), a piece representing a great evolution in the composition of electronic music as
it integrated electronic sounds with human voices, and explored the similarities between
phonemes and electronic sounds for developing new compositional methods. Since the
early 1950s, electroacoustic music has been exploring the living quality of voice to create
electronic imitations of phonemes and other elements of spoken speech such as formants,
articulation, and intonation. The phonetic metaphor of sound inspired a new approach to
electroacoustic material that shared the acoustical characteristics of speech — vowels are
associated with harmonic sounds constructed from sine tones, fricative and sibilant consonants are related to filtered noises, and plosive consonants to impulses. The formants
that shape the color of different vowels are associated with bands of frequency and timbres.
Wortlaut (1995) — length 12'37" — by Igor Kefalidis is an electroacoustic music work
based on two poems by Austrian poet Ernst Jandl (1925–2000): im reich der toten (1964) and
der und die (1963). Jandl was an experimental avantgarde poet who made a great impression
on audiences with his apparent pessimism and uncanny humor during performances of his
sound poems — linguistic experiments using fragmentation of words, phonemes, elements
of surrealism, and a profound anti-Nazi sentiment. im reich der toten [in the realm of the
death] is one of his war poems consisting of a sequence of words with no sense or apparent meaning. The words are combinations of phonemes with repeated letters indicating
longer durations. Jandl recites the poem with clear timbres and great variation of intensity.3
Kefalidi’s electroacoustic work extends the sounds of this poem into a large time scale.
The digital samples of voice are transformed through time stretching, an algorithm that
changes the sound duration by keeping its spectral structure — the temporal expansion
reveals the microscopic structure of the sound. Time stretching is an application of the FFT
3

Video available at YouTube https://youtu.be/wFJ1YI24A0A (accessed September 15, 2020).
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(Fast Fourrier Transformation) method of analysis and synthesis that appeared during the
1980s with the popularization of digital signal processing (DSP). Spectral transformation
generates sound families, hybrid sounds, sound mutations, and metamorphoses, based on
the manipulation of the spectral information of the sound. The temporal expansion provides
insight into the subtle layers of language such as intonations and microscopic variations of
pitch, so that the expanded sound becomes itself a musical object. Additionally, Kefalidis
used digital reverberation to shape the sounds of the poem with resonances evoking the
acoustics of large sacral spaces. By listening to Wortlaut, one can feel an almost religious
character that the voices of death take on.
In the second part of the composition — starting at 5'45", Kefalidis introduces a rhythm
with percussion, followed by the steady recitation of the second poem der und die [that
and that]. The percussion continues through the end of the poem consisting of 338 words,
including a significant number of repeated words, each one formed by only three letters.
The words are written in a matrix with 13 columns and 26 rows, which suggest a combinatory game of sound motives. In Kefalidis’ composition, words are uttered in a regular pace
as if they are sound figures detaching themselves from a background of long, extended
sounds evoking the atmosphere of the previous section. The composition unfolds in
a three-layered structure: (1) the rhythmic layer of the percussion sounds; (2) the layer
of the pulsing short words of the poem; (3) the layer of the temporal expanded sounds
of speech that prolong the texture of the first part. The ultimate effect of Wortlaut is an
electroacoustic polyphony of sound textures on the basis of two poems with different
characters and temporalities. The piece explores crossing boundaries between sound,
speech, and music, as suggested by Jandl’s poetry and has deep roots in the sound poetry of the Russian Futurist movement. This work of electroacoustic music is true to the
experimental aesthetics of the early 20th century in which the interplay between sound,
poetry, and visual art plays a significant role.

5. Audiovisual Composition
Currently, the concept of audiovisual art is framed by the dominant role film and television play in our society, founded on technology of sound and image reproduction invented
in the second half of the 19th century. Cinematography, as an audiovisual art that emerged
from the movement of technical images, elevated film to the most popular artistic form in
human history. With the supremacy of the moving image, especially during the silent film
era, it was possible to cross borders and establish patterns of transnational communication. As the sound film quickly prevailed as a product of mass consummation, cinema,
and later television, shaped the perception of sound and image until the end of the 1980s
when digital technology set the stage for radical transformation. The popularization of
personal computers, mobile devices, and networks of information and communication,
began to reframe the creativity of audiovisual art. Technology propelled convergences of
sound, image, space, and performance to create new architectures of collaboration giving rise to new kinds of transnational dialogues. As the traditional structures of creation
and production of audiovisual art underwent this enormous change, new artistic forms
of audiovisual composition began to emerge.
In the universe of electronic music, there has been a growing interest in audiovisual
composition with more electroacoustic works being coupled with video, and mixed works
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combining electroacoustic sounds, live performance, and visual projection. Audiovisual
composition has the potential to bring electroacoustic music to a broader audience, as it
addresses a multimodal perception and sensibility. It reveals two important components;
the convergence of fields and perceptions as well as the creation of a diversity and differentiation of forms. Composers of audiovisual works have much to consider. Based on
their initial motivation to create a new piece, they are faced with the question of which will
be more important — the music, the visuals, or the combination of the two? They must
consider how the sound and image relate to each other as they attempt to intensify the
immersive, sensorial experience and try to raise the consciousness of the interconnection
between hearing and listening as a mode of being in the world. If they fail to achieve these
objectives, should the audiovisual composition be considered just another distraction reinforcing the patterns of entertainment and diversion? As a society inhabited with myriad
trivial objects and gadgets of audiovisual technology taking a hold on our existence, we
have become saturated by the torrent of audiovisual impressions. Faced with this flood of
information that can lead to a state of entropy, it is important to develop a critical reflection
on audiovisual communication. We need a comprehensive account of the relation between
sound and image beyond the conventional form of cinema in order to understand its full
creative potential. It is necessary to deconstruct the hegemonic discourses and point out
the broad spectrum of possibilities and diversity of forms within audiovisual composition.

Proobos, X2, Apophonie
Proobos (2000) — length 7'25" — for string ensemble, electronics sounds, and video
was created in collaboration with video artist Alexander Pettai. The electronic music begins
with a spacious and resonating sound texture, creating a pulsating that suggests a tactile
sensation of vibrating matter, slowly evolving and spreading out. The visual composition
develops a world of letters of different sizes and colors popping out, moving with different
speeds, growing and disappearing like living organisms. After approximately one minute,
the' violin starts to play, establishing the presence of the string ensemble. The pulsing
character of the electronic sounds continue as the visual composition emphasizes fusion
by creating a plasma-like imagery heated at high temperatures to release sufficient energy
to hold the letters together. The work achieves precise synchronization between electronic
sounds, instrumental music, and visual composition through the pulsing energy that at
once unifies the elements while expressing the chaotic energy of its atomic structure.
X2 (2014) — length 4'30" — for electronic sounds and video is another work in collaboration with Alexander Pettai. Both the music and visual composition create what could
be described as a monolithic structure. The electronic music develops a density in texture
in which pulsing structures emerge and spectral transformations evoke the movement of
waves. The visual composition slowly reveals round forms associated with celestial bodies, eyes, or some kind of organic form. A particularity of the music is the use of very low
frequencies, requiring a subwoofer for adequate listening. The low frequencies represent
the immersion in a vibration-centered model, a key characteristic of the electroacoustic
paradigm. The low frequencies produce the presence of a ubiquitous invisible vibration
that has the power to take control of the body, mind, and senses.
Apophonie (2016) — length 5'35" — for two pianos, electronic sounds, and video is
another collaboration with Alexander Pettai. The electroacoustic music is created on the
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basis of speech sounds, but in a very different way than the pure electroacoustic piece
Wortlaut. Here, the sounds of speech are quite fragmented with no recognizable meaning.
We hear short syllables and phonemes of an imaginary language that sometimes evokes
the phonetics of French. (Although this could be a subjective impression, as I am aware of
Kefalidis’ emotional relation to French, which also happens to be our common language.)
After a short introduction, music for two pianos begins with single chords played in sync
with strong accents and long rests in between. Later, the space is filled with other musical elements such as lines and movements. The visual composition develops fluid forms
emerging from a black background, predominantly red and synchronized with the music,
giving the impression that the acoustic energy is triggering the visuals.
S _ S _ S, TapeExt, Vega _ S
S_S_S (2018) — length 10'45" — for violin, percussion, electronic sounds, and video is
a collaboration with multimedia artist Andrew Quinn. The music develops colorful sound
textures with violin and percussion playing short melodic patterns in sync with electronic
music. The composition suggests a permanent movement leading to the infinite. The visual
composition emphasizes the musical flux with a texture of semifluid viscosity moving toward
an unattainable horizon, above which an object in the form of a cup slowly oscillates like
a pendulum. The dark environment in the beginning of the work evolves gradually toward
a space with glowing energy ascending from inside. The musical composition expresses
a trajectory from darkness to light through the transformation of the harmony and timbre
of instrumental and electronic sounds, while keeping a strong balance between unity and
diversity. The visual composition follows this trajectory until it eventually creates a glowing
object that arrests our attention until everything stops and returns to darkness.
TapeExt (2018) — length 8'25" — for piano, electronic sounds, and video, is another collaboration with Andrew Quinn. This is a remarkable piece made up of multiple compositional
layers: (1) a piano score that could be described as a contemporary toccata; (2) electronic
sounds that develop unique sound poetics; (3) the combination of acoustic and electronic
sounds that constitute an additional layer of musical meaning; (4) the combination of music
and visual composition that holds everything together. All four layers are precisely synchronized to form a single unity — a tight and compelling audiovisual synthesis. In the beginning
of the piece we hear complex attacks played simultaneously by the piano and the electronics
as a single sound. Afterwards, the elements of these attacks detach from each other to become
independent events. The piano score and electronic composition evolve as independent and
interconnected voices of one electroacoustic mosaic. The visual composition extends the
principle of polyphony to the visual domain as though the images act as additional voices.
The first part of the piece leads to a climax interrupted at 2'50" when it presents a new structure of long electronic sounds that evolve in an extended melody. Visually, a tridimensional
circle with a thick yet transparent texture appears. The piece culminates into a state of ecstasy,
with the electroacoustic composition articulating a rhythmic, colorful, and intense sound as
the visual morphs into a huge white circle with a granular structure filling the whole screen.
Vega_S (2019) — length 13'05" — for electronic sounds and video is yet another remarkable piece, representing a mature stage of Kefalidis’ audiovisual composition style. Here, the
electroacoustic music seems to bring forth the imagery, as though the sounds are endowed
with visual symbolism. The visual composition by Andrew Quinn takes advantage of the
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imaginative character of the music and seeks to create an organic relationship through the
use of a thin white vertical line in the middle of the screen that varies in brightness according to the music. The line turns into a narrow dark space separating two walls that constitute the main element of the visual composition. The walls are curved with a translucent
and pixelated structure in black and white that continuously rotate in opposite directions,
changing speed according to the sonic variations of the music. Figures appear and disappear in the narrow space between the walls and the spaces and on their left and right sides
and the pulsing activity of these intermittent elements are in sync with the music. At 5'20",
a strong beat punctuates the visual composition and the music speeds up and ascends in
a pseudo-quotation of a short compelling rock guitar solo (8'35" — 8'48"). As the musical
energy increases, colorful strips are introduced in the wall landscape, rotating ever faster
and disrupting the visual symmetry to create a fragmented, fast-moving kaleidoscopic image
to accompany the rock guitar. The electronic music creates the impression of fluid space
as the sound objects and events seem to move closer and then farther away. The visual
composition explores the fluidity of the space by creating a kind of futuristic landscape that
constantly moves without a clear direction. The audiovisual composition presents us with
the ambiguity of experiencing a calculated universe while simultaneously allowing us the
chance to move between the world of algorithms. Overall, it infuses us with energy and
hope as it suggests the need to disrupt hegemonic structures of power to escape via beams
of flight leading to unknown territories. Vega_S is an accomplished example of the synergy
of sound and image. The multiplicity of connections between electroacoustic sounds and
synthetic images portray the massive potential of audiovisual composition.

