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МОЦАРТ (1756–1791)

Турецкая тематика в творчестве В. А. Моцарта

Лариса КИРИЛЛИНА

Обозначенная здесь тема может показаться забавной и даже курьезной. Отчасти так оно и есть, ибо в XVIII веке ориентальность чаще всего ассоциировалась с комическими или развлекательными жанрами. Однако Моцарт был
слишком значительным, тонким и глубоким художником, чтобы ограничиваться
лишь поверхностным слоем расхожих идей культуры своего времени. Поэтому
за внешней декоративностью сюжетов и приемов у Моцарта обнаруживается
смысл, для расшифровки которого нам требуется проникновение не только в
музыкальный, но и в историко-политический контекст того времени.
Тяготение к экзотике не было свойственно натуре Моцарта. В этом смысле
он был истинным австрийцем, склонным скорее гармонично ассимилировать
разнородные ингредиенты культуры, нежели исследовать эстетические крайности. Он вовсе не стремился поразить слушателей своей этнографической эрудицией или какими-то вычурными названиями. Тем не менее, произведений, прямо
или косвенно связанных с «турецкими» сюжетами или образами, в творчестве
Моцарта довольно много.
Перечислим эти произведения, относящиеся к разным периодам и разным
жанрам, и объединенные присутствием в них «турецкой» или вообще восточной темы.
«Ревность в серале» (Le gelosie del seraglio, KV Anh. 109/135a), Ми• Балет
лан, 1772 .
Пятого концерта для скрипки с оркестром КV 219; эпизод a-moll в
• Финал
«турецком» стиле (1775).
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ТУРЕЦКАЯ ТЕМАТИКА
В ТВОРЧЕСТВЕ В. А. МОЦАРТА

Лариса Кириллина
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зингшпиль «Заида, или Сераль» (Зальцбург, 1779–1780)
• Неоконченный
на текст Иоганна Андреаса Шахтнера по пьесе Йозефа Себастьяни «Се-

•
•
•
•

раль».
«Похищение из сераля» (Вена, 1782), зингшпиль в 3 актах на текст Иоганна Готлиба Штефани-младшего по пьесе Кристофа Фридриха Бретцнера
«Бельмонт и Констанца» (1780).1
Фортепианная Соната A-dur (KV 331) с рондо Alla turca (1783)2.
Ряд танцев, сочиненных Моцартом в 1788–1789 годах для балов в Редутном зале дворца Хофбург и связанных с австрийско-турецкой войной
1788–1791 годов: Контрданс C-dur KV 535, Шесть немецких танцев KV 571,
Контрданс C-dur KV 587.
Песня для баса в сопровождении оркестра «Хотел бы я быть императором» (Ich möchte wohl der Kaiser sein), или «Немецкая военная песня»,
KV 539 на стихи Иоганна Вильгельма Людвига Глейма (сочинена и исполнена в 1788 году).

В какой-то мере к этому перечню можно присовокупить и поздние оперы,
включающие условные восточные образы: «Так поступают все женщины» (где
молодые герои переодеваются в албанских аристократов и соблазняют в этом
виде своих покинутых невест) и «Волшебная флейта» (мавр Моностатос, музыкальная характеристика которого близка к «турецкому» стилю).
Самое раннее произведение в нашем списке, связанное с турецким сюжетом, — балет «Ревность в серале», исполнявшийся между актами оперы-сериа
Моцарта «Луций Сулла» (Lucio Silla). Опера была поставлена в Милане в конце
декабря 1772 года и выдержала 20 представлений; балеты, не имевшие ничего
общего с сюжетом оперы, исполнялись между актами, а по завершении зрелища
давалась танцевальная чакона. Балет «Ревность в серале» шел между первым и
вторым актами.
Достоверно известно лишь имя хореографа, Шарля Ле Пика. Однако и
Ле Пик, скорее всего, опирался на уже существовавшие прототипы (самым ранним из них мог быть одноименный балет Жана-Жоржа Новерра, поставленный
еще в 1758 году). Ни в печатном тексте либретто, ни в переписке Моцарта ничего
не говорится об авторстве музыки. Вероятнее всего, музыка представляла собой
пастиччо, что было не редкостью в XVIII веке.
Правда, в международном центре Моцартеум в Зальцбурге хранятся листы
с подлинными моцартовскими эскизами к «Ревности в серале». Они включают
конспективные наброски инструментального вступления («Симфонии») и 32 номеров балета. Название Le gelosie del serraglio также написано рукою Моцарта,
что не оставляет сомнений в жанровой принадлежности этого материала. Однако принятая в моцартоведении датировка автографа расходится с данными о
премьере «Луция Суллы». Согласно мнению Вальтера Зенна [22], с которым согласны и другие специалисты, эскизы Моцарта следует датировать зимой 1773 года. Установлено также, что большинство бегло набросанных Моцартом номеров
имеют соответствие в балетах Йозефа Штарцера — «Пять султанш» (Вена, 1771)
и «Ревность в серале» (Вена, 1772). Поэтому ситуация с авторством выглядит
1
2

Авторство Моцарта подвергается обоснованным сомнениям; см. об этом далее.
О датировке сонаты будет сказано позднее.

ТУРЕЦКАЯ ТЕМАТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ В. А. МОЦАРТА

Впрочем, ранние случаи соприкосновения Моцарта с «турецкой» темой имели эпизодический и не слишком серьезный характер. Они хорошо вписывались
в общую картину той эпохи, когда декоративно трактованная ориентальность
составляла одну из модных тенденций.
3 Опера Паизиелло была поставлена в Милане вслед за «Луцием Суллой», и Моцарт, несомненно, ее слышал; см.: [19, 299].
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проблематичной. Возможно, Моцарт пытался создать собственную обработку
музыки Штарцера [18, 107–130]. Разумеется, ни о какой самостоятельной трактовке «турецкого» сюжета речь тут идти не могла. Сюжет, насколько о нем можно
судить по аналогии с другими балетами и операми подобного содержания, которые ставились на европейских сценах между 1750-ми и 1770-ми годами, вращался
вокруг соперничества нескольких гаремных фавориток. Ничего по-настоящему
драматического здесь не происходило, и никакой психологической подоплеки
в этом балете не скрывалось.
Однако, сколь бы несамостоятельным ни казался данный опыт, он отозвался в
других произведениях молодого Моцарта. Первый, весьма неожиданный, отклик
вел в церковную сферу: в Мессе KV 140 (1773) был использован материал вступительной Симфонии из этого балета. Финал моцартовского Дивертисмента
для духовых KV 186/159d (1773) был основан на танцевальной теме из «Ревности
в серале». Правда, это опять-таки не может служить однозначным подтверждением авторства Моцарта: как указывал Стенли Сэди, тема Andante из того же
дивертисмента была фактически заимствована из оперы Джованни Паизиелло
«Сисман у Могола» (также написанной на экзотический ориентальный сюжет)3.
В раннем творчестве Моцарта подобные «пастиччо» — не редкость, ибо свободное использование чужого материала не считалось тогда плагиатом.
Наконец, забавная «турецкая» тема танца № 8 из «Ревности в серале» перекочевала в рондо Пятого Скрипичного концерта (KV 219, 1775). Как указывал тот
же Сэди, это был первый случай использования Моцартом колоритного «турецкого стиля» [19, 175]. Однако и выбор тональности концерта (A-dur), и тематизм
сонатного Allegro (особенно в оркестровой экспозиции) предрасполагали к привнесению в это произведение «турецкого» оттенка. В первой части, насколько
нам известно, недвусмысленные цитаты отсутствуют, но характер музыки в то
время должен был восприниматься как слегка «янычарский» (буффонная маршевость побочной темы, залихватский затакт из четырех шестнадцатых, задиристые форшлаги).
В финале же «турецкий» эпизод резко выделен. Само рондо написано в жанре подвижного и грациозного менуэта. Второй эпизод, подобно театру в театре, имеет свою «сцену» и «освещение»: меняется размер (на 2/4), лад (a-moll) и
стиль, да и форма практически автономна — песенная с повторами разделов.
Хотя инструментовка концерта не включала «янычарскую» батарею ударных,
в финале композитор остроумно воспроизвел шумовой эффект с помощью тират в партии низких струнных, которым к тому же предписано играть col legno
(этот шумовой приём выглядит в творчестве Моцарта едва ли не уникальным).
Два гобоя и две валторны, подчеркивающие несколько топорный ритм, также
фактически изображают нечто вроде звонких ударов тарелок (пример 1).
Нити от этого концерта, как нетрудно заметить, тянутся и к фортепианной
Сонате A-dur, и к «Похищению из сераля».