6. Conclusion: The Power of Imagination
The philosopher Flusser argues that the universe of synthetic images has the power to free
us from the tyranny of linear thinking by inviting us to experience a new power of imagination
[Einbildungskraft] to overcome dualistic patterns of thought [4, 33–39]. Reflecting on the
cybernetic paradigm of dematerialized information, Flusser argues that technical images have
the potential of reversing the process of alienation that has shaped the history of humankind.
The calculative and analytical thinking of science and technology has decomposed the phenomena into abstract and punctual elements and has resulted in the crisis of modernity that
affects all spheres of life, including the existential, social, and cultural — and has caused the
lack of faith in the power of theories and ideologies. Technical images are the expression of
the crisis, while at the same time, are the answer to overcoming it. They have re-codified the
world by re-introducing magic and belief in the power of the image. Our culture is no longer
concerned with creating a picture of reality, but with developing an alternative imagination by
exploring the products of scientific and technological revolution. The alternative worlds that
have emerged in computers and other digital devices represent this process of transformation from the abstract to the concrete. They are condensations of digital particles — samples,
pixels, and bits — taking the form of sounds, images, and eventually bodies, robots, and other
forms of life endowed with artificial intelligence. The more sophisticated the condensation
processes of computers are, the more real the synthetic worlds become, so that we no longer
distinguish between reality and digital appearance.4
4

For an account of Flusser’s ideas and its application to music see [3].
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Igor Kefalidis’ electroacoustic and audiovisual works are a testament to the ability of
art to create alternative worlds. His trajectory as composer affirms the belief in the power
of imagination and its potential to frame freedom, and the optimism toward ourselves not
only as individuals, but as social beings engaging in a process of dialogue. In a society
whose economy becomes increasingly dedicated to providing people with entertainment
and leisure, the artist must be ever attentive to the processes of mutations leading to the
post-humanistic society. The reality of a shared world between human beings and apparatuses that is increasingly shaping our lives necessitates this reconstruction of freedom. As
an artist committed to our time, Kefalidis explores the new possibilities of electroacoustic
and audiovisual technology to create works to plot visions of the future. Igor Kefalidis
shows us how to keep the inter-subjective dialog alive and how to actively participate in
the practice of projecting new worlds — sounds, images, and works of art — in order to
reaffirm the authenticity of human experience in the creative process.
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Abstract: In strict imitations and canons, the risposta (consequent) may simply repeat the

proposta (antecedent), but can also repeat it with some changes. In the generally accepted
theory of imitation and canon the following transformations are admitted: augmentationdiminution, inversion, retrograde motion, and combinations thereof. We call these transformations strict, since for each there is a rule according to which the risposta can be
derived from the given proposta unambiguously. However, there can be other strict rules.
Hence, the methods of converting the proposta into the risposta are not limited to those
listed above. What might these new methods be? In trying to answer this question generally and systematically, we use a mathematical concept of function. Function is a univocal
correspondence between two sets. In our case function is a rule according to which the
risposta can be derived from the proposta in a well-defined manner. Sets are melodies, the
proposta and the risposta. The elements of a set are notes. A note in a melody is an object
that has three dimensions: duration, pitch, and sequence number. At first we demonstrate
conversions of durations into durations, pitches into pitches, and numbers into numbers.
Always beginning with classical transformations (augmentation, inversion, retrograde motion) we then proceed to different methods. Then we consider “more exotic” conversions:
durations into pitches, pitches into durations, etc. At the end of the article we attempt to
demonstrate that some nonclassical transformations exist not only in our imagination, but
also can be encountered in musical practice.
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Аннотация: В строгих имитациях и канонах риспоста может не просто повторять

пропосту, но повторять ее с некоторыми изменениями. В современной теории имитации и канона допускаются следующие преобразования: увеличение-уменьшение,
обращение, ракоход и их комбинации. Эти преобразования мы называем строгими,
поскольку для каждого их них есть правило, согласно которому риспоста выводится
из данной пропосты однозначно. Но строгие правила могут быть и другими. А это
значит, что способы превращения пропосты в риспосту не ограничиваются теми, что
были перечислены выше. Какими могут быть новые способы? Стараясь ответить на
этот вопрос в общем и систематическом виде, мы используем математическое понятие функции. Функция — это однозначное соответствие между двумя множествами.
Применительно к нашей теме, функция — это некое правило, согласно которому
риспоста выводится из данной пропосты единственно возможным образом. Множества — это мелодии: пропоста и риспоста. Элементы множества — ноты. Нота
в мелодии понимается как объект, у которого три измерения: длительность, высота
и порядковый номер ноты в мелодии. Вначале рассматриваются превращения длительностей в длительности, высот в высоты, номеров в номера. Начиная каждый раз
с классических преобразований (увеличение, обращение, ракоход), мы затем переходим к иным способам. Далее рассматриваются более «экзотические» превращения:
длительностей в высоты, высот в длительности и т. д. В заключительной части статьи
мы стараемся показать, что некоторые из неклассических преобразований существуют
не только в нашем воображении, но и в музыкальной практике.
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or imitations and canons, it is agreed that imitated and imitating voices (later in
this text called proposta and risposta) are not necessarily the same. The following
transformations are considered to be possible: (0) exact repetition (possibly with
transposition); (1) augmentation-diminution; (2) inversion; (3) retrograde motion;
and also the following combinations: (1)+(2), (1)+(3), (2)+(3) and (1)+(2)+(3).
All these can be called strict transformations, since for each there is a rule according
to which a risposta can be derived from a given proposta unambiguously.
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However, there are many other transformations which are no less strict, but are not
covered by the generally accepted theory to date. Some of these transformations were part
of music practice, while some of them may have never been used before.
The aim of this article is to introduce the extended theory of imitation (or more exactly,
its fundamentals1). The extension concerns the region of the theory which studies the
methods of transforming proposta into risposta.

1. Definitions
In this text we use the following definitions. One-part structure or melody (M)
is some sequence of notes. A note (N) is an object determined by three values (parameters, dimensions). These are duration (d), pitch (p), and sequence number of a
note in a melody (n). In other words, N is (d, p, n). A rest, in contrast to a sounding
note, is defined as a note with a vacant pitch (Ø), i. e. as (d, Ø, n). If there are several
successive rests in a music score, they are considered as a single rest, the duration of
which is equal to their sum.
Original (imitated) melody, an object for transformation is the proposta (P). Derivative
(imitating) melody, a result of transformation is the risposta (R). A note of the proposta
is N or (d, p, n). A note of the risposta is N' or (d', p', n'). An imitation is a number of
melodies which correlate as proposta and risposta. The distribution of these melodies in
parts (voices) and in time is of no importance.
To describe strict transformations, we use the mathematical concept of function.
Function is a relation between two sets, a rule that associates each element of the first
(independent) set with exactly one element of the second (dependent) set. Conventional
notation is y = f(x) (f is a rule of transforming x into y).
In our case independent and dependent sets are P and R. Independent and dependent
elements are N and N'. A relation between them we express as N' = f(N) or, considering
the parameters of a note, as (d', p', n') = f(d, p, n), where f is a rule of transformation.
More complicated cases are also possible, when independent elements are two or more
notes that belong to one or more propostas.
Hereafter for brevity, the expression a duration of the proposta (risposta) means
“a duration of a note of the proposta (risposta)”. Likewise, the expression a pitch
of the proposta (risposta) is to be understood as “a pitch of a note of the proposta
(risposta)”.

2. Transformations of Durations
Transformations of durations only, with other parameters remaining unaltered, can
generally be defined as (d', p, n) = f(d, p, n) or in short form as d' = f(d, p, n).
In this section we examine transformations where independent values are durations
only: d' = f(d).
Let us assign numerical values to durations. Let
= 2,

= ⁸∕₃,

= 3,

= 4, etc. It is assumed that

= 1,

(triplet eighth) =

⁴∕₃,

= 0.

1 With many more details, but less accurately, this theory was stated in: [8]. I wrote also the following
articles on this subject: [7; 9; 10].
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2.1. Classical Transformations
Exact repetition. Durations of the proposta and the risposta remain the same. This
is expressed by the formula d' = d.

In musical examples the upper line is a proposta, and the lower line is a risposta.
Arrows connect the related notes.
Augmentation-diminution. The general formula for these transformations is d' = ad
(a > 0). a > 1 for augmentation; 0 < a < 1 for diminution. (For exact repetition a = 1.)
Examples.
Double augmentation: d' = 2d.

One-and-half augmentation («the addition of a dot»): d' = 3d/2.
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Triple diminution: d' = d/3.

Thus, the formula d' = ad generalizes all classical transformations of durations:
exact repetition, augmentation, and diminution. At the same time an a may be a quite
“exotic” number, as in music by Conlon Nancarrow. Graph of any classical transformation is a straight line starting from the origin of the coordinate axes (0, 0) at
an angle of φ. For exact repetition, φ = 45°. For augmentation, 45° < φ < 90°. For
diminution, 0° < φ < 45°.
2.2. Nonclassical Transformations
All other transformations of durations are nonclassical. A few examples.
(a) d' = d + 1. Addition of a duration. Here to each duration

(b) d' = d − 1. Subtraction of a duration. From each duration

is added.

is subtracted.
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(c) d' = 9 − d. Converse relation of durations. The longest possible duration is 9, it
becomes 0 in a risposta: 9 → 0; 8 → 1, 7 → 2 etc.; 0 → 9.

(d) d' = 8/d. Inverse proportional relation of durations.

When working with such transformation, it is convenient to have a correspondence
table as a visual aid. An upper row of a table contains durations of the proposta which are
planned for use. A lower row comprises related durations of the risposta.

(e) d' = | −d² + 8d − 6|. Different durations of the proposta may be related to equal
durations of the risposta. For instance, 1 or 7 → 1; 0 or 2 or 6 or 8 → 6. This relation is
not biunique. In other words, the inverse rule cannot unambiguously transform the risposta back into the proposta. In the correspondence table the “inconvenient” values are
rounded. The exact values are placed in parentheses.
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(f) d' = 2. Equalized durations. All durations of the proposta turn into eighths. Backward
transformation is not possible.

3. Transformations of Pitches
Transformations of pitches only, with other parameters remaining unaltered, can generally be defined as (d, p', n) = f(d, p, n) or in short form p' = f(d, p, n).
In this section we examine transformations where independent values are pitches
only: p' = f(p).
To assign numerical values to pitches we do the following:
(1) Define a scale Sc (some ascending row of pitches);
(2) Take any pitch of this scale as a datum (0). The pitches to the left of this point have
values −1, −2, −3... in succession. The pitches to its right have values 1, 2, 3... in succession.
For brevity we write:
“Sc = Chrom, g' = 0” for
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and “Sc = D minor Harmonic, f' = 0” for

It is assumed that all pitches of a melody are members of the selected scale.
Letter designations for pitches are:

A continuous line in the graphs is merely a convention. Only integers, for both p and p',
have practical significance.
3.1. Classical Transformations
Exact repetition. Pitches of the proposta and the risposta are the same. This is expressed by the formula p' = p.
Sc = Chrom, g' = 0

Transposed repetition is expressed by the formula p' = p + a (a is an integer).
Sc = Chrom, g' = 0; p' = p + 2
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Inversion is expressed by the formula p' = −p + a (a is an integer).
Sc = Chrom, g' = 0; p' = −p

These are classical transformations of pitches. The general formula is p' = ±p + a (a is
an integer). A graph of such transformations is a straight line inclined at the angle of 45°
(for exact or transposed repetition) or of −45° (for inversion).
3.2. Nonclassical Transformations
All other transformations of pitches are nonclassical. Some examples.
(a) p' = 2p. Melodic augmentation. All intervals are increased by a factor of two.
Sc = Chrom, g' = 0

(b) p' = −p/2. Melodic diminution and inversion. All intervals are decreased by a
factor of two and inverted. The proposta may contain even pitches only. In the case of
12-tone scale odd pitches turn into “quarter-tones”.
Sc = Chrom, a ' = 0
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(c) p' = |p|. Partially mirrored relation of pitches. a' and higher pitches remain the
same; pitches below a' become inverted about it. Backward transformation is not possible.
Sc = Chrom, a' = 0

(d) p' = −3. Equalized pitches. All sounding pitches of the proposta turn into a'.
Backward transformation is not possible.
Sc = Chrom, c'' = 0

(e) p' = 12/p. Inverse proportional relation of pitches. The proposta may have only
the following pitches: −12, −6, −4, −3, −2, −1, 1, 2, 3, 4, 6, 12.
Sc = Chrom, c' = 0
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(f) p' = p + 3. Transposition. Even though this is “just” a transposition, the transformation is quite noticeable since the pitches g' and c'' are considered as neighbouring
degrees of the scale.

4. Transformations of Durations and Pitches
in Combination
d' = d² − 3d + 3
p' = p² − 3p

Sc = D minor Harmonic, f' = 0
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5. Transformations of Intervals
Often it is more convenient and musically more natural to manipulate melodic intervals, not absolute values of pitches. In this case a note is considered as (d, i, n), i is an
interval from the previous sounding note.
To assign numerical values to intervals, it is sufficient to define a scale. Any pitch of
this scale might be taken as a datum, but in fact there is no need to do so at this point. It is
enough to state that: (1) the difference between neighbouring degrees of the scale is equal to
one; (2) an ascending interval is positive, a descending interval is negative, a unison is zero.
All sounding pitches of a melody, except the first one, may be defined by means of
intervals. The first sounding pitch (sp₁) is to be defined by its absolute value.
Examples.
Sc = Chrom, sp₁ = c''

Sc = F major, sp₁ = c''

i = Ø is a vacant interval, i. e. a rest.
In this section we examine transformations where independent and dependent values
are intervals only: i' = f(i). The first sounding pitch of the risposta we denote as sp'₁
5.1. Classical Transformations
Exact or transposed repetition. Intervals of the proposta and the risposta are the same.
This is expressed by the formula i' = i.
Sc = Chrom, sp'₁ = c''

Sc = Chrom, sp'₁ = d''
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Inversion is expressed by the formula i' = −i.
Sc = Chrom, sp'₁ = d'

We can see that for the same transformations the formulas p' = f(p) and i' = f(i) are
often different.
5.2. Nonclassical Transformations
Some examples.
(a) i' = 2i. Melodic augmentation. All intervals are increased by two.
Sc = Chrom, sp'₁ = f''

(b) i' = i + sgn(i) × 3. Addition of an interval. All intervals but unison are increased by
the absolute value of 3. (Function sgn(i) is defined as follows: sgn(i) = −1 if i < 0; sgn(i) = 1
if i > 0; sgn(i) = 0 if i = 0.)
Sc = Chrom, sp'₁ = c''
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(c) i' = i − sgn(i) × 3. Subtraction of an interval. All intervals greater than or equal
to minor third are decreased by the absolute value of 3. The direction of the intervals less
than minor third, but unison, becomes opposite.
					
Sc = Chrom, sp'₁ = c''

(d) i' = i − sgn(i) × 12. Inversion of the intervals within an octave.
					
Sc = Chrom, sp'₁ = c''

(e) i' = |i|. Partially mirrored relation of intervals. All intervals except the unison
become ascending.
Sc = Chrom, sp'₁ = c
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(f) i' = a. Equalized intervals.
Sc = Chrom, sp'₁ = a''

Sc = Chrom, sp'₁ = a'

6. Permutations of Notes
Transformations of sequence numbers only (i. e. permutations of notes), with other
parameters remaining unaltered, can generally be defined as (d, p, n') = f(d, p, n) or in
short form as n' = f(d, p, n).
In this section we examine transformations where independent values are numbers
only: n' = f(n).
The notes in a melody are numbered sequentially starting with 1. The rest is considered
as a note. If there are several successive rests in a music score, they are considered (and
numbered) as a single rest. The last note of a melody is denoted by nᶠ.
6.1. Classical Transformations
There are only two classical transformations: direct motion (n' = n) and retrograde
motion (n' = nᶠ − n + 1).
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6.2. Nonclassical Transformations
Some examples.
(a)

(b)

(c)

(d)
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(e)

(f)

7. Transformations of Durations, Pitches,
and Numbers in Combination
d' = d² − 3d + 3
p' = p² − 3p
n' = 7 − n if n ≤ 6
n' = 17 − n if n ≥ 7

Sc = D minor Harmonic, f' = 0
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8. Permutations of Durations and Pitches Separately
By dn and dn' we denote the sequence numbers of original and derived durations;
by pn and pn' we denote the sequence numbers of original and derived pitches.
A simple example: the order of durations remains the same, the order of pitches
becomes reversed.
dn' = n
pn' = n

ᶠ−n+1

9. Transformations Between Values of Different Dimensions
(a) Durations turn into pitches and vice versa.
d' = p
Sc = C major, с' = 1
p' = d

(b) Intervals become durations.
d' = d for the first note
Sc = C major
d' = |i| for other notes
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(c) Numbers turn into pitches and vice versa.
d' = d
p' = n
Sc = C major, с' = 1
n' = p

10. Transformations of Several Independent Variables
(a) Duration of the risposta depends on two different durations.
d'ₙ = dₙ if n = 1
d'ₙ = dₙ + d₍ₙ ₋ ₁₎ if n > 1

(b) Duration of the risposta depends on a proposta’s duration and pitch: d' = f(d, p).
d' = d + p
Sc = C major, с' = 1

(c) Independent values may belong to different propostas. The following example
demonstrates an “exchange of durations”.

Etc.
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11. Examples Taken from Music Practice
The following cases may be understood not only as rhythmical but also as completely
strict pitch imitations:
J. S. Bach. From “Fugue in D major” for organ, BWV 532

The transformation d' = a can be found in the music by Béla Bartók.
From “Music for Strings, Percussion and Celesta”, IV, 1936

The transformation p' = a can be found in the music by Alfred Schnittke.
From “The Fourth Violin Concerto”, II, 1984

The transformations d' = d + a (addition of a duration) and d' = 2(d + a) (addition of
a duration and double augmentation) are used in the “Canon in Three Voices” by Vassily
Lobanov from “Seven Slow Pieces” for piano, Op. 34, 1980 [6].
“Trivium” for organ, 1976, by Arvo Pärt contains the following transformations:
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Similar transformations may be found in other works by the composer.
Permutations of notes, durations, and pitches are often associated with twelve-tone
technique [4, 148–150] and with the music by Olivier Messiaen [1, 175–178; 5, 134–142].
Repetition with omission of rests and of all small notes is found in the mass “Allez
regretz”, Agnus II by Josquin des Prés (the authorship is doubtful) [3, 151]. This device is
considered as a form of canonic technique in the music of the 15th–16th centuries.
Many examples of melodies composed on the basis of algorithmic procedures which
in fact are strict transformations as well, may be found, in particular, in music and books
by Tom Johnson (for instance [2]).
“Four Canons” for violin and violoncello were written by the author of these lines
in 1981. In these canons the following nonclassical transformations are used: d' = 8/d;
d' = 2; d' = d + 3; d' = |−d² + 8d − 6|; i' = i + sgn(i) × 7; ²p' = ¹p' + |i| − 4. I have never
seen any of them before.

12. Conclusion
The proposta and the risposta reflect each other. They are kin. In simple cases such
as repetition, their kindred relationship is obvious. For augmentation, inversion, and reverse motion this is less clear. The more complex the transformation, the less evident is
the kinship of the proposta and the risposta. Observing music from the outside, we are
not always able to realize whether such a relationship actually exists. Even similar things
are often similar not because of kinship but by coincidence.
D. Scarlatti. From “Sonata in D major”, K. 96. — P. Tchaikovsky. From “The First
Piano Concerto”, I, Op. 23.
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Аннотация: В статье освещается одна из ярких страниц исполнительской дея-

тельности С. Т. Рихтера в качестве концертмейстера — сотрудничество с певицей Г. А. Писаренко, охватывающее продолжительный период (1980–1993 годы)
и ознаменовавшееся крупными творческими достижениями. Первый из камерновокальных проектов, успешно реализованных этим артистическим дуэтом, —
монографическая программа из сочинений К. Шимановского (циклы «Песни безумного муэдзина» на стихи Я. Ивашкевича, «Семь песен на стихи Дж. Джойса»,
а также избранные «Курпёвские песни»). Интерпретация названных произведений,
исполнявшихся на протяжении 1980–1985 годов, по сути, явилась откровением не
только для отечественной аудитории, но и для почитателей выдающегося польского композитора за рубежом (в том числе на родине К. Шимановского). Столь
же плодотворной оказалась совместная работа Г. А. Писаренко и С. Т. Рихтера над
пушкинскими романсами Н. К. Метнера (1981–1982), чье камерно-вокальное наследие вплоть до конца 1970-х годов пребывало на периферии репертуара отечественных певцов и пианистов-концертмейстеров. Монографическая программа
из романсов и песен Э. Грига (1993) привлекла внимание многочисленных ценителей музыки норвежского классика своим оригинальным подходом к истолкованию «нордических» истоков григовского художественного мышления в целом
и вокального стиля в частности. Как отмечает автор статьи, рассмотрение концептуальных основ каждого из вышеперечисленных проектов, последовательно
соотносимое с «хронографом» их концертно-сценической реализации, позволяет выявить ряд существенных черт исполнительской деятельности С. Т. Рихтераконцертмейстера в 1970-х — начале 1990-х годов.
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Abstract: The article deals one of the brilliant pages of S. Richter’s performing activities as