Лариса Кириллина
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В. А. Моцарт. Скрипичный концерт №5 KV 219. Финал

Поскольку Турция в лице Османской империи (она же — Оттоманская Порта) издавна являлась активным «игроком» на европейской политической арене,
сюжеты и мотивы, связанные с нею, укоренились в искусстве разных стран. В дипломатическом отношении наиболее тесные связи у Турции были с Францией, и
потому турецкие темы вошли в моду еще при Людовике XIV, проникнув даже в
сюжеты, внешне чуждые ориентальным мотивам (комедия-балет Ж.-Б. Мольера
и Ж.-Б. Люлли «Мещанин во дворянстве»). Турецкие персонажи часто появлялись на французской сцене, в том числе в операх-балетах конца XVII — первой
половины XVIII веков: «Галантной Европе» А. Кампра (1697) и «Галантной Индии» Ж.-Ф. Рамо (1735). Именно у Рамо в первой картине его оперы-балета возник образ «великодушного турка», отозвавшийся спустя несколько десятилетий
в образе моцартовского паши Селима. Но, поскольку Франция не враждовала
с Турцией на военной арене, трактовка восточных сюжетов отличалась здесь
вполне мирным характером, балансировавшим между гротеском и заинтересованной симпатией.
Для Австрии же турецкая сфера являлась темой государственной важности
и в политике, и в искусстве, причем тема эта издавна стала «больной». Турки
находились у самых границ Священной Римской империи германской нации,
занимая Грецию и Балканы, а нередко и нападали на исконно австрийские земли. Осада турками Вены в 1529 году выглядела во времена Моцарта почти уже
легендарным событием, но битва за Вену 1683 года, когда турецкие войска под
предводительством великого визиря Кара Мустафы едва не взяли город после
двухмесячной осады, были еще вполне живы в исторической памяти австрийцев.

ТУРЕЦКАЯ ТЕМАТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ В. А. МОЦАРТА
Ветеранов той войны, разумеется, спустя столетие на свете уже не осталось, но
люди слышали рассказы своих дедов, которые, если даже сами не воевали, знали
о войне от старших родственников. Не сумев взять сам город, окруженный в
то время мощными стенами, турки разграбили пригороды и сожгли несколько
императорских резиденций, которые пришлось заново отстраивать (в том числе,
замки Фаворита и Шёнбрунн).
События конца XVII века отразились и в музыке. Вряд ли кто из австрийцев не знал песенки «Принц Евгений, знатный рыцарь» (Prinz Eugen, der edle
Ritter), воспевавшей победы знаменитого полководца, принца Евгения Савойского (1663–1736). Последняя из этих громких побед относилась к 1717 году, когда принц, возглавив уже шестую войну австрийцев против турок, сумел взять
Белград (позднее, правда, вновь попавший в руки врагов). Своеобразная мелодия
этой песни в крайне необычном для немецкой музыки размере 5/4 восходила
к концу XVII века, но текст, упоминавший победу под Белградом, был создан
около 1719 года4.
Другим культурным «приобретением» длительного противостояния Востока
и Запада стала так называемая «янычарская музыка», существовавшая с конца
XVII века не только в Австрии, но и в других странах Европы. Мы уже упоминали
о «янычарском стиле» в музыке молодого Моцарта, однако нелишне дать здесь
более общую картину этого явления.

4

Об истории и распространении этой песни см.: [16].
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Вот что писал старший современник Моцарта, композитор, поэт и литератор
Кристиан Фридрих Даниэль Шубарт (1739–1791), диктовавший свой труд «Идеи к
эстетике музыкального искусства» (1784), находясь в заточении по политическим
мотивам и потому руководствуясь лишь собственной памятью, а не письменными
источниками:
«Турецкая музыка, введенная лет сорок тому назад также в различных немецких полках, способствовала освоению турецких музыкальных инструментов.
Характер этой музыки — воинственный, даже вызывающий в душе некоторый
страх. Тот, кому выпала удача слышать, как играют настоящие янычары, оркестры которых обычно состоят из 80–100 человек, тот может лишь жалостливо
посмеяться над теми подделками, которые чаще всего бытуют у нас под названием турецкой музыки.
Когда в честь турецкого посла в Берлине, Ахмеда Эффенди, устроили концерт такой турецкой музыки, он недовольно покачал головой и изрек: “Это не
по-турецки!” — После этого прусский король нанял на службу настоящих турок
и ввел в своих полках настоящую турецкую музыку. В Вене император также
содержит великолепный оркестр турецких музыкантов, которых великий Глюк
уже использовал в своих операх.
Инструменты такого оркестра включают в себя шалмеи, которые турки, дабы придать им большую резкость звучания, делают из стали; изогнутые рога,
по тону похожие на наши басовые валторны; большой и малый треугольники;
так называемый тамбурин, производящий при сотрясении сильный звон своими бубенцами, которые турки делают из серебра; две тарелки из самой чистой
бронзы, или колокольчик, в который ударяют в такт; наконец, два барабана, из
которых один, что поменьше, отбивает непрерывную дробь, а большой издает
глуховатый звук, извлекаемый большой колотушкой.
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Как своеобразно и неповторимо сочетаются эти звуки! Немцы усиливают эту
музыку фаготами, чем ее воздействие еще больше увеличивается. Иногда нелишними бывают и резкие акценты труб. Короче говоря, турецкая музыка — самая
лучшая и самая ценная разновидность военной музыки, ибо она полностью соответствует своей природе и героическому предназначению. Поскольку турецкую
музыку исполняют не по нотам, а просто по памяти (только мы, немцы, ввели
обычай записывать ее нотами), то о ее теории сказать почти нечего, кроме того,
что совершенство ее зависит лишь от слуха и навыка. Предпочтительнее всего в
ней двудольный размер, хотя есть и очень удачные примеры других тактовых размеров. Никакой другой музыкальный жанр не требует столь незыблемого, точного и
мощно отбиваемого такта. Начало каждого такта столь сильно отмечено очередным мужественным ударом, что из ритма выбиться почти невозможно. Турки, как
замечено, предпочитают F-dur и B-dur, которые наилучшим образом подходят ко
всем их инструментам. Однако у нас, немцев, есть также удачные образцы в D-dur
и C-dur, тональностях, придающих светлый блеск тяжеловесной турецкой музыке.
Помимо названных инструментов, имеются и другие, годящиеся не для всякого концерта, а лишь для особых собраний. Среди таковых — переносной механический органчик, который в наше время достиг такого совершенства, что на одном
валике может быть записано от 10 до 16 пьес. К низшему роду подобной музыки
относится и флейта-флажолет, при помощи которой обучают птиц. Поскольку
всё это искусство сплошь механистично и неподвластно дуновению гения, то
такие инструменты выпадают из круга интереса эстетики» [21, 253–254].