accompanist. It is implied his collaboration with the singer Galina Pisarenko for a long time
(1980–1993) to be marked by the famous creative achievements. The first of the chamber vocal
projects successfully realized by this artistic duet was monographic program of the works by
K. Szymanowski (the cycles “Songs of the Infatuated Muezzin” on J. Iwaszkiewicz’s words,
and “Seven Songs on Poems by J. Joyce”, and selected “Kurpie Songs”). The interpretation
of these works which were performed during the period of 1980–85 was in fact the true revelation not only for Soviet audience but also for admirers the outstanding Polish composer
abroad (including K. Szymanowski’s fatherland). The team-work of Galina Pisarenko and
Sviatoslav Richter at Pushkin romances by N. Medtner (1981–1982) was equally fruitful.
(The chamber vocal heritage of this master up to the end of the 1970s stayed on the periphery
of the repertoire of the Russian singers and accompanists.) The monographic program devoted to romances and songs by E. Grieg (1993) drew attention of numerous connoisseurs
of music by the Norwegian classic owing to its original interpretation of “Nordic” sources of
the composer’s artistic thinking in the whole and of his vocal style in particular. As the author
of this article notes, the examining of conceptual bases of each of the above-named projects
in correlation with the chronology of their concert-stage realization allows to reveal some
essential features of S. Richter’s performing activities as accompanist for a period from the
1970s to the beginning of the 1990s.
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ак известно, концертные выступления Святослава Рихтера и Галины Писаренко
относятся к концу 1970-х — первой половине 1990-х годов. Своеобразным
«художественным контекстом» для этих выступлений могут служить завершение
многолетнего сотрудничества с Дитрихом Фишером-Дискау (1982 год) и непродолжительный период (1985–1986 годы) совместной работы с Петером Шрайером.
Однако концертные программы дуэта Г. Писаренко — С. Рихтер, по нашему
мнению, отнюдь не затерялись на фоне эпохальных событий, которыми явились
рихтеровские ансамбли с вышеупомянутыми крупнейшими камерными певцами
второй половины ХХ века. В настоящей статье будет представлен «хроникальный»
ракурс артистической деятельности указанного дуэта, реконструируемый с учетом
различных документальных источников и мемуарных свидетельств.
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Следует заметить, что Рихтер живо интересовался профессиональными успехами молодых певцов — студентов и выпускников Московской
консерватории, обучавшихся в классе сольного пения Нины Дорлиак. При
этом начиная со второй половины 1960-х годов он отдавал видимое предпочтение Галине Писаренко, высоко оценивая ее творческие достижения на
музыкально-театральной и концертно-филармонической сцене. Рихтер
регулярно бывал на оперных и опереточных премьерах с участием Писаренко,
слушал ее выступления с камерными вокальными программами. В начале
1970-х годов он записал в своем творческом дневнике: «Посещение концертов Гали — это уже установившаяся обязанность, наша и наших друзей. Она
любима московской публикой благодаря красивому голосу, шарму в исполнении и своей наружности. В нашей провинции ее, по-моему, тоже любят
и ценят» [1, 115].
Среди наиболее значимых достоинств певицы С. Рихтер упоминал
«...хорошую, серьезную подготовку [к выступлениям. — Е. П.], понимание
стиля и хороший вкус», а также «великолепную дикцию»; камерные программы Писаренко, «...составленные <...> под влиянием Нины Дорлиак»,
отличались «ровностью» и «взвешенностью» [1, 231, 160, 149]. Наряду с этим,
среди отдельных критических замечаний С. Рихтера фигурировал несколько внешний характер интерпретаторских прочтений: «Ее исполнение <...>
доставляет удовольствие, все красиво и мягко, однако ненадолго остается
в памяти. Она влюблена в процесс пения, а не в сочинения, исполненные
ею» [там же, 231]. По убеждению Рихтера, на оперной сцене фактически
неизбежная зависимость Писаренко от многочисленных внешних факторов
(режиссура, дирижерское прочтение, профессиональный уровень партнеров и т. д.) мало способствовала художественному совершенствованию
талантливой певицы. Ее подлинному «взлету» могла благоприятствовать
именно сфера камерного вокального исполнительства — благодаря целенаправленному решению творческих задач, связанных с интерпретацией
концептуально масштабных (и при этом не слишком популярных) опусов для
голоса и фортепиано.
По воспоминаниям певицы, высказанное великим пианистом пожелание
относительно творческого сотрудничества в камерной вокальной сфере было воспринято ею как своеобразный экспромт: «Я <…> даже не помышляла
о том, что когда-нибудь буду выступать со Святославом Теофиловичем. <…>
Однажды Евгений Федорович Светланов пригласил меня принять участие
в концерте из вокальных сочинений Метнера. Он сам аккомпанировал мне
и еще нескольким певцам. На концерте присутствовал и Святослав Теофилович.
После концерта он сказал: “Мы с Вами тоже споем”. Это было совершенно
неожиданно для меня и, конечно, сокрушительно-заманчиво, опасно и страшно. Позднее он предложил мне сделать четыре программы: Метнер, Бриттен,
Шимановский, Григ» ([2, 316]; курсив мой. — Е. П.) 1. Приводимое свидетельство
1 В дальнейшем будут освещены лишь три из упомянутых программ, непосредственно
связанные с камерным концертным исполнительством. Совместная работа над
партией Гувернантки из оперы «Поворот винта» Б. Бриттена (semi-stage постановка,
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из первых уст представляет значительную ценность, позволяя нам выявить
прямую взаимосвязь между слушательскими впечатлениями и формированием определенного творческого проекта, в дальнейшем реализованного
С. Рихтером и Г. Писаренко.
Действительно, в рихтеровских дневниках обнаруживается весьма примечательный комментарий к упомянутому концерту: Е. Светланов «...выбрал
интересную программу и не в первый раз показал себя прекрасным пианистом <…>. Метнер написал изумительные по красоте и мастерству романсы.
Думаю, что пушкинские — это вершина метнеровского творчества» [1, 223] 2.
Особое внимание Рихтера к пушкинским романсам отнюдь не случайно:
в сводных таблицах концертной деятельности «Дон-Жуана от музыки», опубликованных Б. Монсенжоном, фигурируют несколько исполнений соответствующих вокальных сочинений в ансамбле с Н. Дорлиак [там же, 457]. Среди этих
исполнений, датируемых 1950-ми годами, выделяются «Двенадцать романсов
на стихи А. С. Пушкина» как вероятный прообраз будущей метнеровской
программы, сложившейся три десятилетия спустя. Именно «двенадцать музыкальных новелл» Метнера, вдохновленных пушкинскими текстами [6, 55],
были отобраны Рихтером — в основном самостоятельно, хотя им учитывались
и пожелания Писаренко 3.
По-видимому, четыре задуманных Рихтером монографических камерновокальных проекта должны были реализовываться в том порядке, в каком их
перечислила в своих воспоминаниях Писаренко. Но тогдашняя эпоха и связанные с ней мотивы «большой политики» способствовали определенному уточнению творческих планов. В связи с проведением в Москве летних
Олимпийских игр 1980 года, крупнейшим деятелям отечественной культуры предстояло оказать необходимую поддержку этому грандиозному мероприятию. Рихтер также дал согласие участвовать в культурной программе
«Олимпиада-80», причем соответствующий концерт 4 должен был включать в себя музыку «братских стран» Восточной Европы, которые являлись
демонстрировавшаяся на фестивале «Декабрьские вечера» 1984 года) относится к сфере
камерного музыкального театра и подразумевает необходимость специального рассмотрения.
2 Концерт, приуроченный к 100-летию со дня рождения Н. Метнера, состоялся в Большом зале Московской консерватории 6 января 1980 года с участием Э. Грача (скрипка), а также
вокалистов Г. Писаренко, Л. Симоновой, С. Яковенко и А. Масленникова. При этом, однако,
Е. Светланов отдавал явное предпочтение интерпретациям камерных вокальных сочинений
Метнера, предложенным Г. Писаренко. Вспоминая об этом выступлении много лет спустя, он
писал: «...Галина Писаренко пела романсы Метнера <...> как всегда, тонко, глубоко постигая
эту музыку. Передавая все “подспудное”, неповторимо своеобразное, свойственное этому
мудрейшему художнику <…>. Будучи за роялем, я наслаждался незабываемыми <...> минутами
подлинного счастья» [5, 13]. Отметим, что центральное место в соответствующем разделе программы отводилось пушкинским романсам.
3 Речь идет о включении в будущую программу трех романсов, исполнявшихся певицей
6 января 1980 года в ансамбле с Е. Светлановым [2, 321]. Заметим, кстати, что в перечень, составленный Рихтером, были внесены шесть из восьми пушкинских романсов, звучавших на
протяжении юбилейного концерта.
4 Он состоялся 2 августа в Малом зале Московской консерватории.
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наиболее последовательными и энергичными сторонниками Олимпийских игр5.
Вот почему задуманный метнеровский проект был временно отложен, и на
первый план выдвинулся другой замысел, связанный с наследием Кароля
Шимановского.
Исполнение вокальных сочинений классика польской музыки ХХ столетия
воспринималось С. Рихтером как своеобразный творческий завет любимого
педагога Г. Нейгауза, состоявшего в родстве с Шимановским и бережно хранившего рукописи некоторых сочинений, подаренные композитором. Среди
них особое место принадлежало циклу для сопрано и фортепиано «Песни
безумного муэдзина» ор. 42 (на стихи Я. Ивашкевича), который трижды исполнялся Н. Дорлиак и С. Рихтером еще в 1940-е годы [1, 461]. Как отмечал Рихтер,
современные музыканты незаслуженно обходят вниманием данный цикл, относящийся к числу наиболее значительных камерных вокальных произведений Шимановского, чему способствуют многочисленные профессиональные
сложности. Завершая совместную репетиционную работу с Писаренко над
«Песнями безумного муэдзина», пианист записал в дневнике: «Много работал с Галей над циклом Шимановского, который она исполняет на польском
языке. (Н. Д[орлиак] в свое время пела по-французски.) Это очень трудный
и абсолютно оригинальный цикл. Он очень труден интонационно, а также
по совершенно особенному изощренному орнаментальному колориту <…>
Партия фортепиано [—] на уровне сольных произведений» (1 августа 1980 г.)
[1, 238]. Сходным образом впоследствии оценила подготовку этой программы
и Писаренко [2, 316]. По мнению Рихтера, успешное исполнение цикла должно
было явиться бесспорным залогом слушательского интереса к сентябрьским
концертам в Кракове и Варшаве 6.
Действительно, польская аудитория с огромным воодушевлением приняла
интерпретацию «Песен безумного муэдзина», представленную Г. Писаренко
и С. Рихтером. Столичные музыкальные критики подчеркивали: российский
дуэт «...открыл нам мудрость и красоту песен Шимановского. <…> Они восхищают <...> своеобразной глубокой выразительностью» и т. д. (цит. по: [6, 52]).
Выступление на фестивале «Варшавская осень» (23 сентября) явилось подлинным
триумфом Писаренко и Рихтера, удостоенных специального приза «Орфей»
за выдающееся исполнение произведения польского композитора-классика.
Европейские импресарио незамедлительно откликнулись на это событие,
предложив дуэту выступить с юбилейными монографическими концертами
5 Как известно, в конце 1979 года администрация США, руководствуясь политическими
мотивами, призвала мировую спортивную общественность бойкотировать московскую
Олимпиаду. Этот призыв, фактически поддерживаемый большинством государств Запада,
распространялся и на культурные мероприятия, которые сопутствовали Олимпийским играм.
Правительства и спортивные организации восточноевропейских стран социализма, а также
условного «третьего мира», напротив, отстаивали необходимость проведения Олимпиады при
максимально активном участии в ней.
6 Наряду с вокальным циклом Шимановского, эта программа включала в себя Альтовую
сонату Д. Шостаковича (Ю. Башмет — С. Рихтер), а также Концертино для фортепиано
и 7 инструментов Л. Яначека (С. Рихтер и студенческий Ансамбль солистов Московской
консерватории под управлением Ю. Николаевского).
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в странах Европы (Франция, Германия, Польша): 1982 год, согласно решению
ЮНЕСКО, был объявлен «годом Шимановского», чье 100-летие предполагалось широко отметить.
В связи с подготовкой соответствующей программы, естественно, должны были обсуждаться различные варианты — камерный вокальный, камерный ансамблевый (подразумевающий исполнение вокальных и инструментальных опусов), а также смешанный (включающий как ансамблевые,
так и сольные произведения). На протяжении 1960–1970-х годов Рихтер,
сотрудничая с Фишером-Дискау, отдавал предпочтение исключительно
камерному вокальному варианту (Liederabend’ы, посвященные творчеству
Шуберта, Брамса, Вольфа; см.: [3]). Однако в наследии Шимановского общее количество песен и романсов было не столь уж внушительным, при этом
Рихтер был довольно равнодушен к «фольклоризованным» опусам, считая
их «не самыми интересными» и констатируя: «Я предпочитаю его сочинения не на народные темы» [4, 142]. Важно и другое: отмеченные выше «интонационные трудности» в равной мере создавали препятствия не только для
исполнителей, но и для слушателей, что приходилось учитывать, планируя
будущее турне.
Позволим себе предположить, что оптимальный вариант коммуникативного взаимодействия с аудиторией был найден и весьма успешно апробирован Рихтером в процессе непосредственной подготовки и последующей
сценической репрезентации другого камерного вокального проекта — метнеровского. Возвращение к нему оказалось возможным лишь в следующем,
1981 году, благодаря выбранному тематическому направлению очередного
фестиваля «Декабрьские вечера», посвященного А. С. Пушкину и его эпохе.
Разумеется, метнеровская программа нуждалась в существенных дополнениях
(продолжительность звучания 12 романсов примерно соотносилась со стандартным хронометражем одного отделения филармонического концерта), что
могло повлечь за собой ощутимые затруднения в слушательском восприятии
малознакомых произведений. Убедившись в необходимости оттеняющего
контраста (и, несомненно, учитывая более ранний опыт Светланова), Рихтер
обратился к широко известным инструментальным произведениям Метнера,
составившим вторую часть монографической программы 7.
Продуктивности коммуникативного взаимодействия «исполнитель — слушатель» была призвана способствовать и общая направленность репетиционного
процесса, которую великий пианист характеризовал так: «Много работали
с Галей над Пушкиным (может быть, даже в большей мере, чем над Метнером).
7 На рубеже 1980-х годов метнеровские камерные вокальные сочинения, представленные
столичной аудитории, явились «...для многих подлинным открытием. Забыт пока что у нас
Метнер», — констатировал Светланов по прошествии еще двух десятилетий [5, 13]. В обеих
рассматриваемых концертных программах, посвященных наследию Метнера, его романсы были
объединены с произведениями для скрипки и фортепиано (Светланов отдал предпочтение
миниатюрам, Рихтер, в дуэте с Олегом Каганом, — Первой сонате). Кроме того, Рихтером исполнялась фортепианная «Соната-воспоминание» (из цикла «Забытые мотивы») — одно из
наиболее популярных метнеровских сочинений.
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Замечательно это проникновение Метнера в поэзию Пушкина и <...> пиетет перед
гениальным поэтом» [1, 258]. Изначальная «синестетическая» направленность
фестиваля «Декабрьские вечера» заведомо обусловливала приоритетную роль
звучащего Слова — равно как и роль Музыки, устремленной к максимально полной
репрезентации Слова и раскрытию его смысловых глубин, — в интерпретациях
метнеровских романсов8. Отсюда проистекали характерные пожелания Рихтера,
высказываемые на репетициях: «Любите текст, декламируйте!», «Больше
говорить [в момент пения. — Е. П.]!», «Ближе к тексту» и т. д. [6, 55; 2, 318]. Как
заметила в связи с этим Писаренко, «работа над Пушкиным» подразумевала
предельную концентрацию исполнителей на воссоздании художественных
образов, запечатлеваемых поэтом [2, 317].
Публичному исполнению метнеровской программы, состоявшемуся
27 декабря в Пушкинском музее, предшествовал домашний концерт в присутствии избранной аудитории — многолетних друзей и почитателей творчества
Рихтера. Успешный итог этого прослушивания («Наши слушатели, кажется,
были искренне восхищены и удивлены», — констатировал Рихтер [1, 258])
явился своеобразным предвестием аналогичной реакции музыкантовпрофессионалов и любителей отечественной романсовой лирики, пришедших
на фестивальный концерт. Бесспорным подтверждением выдающихся достоинств интерпретации Писаренко и Рихтера стало их участие в юбилейном
вечере, посвященном 100-летию со дня рождения Ксении Николаевны Дорлиак
и отобразившем наиболее значимые творческие достижения ее вокальной
школы 9. Исполнению пушкинских романсов Метнера в данном концерте также
сопутствовал безоговорочный успех.
Столь убедительное «завоевание симпатий» отечественной аудитории, вероятно, побудило Рихтера использовать смешанный принцип построения монографической программы и по отношению к Шимановскому. Ее вокальная часть
была дополнена «Семью песнями на стихи Дж. Джойса» ор. 54 и несколькими
«Курпёвскими песнями» ор. 5810, ансамблево-инструментальная включала в себя
8 Напомним, что Метнер принадлежал к числу наиболее последовательных сторонников
такой внутрижанровой разновидности отечественной романсовой лирики первой половины
ХХ столетия, как «стихотворение с музыкой». Благодаря этому исполнение романсов Метнера
в Пушкинском музее (где на протяжении фестиваля демонстрировались живописные
и графические портреты великого поэта и его современников — см.: [2, 321]) способствовало
возникновению своеобразного диалога эпох, их незримого «созвучия». Можно лишь сожалеть
о том, что в известном фильме «Музыка Метнера» (из серии «“Декабрьские вечера” в Музее
имени Пушкина»), снятом Всесоюзным телевидением, оказались представленными только
пять пушкинских романсов (менее чем половина камерной вокальной части соответствующей
монографической программы).
9 Организацией этого вечера (он проходил 12 января 1982 года в Малом зале Московской
консерватории) занималась Н. Дорлиак, с предельной взыскательностью отбирая и участников,
и музыкальные произведения для него.
10 К этим же сочинениям Писаренко и Рихтер обращались в 1980 году, намечая возможные
бисы к разучиваемой «олимпийской» программе (см.: [1, 238]). Теперь «Песни на стихи
Дж. Джойса» фигурировали в основном перечне исполняемых произведений, тогда как
«Курпёвские песни» оставались по-прежнему источником бисов (на протяжении турне
прозвучали №№ 3, 4, 8 из данного сборника).
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«Мифы» для скрипки и фортепиано (О. Каган — С. Рихтер), сольная — более
десятка произведений крупной формы и миниатюр (Вторая и Третья сонаты,
мазурки ор. 50, «Маски»), что позволяло при необходимости гибко варьировать
компоновку произведений в той или иной гастрольной ситуации.
Действительно, девять юбилейных концертов с участием Писаренко
и Рихтера охватывали период около полутора месяцев (октябрь — ноябрь
1982 года), при этом четыре из них прошли в Москве и один — в Варшаве, где
уже исполнялись ранее «Песни безумного муэдзина» 11. В подобных случаях
профессиональная щепетильность, как правило, побуждала Рихтера существенно обновлять заявленную программу. Следовало учитывать и весьма
значительные трудности, которые сопутствовали исполнительскому воплощению цикла ор. 54, радикально отличавшегося от «Песен безумного муэдзина» своим образно-эмоциональным строем и многогранными смысловыми интенциями 12. Однако вне зависимости от привходящих обстоятельств
цель монографических концертов оставалась неизменной. Как с видимым
удовлетворением констатировал Рихтер по окончании гастролей, «понемногу <...> истинно музыкальная публика начинает его [Шимановского. — Е. П.]
понимать и, стало быть, “признавать” (среди этих ценителей не так уж много
музыкантов)» [1, 286]. А европейская пресса назвала совместные выступления
Писаренко и Рихтера «счастливым соответствием», благоприятствовавшим
«тонкому и одухотворенному исполнению» двух камерных вокальных опусов
польского классика (цит. по: [6, 52]).
Едва ли можно удивляться тому, что прославленный дуэт и в дальнейшем
возвращался к творчеству Шимановского. Три года спустя «Песни безумного
муэдзина» вновь оказались причастными к памятной дате: 9 июня 1985 года в Ленинграде состоялись торжественное чествование и творческий вечер Нины Дорлиак по случаю 50-летия ее педагогической деятельности.
Откликаясь на просьбу «виновницы торжества», Г. Писаренко и С. Рихтер
вновь обратились к циклу Шимановского. Попутно, учитывая большой интерес ленинградских меломанов к «Песням безумного муэдзина», было решено
исполнить их дважды, тем более что Ленинградское телевидение предложило
снять фильм, посвященный данному интерпретаторскому прочтению цикла 13.
11 Концерты в Москве состоялись 15, 19, 20 и 21 октября, в Варшаве — 25 ноября. Впрочем,
организаторы концерта в польской столице обратились к исполнителям с просьбой не исключать
цикл ор. 42 из программы, и эта просьба была удовлетворена.
12 Шимановский обратился к раннему поэтическому сборнику Джеймса Джойса «Камерная
музыка» («Chamber Music», 1907), изобилующему довольно сложными и причудливыми
сплетениями проникновенной лирики и уничтожающей (порой шокирующей) иронии. Под
впечатлением от одной из аудиозаписей цикла ор. 54 Рихтер записал в дневнике: «С интересом
и не без усилий прослушал эти необычные (даже для Шимановского) песни. Надо было бы еще
раз… трудно» (9 февраля 1982 года) [4, 229].
13 Как известно, концерт, в ходе которого осуществлялась видеосъемка (8 июня),
и творческий вечер Н. Дорлиак (9 июня) проходили в одном и том же Малом зале Ленинградской
филармонии. Наряду с «Песнями безумного муэдзина», в программу концерта 8 июня были
включены произведения для двух фортепиано И. Стравинского и Б. Бриттена (С. Рихтер —
В. Лобанов), а также виолончельная Соната последнего (Н. Гутман — С. Рихтер).
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Сочинение Шимановского стало бесспорной кульминацией юбилейного концерта, в свою очередь, подытожившего весьма интересную и насыщенную
«сценическую биографию» названного опуса в совместном интерпретаторском воплощении Галины Писаренко и Святослава Рихтера.
Последняя из четырех программ, о которых упоминалось выше, включала
романсы и песни Э. Грига. Допустимо предположить, что и в данном случае одним из побудительных мотивов также явилось посещение концерта
Е. Светланова — на этот раз симфонического. Концерт руководимого им
Госоркестра СССР, состоявшийся в марте 1981 года (Москва, Большой зал
Консерватории), был посвящен творчеству Грига, причем оригинальные произведения для оркестра («Пер Гюнт», «Сигурд Юрсальфар») соседствовали
с транскрипциями камерных вокальных пьес, принадлежащими Светланову 14.
Как отмечал позднее дирижер, отобранные им десять романсов и песен были
скомпонованы в своеобразный цикл для сопрано с оркестром, адресованный
Г. Писаренко. Она и выступила первым интерпретатором данного цикла [5, 13].
Наряду с этим, песня «Время роз» («Розы» ор. 48 № 5) предстала в облике
симфонической миниатюры на бис, инструментованной Е. Светлановым.
Разумеется, столь необычный подход к репрезентации григовского камерного вокального наследия привлек внимание Рихтера, который обстоятельно
прокомментировал услышанное в собственных творческих дневниках.
Судя по всему, впечатления оказались довольно противоречивыми. С одной
стороны, Рихтером были отмечены явные достоинства концерта: «Светланов
очень талантливый музыкант, интеллигентный человек, прекрасный дирижер.
Притом он <...> хороший пианист и любит камерную музыку. Он прекрасно
инструментовал григовские песни, которые с успехом исполняла в этот вечер Г. Писаренко. <…> Сегодняшний концерт был очень убедительным <…>»
и т. д. С другой стороны, в рассуждениях великого пианиста присутствует
заостренный критический пассаж: «...Только не знаю, зачем, собственно, их
нужно было инструментовать. Это ведь вечное желание показать, что в оркестре всё лучше, и это желание присуще почти всем дирижерам <…>. Считаю
это страшной ошибкой. Сочинение должно быть исполнено в оригинальной версии, иначе оно как-то теряет свою подлинность. Если это делает сам
композитор <...> это другое дело, однако чужая рука здесь действительно не
к месту» [1, 246] 15. По нашему мнению, протест в данном случае вызвало не
столько появление современной оркестровой транскрипции классических
шедевров, принадлежащих к сфере камерной музыки, сколько расхождение
светлановской версии романсов и песен Грига с индивидуальным их восприятием,