Илл. 1. Тамбурин. Зальцбург, музей в Верхнем замке. Фото автора статьи
К свидетельству Шубарта можно добавить следующее. Действительно, янычарские оркестры иногда направлялись турецким султаном ко дворам европейских монархов в порядке, как сказали бы в наши дни, «культурного обмена».
Постепенно мода на подобные непривычные звучания распространилась и в Западной Европе — как в военной музыке, так и в театральной, и даже в бытовой.
Странствующие музыканты, выходцы из славянских и венгерских земель, оккупированных турками, составляли небольшие ансамбли, включавшие пронзительно звучавшие духовые (флажолет, гобой) и ударные инструменты (барабан,
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Илл. 2. Иероним Лёшенколь. Въезд марокканского посла в Вену 28 февраля 1783.
Раскрашенная гравюра. Музей истории Вены6
5 О связи «янычарского стиля» Моцарта с европейским фольклором и с предшествующей
композиторской практикой писал, в частности, Бенце Сабольчи [23].
6 URL: http://text.habsburger.net/module/tuerken-in-wien-die-entfuehrung-aus-dem-serail-amwiener-burgtheater/tuerken-in-wien-die-entfuehrung-aus-dem-serail-am-wiener-burgtheater/MB%20
AOBJ%2076.png/?size=preview&plus=1 (дата обращения 1.03.2011)
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треугольник, тарелки). Эти музыканты играли прямо на улицах или нанимались
на службу к знатным людям. Музыку, которую они исполняли, тоже называли
«янычарской» или «турецкой», хотя это была скорее стилизация, нежели действительное усвоение восточной традиции, — особенно при попадании данного стиля в контекст творчества крупных мастеров5. Пример такой стилизации
упоминался нами в связи с финалом Пятого скрипичного концерта Моцарта,
где собственно турецких инструментов нет, но стиль легко узнаваем.
Для «турецкой» музыки был типичен, помимо описанного выше инструментария, оживленный или быстрый темп, который в связи с маршевостью жанра и
лапидарностью метра мог производить забавное «суетливое» впечатление (западноевропейский марш для пехоты имел более размеренный характер). К тональностям, упомянутым Шубартом в связи с немецкой музыкой в турецком стиле, можно
добавить также нередко встречающиеся, особенно у Моцарта, a-moll и A-dur.
Мог ли Моцарт слышать подлинную восточную музыку, не стилизованную
европейцами? Скорее всего, мог, как во время своих путешествий по Европе, так
и в Вене. В частности, в начале 1783 года в Вену прибыл марокканский посол Мохаммед Бен Абдул, которому в феврале император Иосиф II дал аудиенцию. Эти
события были запечатлены художником Иеронимом Лёшенколем — своеобразным «летописцем» придворно-политической жизни той эпохи. Хотя в пышной
процессии посла, изображенной на гравюре Лёшенколя, собственно музыканты
не видны, они, скорее всего, также составляли часть свиты.
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Турецкая тематика стала особенно актуальной в начале 1780-х годов, и мода
эта была вызвана не праздным интересом к экзотике, а военно-политическими
событиями и расстановкой сил на европейской «сцене».
Хотя еще в период правления Марии Терезии между Австрией и Францией
сложились союзнические связи, символом которых стал брак дофина (с 1774 года — короля Людовика XVI) и эрцгерцогини Марии Антуанетты, в «турецком»
вопросе две державы постоянно расходились. Франция не желала портить хорошие отношения с Османской империей и негативно смотрела на возможные
перспективы усиления Австрии на Балканах, а России — в Причерноморье.
Зато с Россией у Австрии в этом вопросе было полное взаимопонимание. Россия в лице Екатерины II хотела получить Крым и беспрепятственный выход к
Черному морю, а Священная Римская империя в лице Иосифа II — обезопасить свои границы и отвоевать некогда принадлежавшие ей южнославянские
территории.
Поэтому в 1780-х годах весьма активно развивался австрийско-русский альянс
на высшем уровне. Монархи знакомились, ездили друг к другу в гости, демонстрировали всевозможные знаки приязни, уважения и внимания, чтобы упрочить
складывавшийся антитурецкий военный союз.
Первая личная встреча императора Иосифа II и императрицы Екатерины II
состоялась весной 1780 года в Могилеве (это произошло еще при жизни Марии
Терезии, невзирая на то, что, согласно свидетельствам современников, обе великие правительницы «ненавидели друг друга» [6, 140]). А примерно через год,
после интенсивных секретных переговоров, был заключен российско-австрийский договор 1781 года. Император признавал южные территориальные приобретения России в соответствии с Кючук-Кайнарджийским договором (1774), а в
случае объявления войны России со стороны Оттоманской Порты обязывался