14 Помимо этого, в программе фигурировали «Норвежские танцы» (в инструментовке
Х. Зитта) и «Ноктюрн» ор. 54 № 3 (из «Лирической сюиты», оркестровка А. Зейдля).
15 Напомним, что в наследии Грига представлены как инструментовки отдельных песен
и романсов для голоса с оркестром («Лебедь», «На Монте-Пинчио», «Генрих Вергеланн»), так
и оркестровые версии вокальных пьес («Первая встреча», «Моя цель», «Израненный», «Последняя
весна»). Однако Светланов не воспользовался перечисленными авторскими партитурами, более
того, отдал предпочтение собственной инструментовке романса «Лебедь».
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сложившимся у Рихтера 16. Подразумевалась более строгая, даже «аскетическая» звуковая палитра, с намеренно вуалируемой «оркестральностью»,
тогда как последняя в оцениваемом симфоническом варианте неизбежно
(и, с точки зрения Рихтера, искусственно) выдвигалась на первый план,
как бы провоцируя излишнюю эмоциональность интерпретаторского
прочтения.
Убедительным подтверждением сказанному является еще один рихтеровский комментарий, относящийся к более позднему времени. Посетив
очередной концерт Г. Писаренко, в ансамбле с А. Бахчиевым исполнившей
монографическую программу из песен Ф. Листа (сентябрь 1987 года, Малый
зал Московской консерватории), Рихтер не ограничился констатацией
«достойного большого успеха артистки» и вновь затронул проблему исполнительской интерпретации камерной вокальной лирики Грига: «Думаю работать
с Галей над григовской программой, где, правда, доминируют другие качества
[по сравнению с песнями Листа. — Е. П.]: гордость и холодный нордический
жар. Странно, что большинство людей воспринимает Грига как слащавосентиментального композитора <…>, когда, по-моему, он скорее суров, как
северная природа и сущность. Увидим, что получится у Гали» [4, 330]. Таким
образом, принадлежавший Рихтеру концептуальный замысел будущей программы со временем приобретал ощутимую «полемичность», нашедшую
отражение в списке романсов и песен, которые были намечены пианистом
к совместному исполнению с Писаренко.
Действительно, из восемнадцати романсов и песен, включенных в эту программу, шесть совпадали с ранее упомянутым «циклом» Светланова 17. Здесь
же присутствовали оригинальная версия песни «Время роз» и, что еще более
примечательно, клавирное переложение баллады «В плену гор» ор. 32 — масштабной пьесы, в оригинале сочиненной для баритона с камерным оркестром
и, как правило, не причисляемой к романсам и песням Грига. Отказываясь от
авторского основного варианта в пользу гораздо более скромной редакции для
сопрано и рояля, Рихтер намеренно следовал принципу интерпретаторской
камерности, сочетаемому (в отличие от Светланова) с «редуцированной оркестральностью». Сходные тенденции преобладали в песнях монументальноэпического склада, занимавших важное место в рихтеровской программе
(«За добрый совет», «Пролог», «Моя цель»). Благодаря этому, как отмечали
критики, отечественным слушателям удалось «...не только насладиться известным
16 Следует отметить, что Григ использовал в указанных инструментовках струнный
или камерно-оркестровый составы, тогда как светлановский «цикл» предназначен для
большого симфонического оркестра. Между тем в цитируемом комментарии Рихтера
вообще не упоминаются оркестровки фортепианных «Ноктюрна» и «Норвежских танцев»,
выполненные «чужой рукой», поскольку они были одобрены (частично отредактированы)
самим Григом, фактически «санкционировавшим» их повсеместное использование
в концертной практике.
17 Данное совпадение выглядело тем более примечательным, что к моменту реализации
григовского проекта Писаренко и Рихтера отечественной фирмой грамзаписи «Мелодия»
уже были выпущены и неоднократно переизданы две из серии долгоиграющих пластинок,
воспроизводивших упомянутую концертную программу 1981 года.
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светло-лирическим Григом, но узнать редко исполняемого, сурового Грига,
музыку с холодным дыханием Севера, дикого и загадочного <…>» [6, 58].
Можно лишь сожалеть о том, что сценическое воплощение столь впечатляющего исполнительского проекта вынужденно ограничилось двумя концертами (28 и 30 июля 1993 года) в рамках Первого Тарусского музыкального
фестиваля, посвященного 150-летию Грига18. Из эпистолярных и мемуарных
источников мы знаем о чрезвычайно трепетном отношении Рихтера к юбилею
композитора, отмечавшемуся в 1993 году. Пианистом были специально подготовлены три монографических программы (сольная, ансамблевая и камерная
вокальная), связанных с этой памятной датой, и Рихтер надеялся исполнить
их не только в России, но и за рубежом (см.: [7, 18–19]). В действительности же
Маэстро удалось полномасштабно представить лишь сольную часть названного «триптиха». «Моцартианская» ипостась ансамблевого наследия Грига
вызвала у зарубежных импресарио не столь ощутимый интерес 19. В свою
очередь, исполнительской репрезентации романсов и песен Грига на концертносценических подмостках европейских стран препятствовали не только
своеобразный интерпретаторский подход, но и общеизвестные трудности
отечественного концертного менеджмента постсоветской эпохи 20. Волей
судьбы Тарусский музыкальный фестиваль оказался прощанием С. Рихтера
с камерным вокальным искусством.
В целом характеристика вышеназванных программ Галины Писаренко
и Святослава Рихтера 1980–1993 годов позволяет нам отметить целый ряд существенных особенностей, присущих рихтеровским камерным вокальным
проектам данного периода. Кратко обозначим эти особенности.
Прежде всего, Рихтером изначально подразумевались монографические
программы, основной и, при необходимости, «факультативный» разделы
которых (бисы) формировались только из сочинений определенного композитора. Равным образом этот принцип выдерживался в исполнительской
сфере: Рихтер не аккомпанировал на протяжении одного концерта разным
певцам, объединяя, если этого требовала конкретная сценическая ситуация,
камерные вокальные и ансамблевые инструментальные и (или) сольные фортепианные опусы.
Далее, непосредственным «толчком» к возникновению или окончательной
кристаллизации соответствующего замысла порой служило «сиюминутное»
18 Первый концерт, в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва),
представлял собой «благотворительную акцию», призванную поддержать вновь
организованный фестиваль. Второй, проходивший в Тарусе, — фактически завершил серию
григовских фестивальных концертов с участием Рихтера.
19 Дуэтные выступления С. Рихтера и Е. Леонской с григовскими транскрипциями
клавирных сочинений В. А. Моцарта состоялись, помимо России, только в Норвегии и Германии
(август 1993 года; см.: [4, 677]).
20 Следует напомнить, что именно в этот период Писаренко была крайне загружена
творческими и организационными проблемами в музыкальном театре «Новая опера» под
руководством Е. Колобова, а также преподавательской работой в Московской консерватории.
Естественно, гастрольные выступления певицы за рубежом не могли состояться без компетентной
поддержки авторитетных профессионалов, чего, однако, добиться не удалось.
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впечатление от посещаемого концерта или оперного спектакля, причем не
всегда позитивное. Нередко Рихтер высказывал критические замечания в адрес
того или иного музыканта, вплоть до острой полемики, и «отзвуки» подобных
творческих дискуссий, как правило, обнаруживались (а порой становились
приоритетными факторами) в художественных концепциях вновь создаваемых программ21.
Существенное значение в процессе выбора композиторских персоналий
традиционно придавалось юбилейным датам. Рихтер высоко ценил «культуротворческую» роль памятных дат в быстротекущей динамике современной
музыкальной жизни (см.: [8]). Их последовательная актуализация позволяла
не только стимулировать общественный интерес к малоизвестным страницам
наследия крупнейших отечественных и зарубежных мастеров, но и привлечь
внимание к полузабытым или недооцененным именам, заслуживающим более
пристального внимания специалистов и аудитории. Кроме того, юбилейные
программы в большинстве случаев корреспондировали с международным
концертно-филармоническим календарем (включая известные музыкальные
фестивали в странах Европы), что способствовало заблаговременному формированию рихтеровских гастрольных маршрутов.
Наконец, содержание камерных вокальных программ, исполняемых в указанный период, было незримыми нитями преемственности связано с концертмейстерской деятельностью Рихтера в сороковые-пятидесятые годы. При этом
было бы заведомым упрощением ссылаться на возраст исполнителя, ограничивающий его возможности в освоении нового репертуара, неизменный приоритет сольных выступлений, зачастую — ансамблево-инструментальных проектов
и другие причины. Более существенным представляется иное: Рихтер полагал
безусловно важным достичь художественной завершенности в реализации более
ранних творческих проектов (К. Шимановский, Н. Метнер) либо предложить
иное концептуальное решение, возвращаясь к «хрестоматийной» и многократно
исполнявшейся музыке (Э. Григ). Естественно, о точных «возобновлениях» не
могло быть и речи: программы уточнялись и пересматривались, обязательно дополнялись новыми произведениями и т. д. В проектах Г. Писаренко и С. Рихтера
неизменным оставалось лишь профессиональное участие Н. Дорлиак — авторитетнейшего специалиста в сфере камерной вокальной музыки, исподволь направлявшей репетиционный процесс и затем взыскательно оценивавшей достигнутый
художественный результат22.
21 Указанная особенность, по нашему мнению, предопределялась не столько импульсами
«состязательного» плана (которые обнаруживались разве что в отдельных случаях), сколько
впечатляющей широтой артистического диапазона великого пианиста, с поразительной легкостью воодушевлявшегося идеей безбрежного пространства гениальной и просто «хорошей
музыки» — звучащего достояния культурного человечества (см.: [9; 10]).
22 Приведем лишь одно высказывание Г. Писаренко, относящееся к работе над
метнеровской программой: «Временами на репетициях появлялась Нина Львовна <...> которой
мы иногда “сдавали урок”. Святослав Теофилович напряженно следил за выражением ее
лица и реакцией. Ее пожелания — точные, тонкие, конкретные — бесценный вклад в нашу
работу» [2, 316–317].
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Как видим, творческое сотрудничество с Галиной Писаренко — весьма
значимый этап в более чем шестидесятилетней деятельности Святослава
Рихтера-концертмейстера, не только отмеченный расширением репертуара
и интерпретаторскими открытиями, но и в значительной мере подытоживший
эволюцию крупнейшего отечественного пианиста в данном артистическом
амплуа.
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Л