совместно действовать против турок.
Известно, что большое неофициальное турне по Европе великого князя
Павла Петровича в 1781–1782 годах (он с супругой Марией Федоровной путешествовал под прозрачным псевдонимом «графа и графини Северных» —
de Nord) преследовало не только познавательно-развлекательные цели, но и
политические. Хотя великий князь иногда позволял себе при встречах с иностранными монархами критиковать политику своей царственной матери, в нем
видели будущего императора, к нему пристально присматривались и с ним
вели пусть пока закулисные, но достаточно серьезные разговоры. Так было
и в Вене, где великокняжеская чета останавливалась дважды — в 1781 году,
на пути в Италию, и в 1782, на обратном пути в Россию. Оба августейших
семейства задумали даже породниться: император Иосиф выбрал в жены своему племяннику эрцгерцогу Францу принцессу Елизавету Вюртембергскую,
родную сестру супруги Павла Петровича, великой княгини Марии Федоровны. Таким образом, предполагалось, что наследники двух держав-союзниц
будут связаны еще и узами родства7. Моцарт был прекрасно осведомлен обо
всех этих матримониально-дипломатических тонкостях, поскольку надеялся
7 Ближайшим наследником бездетного Иосифа II являлся его брат Леопольд, великий
герцог Тосканский, будущий император Леопольд II (правил в 1790–1792 годах). Его старший
сын эрцгерцог Франц рассматривался как преемник Леопольда и действительно стал таковым
в 1792 году. Свадьба Франца состоялась лишь в 1788 году, но юная Елизавета Вюртембергская
воспитывалась при венском дворе, пользуясь большой симпатией императора Иосифа (она
умерла в 1790 году, не успев стать императрицей).
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В свете всего сказанного интересно посмотреть, как именно трактуются образы потенциальных врагов (то есть турок или вообще выходцев с Востока) в
операх Моцарта.
Две из этих опер — неоконченный зингшпиль «Заида» (название не авторское) и первый венский театральный шедевр Моцарта, «Похищение из сераля», — исторически и сюжетно взаимосвязаны. Ведь заказ на «Похищение» последовал после того, как Моцарт показал литератору и инспектору придворного
театра, Готлибу Штефани-младшему, фрагменты «Заиды», и тот решил создать
нечто подобное, переработав пьесу Кристофа Фридриха Бретцнера «Бельмонт и
Констанца». Как неоднократно отмечалось, выбор сюжета мог соответствовать
направленности русско-австрийских переговоров, но, с другой стороны, опера
предвосхищала предстоявшее в 1783 году празднование столетия победы над
турками в знаменитой битве под Веной [14, 86]. В свете всех описанных выше
событий юбилей давнишней славной битвы должен был восприниматься символически. Ведь победа над турками была одержана вследствие мудрой политики
императора Леопольда I, сумевшего создать антитурецкий альянс и сплотить
вокруг себя самых блистательных полководцев (короля Польши Яна Собеского
и уже упоминавшегося принца Евгения Савойского).
Сюжет первой венской оперы Моцарта, безусловно, выглядел злободневным,
но его трактовка призывала не столько к войне, сколько к примирению во имя
высших человеческих ценностей.
В «Похищении из сераля», как постоянно подчеркивается в литературе, фигура паши Селима ассоциируется скорее с образом «благородного дикаря», нежели свирепого восточного деспота. Чтобы усилить эту идею, Штефани и Моцарт резко изменили развязку пьесы Бретцнера — абсолютно традиционную,
со «спасительным» узнаванием пашой Селимом в пленнике Бельмонте своего
давно потерянного сына (в самом деле, по сценическим законам XVIII века,
даже «варвар» не мог казнить собственного сына и жениться на его невесте!).
Развязка моцартовского «Похищения» выглядит словно бы нарочито неправдоподобной. Паша Селим прощает и отпускает Бельмонта именно потому,
что понимает: перед ним — сын его злейшего врага, по вине которого Селим
потерял свою семью и остался в полном одиночестве. А стало быть, самая желанная месть врагу заключается в демонстрации ему абсолютного морального
превосходства.
Однако в опере эта заостренно переиначенная развязка выглядит не столько
прямолинейно назидательной, сколько психологически неизбежной. Моцарт
подводит к ней зрителей и слушателей постепенно. Ключом к мирному разрешению конфликта оказываются полярные по нравственному посылу и стилистическому воплощению образы Констанцы (идеальной возлюбленной) и Осмина (варварского alter ego паши Селима). Традиция и нормы поведения внешне
сближают пашу Селима с Осмином, но душа его тянется к тому миру, к которому
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получить должность преподавателя музыки принцессы Елизаветы [7, 341], а