юбую мысль, в том числе и компзиторскую, нужно уметь выразить, оформить надлежащим образом и донести до широкой аудитории. Иначе, как
бы интересна, глубока и необычна она ни была, толку от нее — ноль!
Для этого нужен огромный комплекс знаний и умений, и одними из основополагающих здесь являются знание музыкальных инструментов и умение
использовать их.
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Новые издания
Юрий С. Каспаров. «Инструментоведение»: «прорывной» учебник С. С. Попова

Инструментоведение — широчайшая
область. Наивно полагать, что это лишь совокупность диапазонов, регистров, тембров
и динамических особенностей музыкальных
инструментов. Обычно каждое пособие (а их
тьма-тьмущая) ставит акцент лишь на некоторых аспектах этой науки. Так, например,
М. Чулаки  1 в своей книге «Инструменты симфонического оркестра», ставшей настольной не для одного поколения отечественных
композиторов, указывает, что он стремился
«помочь учащимся выработать ощущение природы инструментов и тех чисто физических
усилий, которые затрачивает играющий при
извлечении каждого отдельного звука или же
последовательности звуков». Автор добавляет
к этому: «В результате учащийся должен научиться в общих чертах разбираться в том, что
для данного инструмента удобно, что, наоборот,
неудобно, какие регистры в каждом случае
наиболее выгодны. Он должен ощущать расход
дыхания (или продолжительности ведения
смычка) в различных ходах и безошибочно определять скорость штриховки
в исполнении тех или иных музыкальных фраз». Большинство других пособий
подобного рода также фокусируется на этих проблемах. У. Пистон2 в написанной им «Оркестровке» — тоже до сей поры очень популярной среди студентов
книге — в основном концентрируется на изложении материала в симфоническом
оркестре, типах фактуры (в частности, полифонической) и раскрывает секреты
и преимущества тех или иных вариантов оркестровок, формируя у студентов
«внутреннее слышание» партитур. Но первая треть книги посвящена именно
тембрам, диапазонам и основным приемам игры на оркестровых инструментах.
К такому же типу пособий относится четырехтомник Д. Рогаль-Левицкого 3,
и — им до сих пор пользуются некоторые коллеги — труд «Основы оркестровки»
Н. Римского-Корсакова.
Инструментоведение — наука практическая, в которой исследования и открытия
имеют непосредственную, прямую ориентацию на практику. И, что важно, также
вызывающая к жизни мощное обратное влияние. В предисловии к знаменитому
«Трактату» Эктора Берлиоза Рихард Штраус пишет: «если, с одной стороны, исполнитель своей технической сноровкой способен вызвать у композитора новые
замыслы, то, с другой, гениальный замысел, — который вначале представляется
насмешкой над исполнительскими возможностями, но затем мало-помалу привлекает к себе ревностных “техников”, — всегда оказывал и оказывает еще большее
1 Михаил Чулаки (1908–1989) — советский композитор, музыкально-общественный деятель,
педагог, профессор. Директор Большого театра СССР в 1955–1959, 1963–1970 годах. Народный
артист РСФСР, лауреат трех Сталинских премий второй степени.
2 Уолтер Пистон (1894–1976) — американский композитор и педагог, профессор
музыкального факультета Гарварда, автор фундаментального труда «Оркестровка».
3 Дмитрий Романович Рогаль-Левицкий (1898–1962) — советский музыковед и педагог, мастер
оркестровки, автор фундаментального труда «Современный оркестр» в 4-х томах.
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влияние на совершенствование конструкции инструментов, на искусство владения
ими и на обогащение их выразительных возможностей»4.
Инструментоведение развивалось и развивается стремительно. Начиная с «авангардного бума» второй половины ХХ века практически безостановочно и параллельно идут поиски новых фактур и новых возможностей игры на инструментах.
Это привело не только к впечатляющему расширению сонорного пространства
в музыке, но и к тому, что возникла новая координата музыкального пространства:
темброфактура. Более того, во многих сегодняшних музыкальных сочинениях роль
звуковысотной координаты нередко существенно ниже роли координаты темброфактурной. И я все чаще встречаю композиции, где звуковысотность вообще не
является системообразующей. То есть как в творчестве Баха музыкальное пространство определялось координатами звуковысотной и метроритмической, так
сегодня их заменили координаты темброфактурая и временнáя.
К сожалению, изучение многих новых средств выразительности до недавнего времени было возможно только по книгам-монографиям западных авторов,
главным образом, выдающихся, всемирно известных исполнителей, таких как
Пьер-Ив Арто, Кэрин Левайн, Джузеппе Гарбарино, Питер Вил, Паскаль Галуа5
и другие. Это очень неудобно и не всем доступно, поскольку их книги не переведены на русский язык.
Очевидно, что все изданные в СССР и в постсоветской России учебники, так или
иначе связанные с инструментоведением, серьезно устарели. В разделе «флейта»
мы не найдем таких приемов, как тан-рем или бисбильяндо; в разделе «кларнет»
отсутствуют описания игры с зубами на трости или игры на мундштуке; в разделе
«тромбон» мы нигде не увидим описания мультифоников (двойных нот). Даже
диапазоны инструментов существенно расширились за последнюю четверть века:
«флейтовая» третья октава вполне доступна теперь и гобою, и кларнету, не говоря
о том, что экстремально высокие ноты на деревянных духовых можно брать не
«прямым» звуком, а флажолетами, что практически исключает киксы и существенно расширяет шкалу динамических градаций. После появления «Болеро»
Равеля ре-бемоль второй октавы стала «нормальной» рабочей нотой для оркестровых тромбонистов. А в камерной музыке тромбону (а также валторне) уже

4 Комментарии Рихарда Штрауса к «Большому трактату о современной инструментовке
и оркестровке» Эктора Берлиоза являются важнейшим дополнением к фундаментальному
труду французского маэстро.
5 Пьер-Ив Арто (р. 1946) — знаменитый французский флейтист, композитор и педагог,
профессор Парижской консерватории, создатель и художественный руководитель Французского
оркестра флейт, автор книги «Флейта в настоящее время» (Flûte au Présent).
Кэрин Левайн — американская флейтистка и педагог. Одна из ярчайших солистокисполнительниц современной академической музыки.
Джузеппе Гарбарино (р. 1937) — итальянский кларнетист и дирижер, исследователь
возможностей «многоголосного кларнета», автор книги «Metodo per Clarinetto» (Метод игры
на кларнете).
Питер Вил (р. 1959) — немецкий гобоист, солист ансамблей современной музыки «ELISION
ensemble», «MusikFabrik» и «Ensemble Recherch», автор книги «The Techniques of Oboe Playing»
(Техники игры на гобое).
Паскаль Галуа (р. 1959) — французский фаготист, дирижер и педагог, специализирующийся
на современной академической музыке. Как солист работал с ансамблем Intercontemprain, как
дирижер — с Ensemble Orchestral Contemporain. Преподавал в Международном музыкальном
институте в Дармштадте. Автор книги «Техники игры на фаготе».

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 2 (June 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 2 (июнь 2022)

Новые издания
Юрий С. Каспаров. «Инструментоведение»: «прорывной» учебник С. С. Попова

давно пишут сложную игру во всем диапазоне второй октавы. На трубе в третьей
октаве некоторые уже играют, не меняя мундштука.
И потому я горячо приветствую появление учебника «Инструментоведение»,
написанного нашим коллегой из Нижнего Новгорода, доцентом кафедры композиции и инструментовки Нижегородской консерватории Сергеем Сергеевичем
Поповым. Это монументальная и в полном смысле «прорывная» работа, отвечающая на многие злободневные вопросы.
Прежде всего, отмечу о х в а т и н с т р у м е н т о в. В большинстве предыдущих пособий, и наших, и западных, авторы ограничивались инструментами симфонического оркестра. У С. Попова к оркестровым голосам добавлены саксофоны,
саксгорны, корнеты, флюгельгорны, эуфониумы, сузафоны, вагнеровские тубы
и многие другие инструменты. Среди деревянных духовых мы находим блокфлейту,
флажолет (к слову, единственный инструмент, на котором мог играть Эктор Берлиоз),
флейту Пана и окарину, вистл, цуг-флейту (флейтисты, наверное, и не слышали
о таком инструменте, поскольку на нем давно играют исполнители на ударных)
и свирель. Огромен набор рассматриваемых ударных, и здесь мы находим вибраслэп,
посох дождя, бар чаймс, ластру и многие другие инструменты. Щипковые струнные
представлены не только арфой, но и гитарой, домрой, балалайкой, а также звончатыми, щипковыми и клавишными гуслями. Клавишные гусли в главе «Щипковые
и ударные струнные инструменты» выстраивают своеобразную арку, приводящую
к рассмотрению клавесина, спинета / вирджинала и фортепиано. Эта же глава нас
знакомит с лютней и теорбой, мандолиной и банджо, цимбалами и клавикордом.
Последние две главы посвящены пневматическим язычковым инструментам (баяну,
аккордеону, гармони, губной гармонике и фисгармонии) и органу.
Другим исключительно важным достоинством этого монументального труда
является принципиальное широкое освещение н о в ы х п р и е м о в и г р ы
и особых, глубоко современных и с п о л н и т е л ь с к и х т е х н и к. Сам автор
подчеркивает важную роль нынешнего «ультрасонорного направления» и называет свою работу «расширенным инструментоведением». В разделе «Деревянные
духовые инструменты» он, помимо таких широко известных приемов, как фруллато,
вибрато, сморцато и глиссандо, рассматривает игру с добавлением шума воздуха
(half noise — half tone, в частности), игру с подключением голоса, пиццикато
(слэп), стук клапанов, флажолеты, свистящие звуки, бисбильяндо, мультифоники,
тан-ремы и струю свиста (два последних имеют отношение исключительно
к флейтовой палитре приемов). В книге приводятся примеры из творчества
композиторов-классиков ХХ века: Софии Губайдулиной, Эдисона Денисова, Лючано
Берио, Хельмута Лахенмана, Сальваторе Шаррино и др. В разделе «Медные духовые
инструменты» С. Попов знакомит читателей с фруллато, вибрато, сморцато, игрой
с подключением голоса, стуком клапанов, шумом воздуха, бисбильяндо, поднятием
раструба (campana in aria) и циркулярным дыханием. Кроме того, здесь подчеркивается важная роль сурдин. Если сурдины у деревянных духовых практически
не изменяют тембр инструмента и слабо влияют на силу звука, то у медных мы
наблюдаем обратную картину. В нашей стране, к сожалению, брасс-исполнители
не используют в полной мере многообразие сурдин. А ведь трубы, звучащие
с сурдинами straight, cup, wa-wa, plunger, bucket и другими, — это, по сути, разные инструменты, тембры и другие характеристики звука которых необычайно
характерны и совершенно не похожи друг на друга.
В разделе «Смычковые струнные инструменты» среди давно ставших хрестоматийными приемов, таких как бартоковское пиццикато, рикошет и коль леньо, мы
находим, например, коль леньо тратто. Эта разновидность игры древком смычка
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стала очень распространенной в России в последнее десятилетие, но — это немного
смешно — целый ряд молодых композиторов используют коль леньо тратто, не вполне
хорошо представляя, что это такое. Теперь, с выходом в свет «Инструментоведения»
С. Попова, эта проблема, полагаю, перестанет быть актуальной.
С. Попов приводит любопытный факт: привычная сегодня игра коль леньо
(или коль леньо баттуто — это одно и то же), которую мы все знаем по «Шабашу
ведьм» — финалу «Фантастической симфонии» Берлиоза, встречалась, оказывается, и раньше. Автор упоминает «Экстравагантное каприччио» Карло Фарины6,
написанное в 1627 году, где уже используется прием типа коль леньо.
Среди приемов игры С. Попов рассматривает изменение тембра струнных
инструментов при игре в разных зонах струны. Речь идет не только об уже перешедших из категории авангардных в «обыденные, повседневные» sul tasto и sul
ponticello, так и о многих других приемах. Отмечу, что группу приемов, включающую разные виды sul ponticello и sul tasto, автор разбирает отдельно от группы
приемов, связанных с особым нажимом смычка на струну (пережим и flautando).
И это, наверное, правильно.
Рассмотрение актуальных техник игры на струнных инструментах отнюдь не
ограничивается тем, о чем говорилось выше. Здесь есть еще много интересного
и полезного, в частности, удары и трения не по струне. Симптоматично, что С. Попов
рассматривает не весь спектр ультрасовременных методов звукоизвлечения, а только
те из них, которые являются устойчивыми, гибкими и, как следствие, широко распространены в мировой композиторской практике, способны стать основой новых,
созвучных эпохе художественных образов. Он не рассматривает здесь, к примеру,
мультифоники у виолончели и контрабаса, что можно только приветствовать, поскольку прием этот крайне неустойчив, и использовать его в концерте — означает
перечеркнуть исполнение киксами и странными неуправляемыми звуками.
В качестве иллюстраций к сказанному С. Попов приводит фрагменты партитур как
композиторов-классиков ХХ века (Кшиштофа Пендерецкого, Софии Губайдулиной
и др.), так и работы молодых авторов (Дмитрия Курляндского, Александра Хубеева
и др.)7. К слову, в учебнике содержится огромное количество иллюстраций, причем
не только нотных, что обеспечивает высокий уровень наглядности.
Что касается современных приемов игры у других инструментов, перечислю
«арсенал» таковых в разделе «Фортепиано». С. Попов рассказывает о приеме, при
котором пианист, играя по клавишам одной рукой, другой прижимает струны —
ладонью, книгой или каким-то иным предметом — и называет этот прием закрытым ударом. Кроме того, в частности, рассматриваются пиццикато и флажолеты.
Относительно последнего, здесь, как и в первом случае, одна рука пианиста занята
на струнах инструмента. Но, как бы странно для неискушенного музыканта это ни
звучало, использование названных методов не вызывает никаких сложностей и не
требует особой подготовки. Они предельно «музыкальны» и всегда способствуют
проявлению высокой образности. В качестве примеров здесь приводятся фрагменты
пьес Джорджа Крама, Генри Кауэлла, Александра Вустина8 и др.

6 Карло Фарина (ок. 1604–1639) — итальянский скрипач и композитор. Работал в Германии
и Австрии. Его сочинения — яркие образцы барочной программной музыки.
7 Дмитрий Курляндский (р. 1976), Александр Хубеев (р. 1986) — российские композиторы,
выпускники Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
8 Александр Вустин (1943–2020) — советский и российский композитор, член «Ассоциации
современной музыки — 2», которую возглавлял Э. Денисов.
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В этой короткой статье я коснулся лишь малой части того, на что следует обратить внимание, штудируя новый учебник. В Предисловии сам С. Попов методично
перечисляет сферы, ставшие предметом его рассмотрения: «Охарактеризованы все
основные оркестры: симфонический, духовой, народный (конкретно — русский)
и биг-бэнд. Рассмотрены акустические музыкальные инструменты, занимающие
важное место в культуре стран Европы и США. <...> Уделено внимание происхождению и развитию инструментов, их устройству, классификации, акустическим
свойствам, классическим и современным приемам игры. Подробно описаны оркестровые, ансамблевые и сольные возможности инструментов. Кроме того, уделено
должное внимание таким феноменам, как звукоизвлечение, прием игры, артикуляция, штрих; дана информация о природе звука, разных типах звукоизвлечения.
Важное место в учебнике уделено вопросам нотации. Даны рекомендации по
обозначениям приемов игры, штрихов и т. п. Термины приведены на итальянском,
немецком, французском и английском языках, с учетом преобладания итальянского в музыкальной практике».
Еще раз подчеркну особую важность фундаментального труда С. Попова и настоятельно посоветую молодым композиторам сделать этот учебник на ближайшие
годы одной из своих настольных книг. Но также обращу внимание молодых коллег
и на то, что все полученные знания закрепятся в рефлекс и станут привычным
рабочим инструментом только в случае постоянных консультаций с исполнителями в дальнейшей практической работе. В завершение приведу слова Рихарда
Штрауса из предисловия к «Большому трактату о современной инструментовке
и оркестровке» Эктора Берлиоза: «Поэтому каждому, кто бы хотел добиться значительных успехов в искусстве инструментовки и подарить современникам хотя
бы две-три действительно хорошо звучащие (т. е. отлично по нынешним понятиям
инструментованные пьесы), каждому, кому не суждено в качестве дирижера повседневно соприкасаться с демоническими силами оркестра, прежде всего самым
настоятельным образом рекомендуется, наряду с изучением партитур наших великих мастеров, не пожалеть сил и самому с помощью исполнителей тщательно
ознакомиться с отдельными инструментами, с деталями их техники, звучанием
регистров, с тайнами прелюдирования в артистической комнате».
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Сергей Николаевич Лебедев
Кандидат искусствоведения, доцент Московской государственной консерватории имени
П. И. Чайковского. Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра методологии исторического музыкознания. Специализируется в истории музыкальной науки (главным образом Античности и Средневековья) и истории гармонии. Ученик Ю. К. Евдокимовой
и Ю. Н. Холопова. Кандидатская диссертация: «Проблема модальной гармонии в музыке раннего Возрождения» (Московская консерватория, 1988). Стажировался в Баварской академии
наук (Гумбольдтовский стипендиат, 1990–1992) у М. Бернхарда и Т. Гёльнера, в Венском университете (1997–1998), где также преподавал.
Автор книг «Cuiusdam Carthusiensis monachi tractatus de musica plana» (критическое издание с комментариями; Тутцинг, 2000), «Musica Latina» (совместно с Р. Л. Поспеловой;
СПб., 2000), «Русская книга о Finale» (совместно с П. Ю. Трубиновым; СПб., 2003), «Боэций. Основы
музыки» (билингва, новая редакция лат. текста, перевод на русский, комментарии; М., 2012),
статей на русском (в т. ч. более 50 — в Большой российской энциклопедии и Православной
энциклопедии), болгарском, немецком языках.

Sergey N. Lebedev
Associate Professor and Leading Research Fellow at Tchaikovsky Moscow State Conservatory.
Specializes in early Western music theory (mostly Antiquity and Middle Ages) and early stages
of Western harmony (pitch systems). Studied music theory at Gnessins Institute (Moscow) with
Yulia Evdokimova and in Moscow Conservatory with Yury Kholopov. Ph.D. thesis: The Problem
of Modal Harmony in Early Renaissance Music (Moscow Conservatory, 1988). Post-doctoral studies — at the Bavarian Academy of Sciences with Michael Bernhard and Theodor Göllner (Humboldt Fellowship, 1990–1992) and at the University of Vienna with Walter Pass (1997); Guest Professor there in 1998.
Books: Cuiusdam Carthusiensis monachi tractatus de musica plana (critical edition with commentary; Tutzing, 2000), Musica Latina (St. Petersburg, 2000; with Rimma Pospelova), Russian
Finale Book (St. Petersburg, 2003; with Peter Troubinov), Boethii institutio musica (new edition of Boethius’ Fundamentals of Music, with Russian translation and commentary; Moscow,
2012). Articles in Russian (incl. over 50 for the Great Russian Encyclopedia and Orthodox Encyclopedia), German and Bulgarian languages.

Арина Михайловна Салтыкова
Родилась в 2000 году в городе Боровске. В 2020 году окончила с отличием теоретическое
отделение Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. В настоящее время — студентка 2 курса научно-композиторского факультета Московской консерватории. В центре научных интересов —
исследование старинной западной теории музыки.
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Arina M. Saltykova
Born in Borovsk in 2000. Graduated from the Department of Music Theory of the Academic
Music College at Tchaikovsky Moscow State Conservatory (2020). Presently — a second-year
student at Moscow Conservatory (Department of Musicology and Composition). The focus of her
research interests is the study of early Western music theory.

Саида Зауровна Исхакова
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры композиции Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова. Кандидатскую диссертацию, посвященную «неклассическому» звуковому пространству в музыке начала ХХ века, защитила в Российской академии музыки им. Гнесиных (1998). В центре научных интересов — поиск закономерностей
в развертывании истории музыки. Лауреат премии Сороса (Москва, 1995), лауреат Всероссийского конкурса научных работ (Казань, 2004).

Sayida Z. Iskhakova
Ph.D. (Art Studies), Associate Professor at the Department of Composition, Zagir Ismagilov State
Institute of Arts, Ufa. Her doctoral thesis on the “nonclassical” sound space in music of the early
20th century was defended at Gnesins Russian Academy of Music. Her current research focuses on
the search for the laws that govern the music history. Winner of George Soros Award (Moscow, 1995)
and of the All-Russian Scientific Competition (Kazan, 2004).

Ольга Владимировна Геро
Родилась в Москве. Окончила Музыкальное училище имени Гнесиных по специальности
«теория музыки» (2003), Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского (историко-теоретический факультет, 2008). В 2009–2010 году стажировалась в Германии
(Технический университет, Берлин). Обучалась в аспирантуре Московской консерватории;
тема диссертационного исследования: «Вокальная музыка Дитриха Букстехуде» (научный
руководитель — доц. кафедры истории зарубежной музыки Р. А. Насонов) и аспирантуре Лейпцигского университета у проф. Петера Вольни, где защитила диссертацию в 2014 году. Автор
монографии «Dietrich Buxtehudes geistliche Vokalwerke: Text, Formen, Gattungen» (Uppsala,
2016). В настоящее время проводит семинары в Университете искусств (Берлин) в качестве
внештатного преподавателя.

Olga V. Gero
Born in Moscow. Graduated from the Gnessins State Musical College (2003), Tchaikovsky Moscow
State Conservatory (Music Theory and History Department, 2008). In 2009–2010 she was granted
a DAAD scholarship for a postgraduate study at the Technical university, Berlin. She also had postgraduate studies at Moscow Conservatory (thesis: The Voсal Music of Dietrich Buxtehude, scientific
advisor — Assoc. Prof. R. A. Nasonov), and at Leipzig University (under Prof. Dr. Peter Wollny).
Ph.D. (2014, Leipzig). Author of the monograph Dietrich Buxtehudes geistliche Vokalwerke: Text,
Formen, Gattungen (Uppsala, 2016). As an independent scholar she holds seminars at the University
of the Arts, Berlin.
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Александр Сергеевич Соколов
Родился в 1949 году. Окончил Московскую консерваторию в 1973 году. Среди учителей —
В. П. Бобровский, Е. В. Назайкинский, И. В. Лаврентьева. С 1979 года преподает в Московской
консерватории. Заведующий кафедрой теории музыки (c 1996 года). Ректор Московской
консерватории (2001–2004 г. и с 2009 г. по настоящее время). Профессор, доктор искусствоведения.
С 2004 по 2008 год — министр культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Член
Союза композиторов РФ; участвует в работе экспертных советов крупных благотворительных
фондов, в жюри и оргкомитетах международных музыкальных конкурсов, в том числе
Первого Международного конкурса пианистов имени С. В. Рахманинова (США, 2002), XII–
XV Международных конкурсов имени П. И. Чайковского.
Основная сфера научных интересов — современная музыкальная культура, которой посвящено
свыше 50 трудов, включая монографии «Музыкальная композиция ХХ века: диалектика
творчества» (М., 1992), «Музыка вокруг нас» (М., 1996), учебное пособие «Введение
в музыкальную композицию ХХ века» (М., 2003; 2-е перераб. изд. — М., 2007), «Мир
музыки в зеркале времен» (М., 2008). Систематически выступает с докладами на научных
симпозиумах и конференциях. Многолетняя разносторонняя профессиональная и общественная
деятельность Соколова была отмечена множеством отечественных и зарубежных наград
и знаков отличия.

Alexander S. Sokolov
Born in 1949. Graduated from Tchaikovsky State Moscow Conservatory in 1973. Among his
teachers — V. P. Bobrovsky, E. V. Nazaykinsky, I. V. Lavrent’eva. From 1979 to the present he
teaches at Moscow Conservatory; from 1996 — Head of the Subdepartment of Music Theory.
Rector of Moscow Conservatory (2004–2008, and from 2009 to the present). Full Professor, Doctor Habil. From 2004 to 2008 — Culture and Press Minister of the Russian Federation. Member of the Composers’ Union of the Russian Federation. Participates in expert boards of charity funds, in juries and organizing committees of international musical competitions; among
them — the First International S. V. Rachmaninov Competition (USA, 2002), XII–XV International
Tchaikovsky competitions.
The main sphere of A. S. Sokolov’s scientific interests is the contemporary music culture to
which he devoted over 50 of his works, including monographs Musical Composition of the 20 th
Century: Dialectics of Creativity (1992), Music Around Us (1996), Music World in the Mirror
of Times (2008), and a textbook Introduction to Musical Composition of the 20 th Century (2003;
2nd ed. — 2007). A. S. Sokolov regularly delivers reports at scientific conferences. His longstanding miscellaneous professional and social activities were marked with many national and
foreign awards.

Паулу С. Шагас
Бразильский композитор. Родился в Сальвадоре (Бразилия) в 1953 году. Учился в университете
Сан-Паулу (1973–1979), где получил степень бакалавра, затем изучал композицию, оркестровку
и музыкальную форму в Льежской консерватории (1980–1982) и электронную музыку в Высшей
школе музыки и танца в Кёльне (1982–1989).
С 1990 года был музыкальным консультантом и композитором-резидентом Студии электронной
музыки телерадиокомпании Westdeutscher Rundfunk в Кёльне, с 1992 года — музыкальным
руководителем и композитором-резидентом Научного центра компьютерных медиа (Research
Centre of Computer Media) в Бонне. В 1992–1994 годах преподавал электронную музыку
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в Льежском университете, в 1995–1996 — композицию и современную камерную музыку
в Льежской консерватории. Автор более 160 сочинений разных жанров — опер, балетов,
музыки для оркестра, хора, камерных составов, инструментов соло, электроники. Ph.D. (2003,
Льежский университет). Член совета директоров Центра Анри Пуссёра в Льеже (1996–2004).
С 2004 года преподает композицию в Калифорнийском университете в Риверсайде. Основатель
и руководитель Экспериментальной акустической научной студии (EARS).
Наряду с композиторским творчеством и преподаванием, Паулу Шагас занимается научной
работой. Он является автором печатных работ на английском, португальском, немецком
и французском языках. Основные предметы исследований П. Шагаса — электроакустическая музыка, музыкальная семиотика, философия — нашли отражение в его книге «Музыку
не выразить словами» («Unsayable Music»; Leuven University Press, 2014).

Paulo C. Chagas
Brazilian composer. Born in Salvador (Brazil) in 1953. Studied at the Universidade de São Paulo and
later with Henri Pousseur at the Conservatoire royal de Liège and the Université de Liège, Belgium.
He then turned his focus toward electronic music, studying at the Hochschule für Musik und Tanz
Köln, and earned his Ph.D. in Musicology in 2003, Université de Liège.
He taught as a visiting lecturer at the Université de Liège in 1991–93, and at the Conservatoire royal
de Liège in 1995–96. As sound director and composer-in-residence at the Studio for Electronic
Music at WDR Radio Köln in the 1990s, Paulo C. Chagas conducted research in computer music,
algorithmic composition, electronic music, interactivity, multimedia, and sound spatialization. He
served as a member of the board of directors of the Centre Henri Pousseur in Liège in 1996–2004,
and was musical director and composer-in-residence of the Bonn Research Center of Computer Media
in Germany. In 2004–2008, Chagas was Assistant Professor of Composition before being promoted to
Professor of Composition in 2008, at the University of California, Riverside. He founded and direct
the state-of-the-art Experimental Acoustic Research Studio (EARS).
Paulo C. Chagas has created over 160 works including operas, ballets, orchestral, chamber, and choral
pieces, works for percussion, solo instruments, electroacoustic, and multimedia. His scholarly activity
has organically evolved alongside his artistic career. He has written a significant number of book
chapters, journal articles, and proceedings in his four languages of English, Portuguese, German,
and French. His book, Unsayable Music (Leuven University Press, 2014), develops in great detail
the main themes of his research, which include electroacoustic and digital music, musical semiotics,
and philosophy.

Сергей Анатольевич Загний
Родился в Москве в 1960 году. В 1988 году окончил Московскую консерваторию как композитор
(класс проф. А. С. Лемана) и музыковед (класс проф. В. В. Задерацкого). В 1988–1991 годах
стажировался в ассистентуре (класс проф. А. С. Лемана). С весны 1992 года преподает в Московской
консерватории на кафедре сочинения (полифония, гармония, форма).
Автор инструментальных и электронных сочинений, в том числе музыки для театра и кино.
Выступает как исполнитель собственной музыки на фортепиано, органе и других инструментах.
Автор и участник перформансов и других художественных проектов. Его музыка исполнялась
во многих странах, в том числе на фестивалях «Альтернатива» (Москва), «Bang on a can» (НьюЙорк), «Неопознанное движение» (Волгоград), «Edinburgh International Festival» (Эдинбург),
«Будущая музыка» (Москва). Его сочинения издавались на компакт-дисках фирмами «Длинные
Руки Рекордс», «Дом Рекордс», «Fancymusic».
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Sergei A. Zagny
Born in Moscow in 1960. In 1988 graduated from Tchaikovsky Moscow State Conservatory as
a composer (class of Full Prof. A. S. Leman) and as a musicologist (class of Full Prof. V. V. Zaderatsky).
In 1991 he completed his postgraduate course under Full Prof. A. S. Leman. From 1992 to the present
he teaches at the Subdepartment of Composition, Tchaikovsky Moscow Conservatory (courses of
polyphony, harmony, musical form).
S. A. Zagny is the author of instrumental and electronic works, including music for theatre and
cinema. He performs his own music on piano, organ and other instruments. He is the author and
participant of performance art events and other projects. His music has been played at many
festivals, including Alternativa (Moscow), Bang on a can (New York), Neopoznannoe dvizhenie
(Unidentified Motion; Volgograd), Edinburgh International Festival, Buduschaya muzyka (Future
Music; Moscow). Works by S. A. Zagny have been published on CD by record companies Long
Arms Records, Dom Records, Fancymusic.

Елена Ивановна Пономарева
Окончила фортепианный факультет Ростовской государственной консерватории имени
С. В. Рахманинова (2002, класс специального фортепиано проф. Е. Н. Чаплиной), ассистентурустажировку Ростовской консерватории (2004, класс камерного ансамбля проф. М. П. Черных).
С 2005 года преподает на кафедре камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки
Ростовской консерватории, ведет класс концертмейстерской подготовки (с 2014 года —
доцент). Зав. цикловой комиссией отделения камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Средней специальной музыкальной школы (колледжа) при Ростовской консерватории
(с 2006 года). Ведет концертную деятельность, выступая с ведущими вокалистами Ростована-Дону. Лауреат Международного конкурса (2009), заслуженный деятель Всероссийского
музыкального общества (2007). Автор ряда научных и методических публикаций, посвященных концертмейстерскому мастерству.

Elena I. Ponomareva
Graduated from Rachmaninov Rostov State Conservatory (2002, Piano Class of Full Prof. E. Chaplina)
and then completed a post-graduate course in the same institution (2004, Chamber Ensemble Class
of Full Prof. M. Chernykh). Since 2005 to the present E. I. Ponomareva has been holding the course
of accompanist’s training at the Subdepartment of Chamber Ensemble and Accompanists’ Training, Rostov Conservatory (since 2014 — Associate Professor). E. I. Ponomareva is the Head of the
Subdepartment of Chamber Ensemble and Accompanist’s Training at the Music College of Rostov
Conservatory (since 2006). She is engaged in concert activities with the leading singers of Rostovon-Don. E. I. Ponomareva is a laureate of International music competition (2009) and Honored
Worker of the All-Russian Music Society (2007). She is the author of a number of research and
methodic published works.
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Юрий Сергеевич Каспаров
Родился в 1955 году в Москве. В 1978 году окончил Московский энергетический институт,
в 1984 — Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского (класс композиции М. И. Чулаки), в 1991 году — аспирантуру при Московской консерватории по специальности «композиция» (класс Э. В. Денисова).
С 1984 по 1989 годы работал главным музыкальным редактором на Центральной студии документальных фильмов. В этот период параллельно с созданием симфонических и камерных
произведений активно работал как кинокомпозитор. В 1990 году организовал Московский
ансамбль современной музыки и стал его художественным руководителем. С 2005 года —
председатель российской секции Международного общества современной музыки (ISCM).
С 2005 года по настоящее время преподает композицию и инструментовку в Московской
консерватории.
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2007); кавалер Ордена искусств
и литературы Франции (2008).
Ю. С. Каспаров — автор симфоний, камерных симфоний, концертов, вокальной музыки,
камерных ансамблей, произведений для инструментов соло, киномузыки. Его сочинения исполняются во многих странах мира. Авторские компакт-диски композитора были изданы такими
фирмами, как Olympia (Великобритания), Harmonia Mundi (Франция), Vista Vera (Россия)
и другими.
Ю. С. Каспаров регулярно читает лекции и дает мастер-классы в высших учебных заведениях в России и за ее пределами. Многие из его учеников — лауреаты престижных международных композиторских конкурсов. Среди них: Александр Хубеев, Станислав Маковский,
Айгерим Сеилова, Елена Рыкова, Владимир Шергов, чья музыка исполняется как в России,
так и за рубежом.

Yuri S. Kasparov
Born in Moscow in 1955. In 1978 graduated from Moscow Power Engineering Institute, in 1984 —
from Tchaikovsky Moscow State Conservatory (Department of Composition; class of Full Prof.
M. I. Chulaki). In 1991 completed his postgraduate studies under E. V. Denisov.
From 1984 to 1989 Yu. Kasparov worked as a Chief music editor at the Central Studio of Documentary Films. At that period he was also active as a cinema composer. In 1990 Yu. Kasparov founded
Moscow Contemporary Music Ensemble and became its artistic director. From 2005 he is the Chair
of the Russian section of International Society for Contemporary Music (ISCM). From 2005 up to
date Yu. Kasparov teaches composition and instrumentation at Moscow Conservatory.
Yu. Kasparov is the author of symphonies, chamber symphonies, concertos, vocal music, chamber
ensembles, works for solo instruments, cinema music. Works by Yu. Kasparov are performed in
many countries; CD’s with his music were published by such record companies as Olympia (Great
Britain), Harmonia Mundi (France), Vista Vera (Russia), etc.
Yu. Kasparov regularly gives lectures and master-classes at universities and colleges in Russia and
abroad. Many of his students became laureates of international competitions (among them Alexander
Khubeev, Stanislav Makovsky, Aygerim Seilova, Elena Rykova, Vladimir Shergov, whose music is
performed both in Russia and in foreign countries).
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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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