перед русской великокняжеской четой выступал и как пианист, и как дирижер
[там же, 316, 351].
Хотя австрийско-русские договоренности начала 1780-х годов касательно
совместных действий против Оттоманской Порты носили секретный характер,
предчувствие войны витало в воздухе. И мода на турецкие сюжеты имела в том
числе и явственный политический привкус.
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принадлежит Констанца. И, как только паша понимает, что у него с Констанцей, в сущности, больше общего, чем с Селимом, он встает перед неизбежным
решением: во имя любви к Констанце отказаться от обладания ею через насилие
и отпустить ее на свободу вместе с женихом.
Зингшпиль Моцарта ставит и другие проблемы, не всегда лежащие на поверхности слушательского внимания. Это, в частности, проблема языка — реального и музыкального. Либретто написано на немецком языке, и публике как
бы само собой понятно, что у героев нет языковых барьеров, между тем как
они непременно должны были быть! Допустим, за время пребывания в плену
Констанца, Блондхен и Педрильо могли успеть выучить турецкий язык. Но
на каком языке объяснялся с турками только что прибывший Бельмонт? Или
же Селим и Осмин хорошо говорили по-испански (Бельмонт и Констанца,
согласно сюжету, выходцы из Испании)? Дело осложняется тем, что, по либретто, Блондхен — англичанка, хотя в ее музыкальной характеристике ничего
британского нет.
Трудно сказать, в какой мере Моцарт сознавал существование этой лингвистической условности, но в музыке он, несомненно, пытался придать ей вид
правдоподобия. Турецкие персонажи в его опере изъясняются на музыкальном
«турецком» языке: Осмин — напрямую, Селим — косвенно (поскольку не поет).
С европейскими же героями дело обстоит еще интереснее.
В характеристике Педрильо присутствует испанский акцент (Романс из
третьего акта с его доминантовым ладом и «гитарным» бряцанием струнных pizziccato). Констанца говорит скорее на языке итальянской оперы-сериа,
а Блондхен — не столько на музыкальном английском, сколько на языке немецко-австрийского зиншгпиля и берлинской Lied (ария Welche Wohne, очень напоминающая одну из песен И. А. Р. Шульца, хотя написанная в форме рондо,
а не в простой куплетной). Образ Бельмонта стилистически балансирует между
оперой-сериа и зингшпилем, но всё же ближе к высокому зингшпилю, то есть
к венско-классической музыкальной стилистике. Финальный же ансамбль героев принадлежит к французскому жанру песни-водевиля. Последнее особенно
знаменательно, если учесть, что французской музыки и французского языка
Моцарт, как явствует из многих его писем, не любил. Значит, данный штрих
был ему необходим. В итоге получается, что в «Похищении из сераля» туркам
противостоит едва ли не вся Западная Европа! Англия, Франция, Испания, Италия, Германия, Австрия и даже отчасти Голландия (крохотная разговорная роль
шкипера Клааса)…
Характеристика любых «варваров» при помощи «янычарской музыки» стала
в музыкальном театре XVIII века почти нормой, поскольку к этнографической
подлинности никто из тогдашних композиторов не стремился. Этот комплекс
выразительных средств воплощал и турок, и персов, и даже древних скифов
(в «Ифигении в Тавриде» К. В. Глюка). Хотя комических опер с турецкими сюжетами было великое множество (частично они перечислены в книге Г. Аберта
[1, 432]), ближайшим предшественником «Похищения из сераля» был зингшпиль
Глюка «Пилигримы в Мекку» (1772), преобразованный из его же более ранней
французской комической оперы «Непредвиденная встреча» (1764)8. Сходство
8 Опера на тот же сюжет и текст, но в итальянской версии, имеется и у Й. Гайдна (1775);
она была написана для театра князя Николая Эстергази Великолепного и на общедоступных
сценах не шла.
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Обращает на себя внимание не сам факт присутствия «янычарской музыки» в «Похищении из сераля», а способ ее трактовки. Он оказывается куда
более сложным, чем у других современников композитора, подававших «янычарскую музыку» как нечто намного более примитивное, нежели музыка европейская.
Очень показательно сравнение с тем же Глюком, чья «Ифигения в Тавриде»
(в венской версии) была поставлена в Вене для великого князя Павла Петровича в 1781 году, — и, значит, Моцарт должен был ее слышать и видеть на сцене.
Пляски скифов в первом акте этой оперы неизменно производили ошеломляющее впечатление своей неслыханной, нарочитой брутальностью: они воспринимались как нечто жуткое даже во второй половине XIX века. Кровожадные
тексты в исполнении мужского хора, «лающая просодия» (по выражению Гектора Берлиоза [2, 71]), прямолинейные мелодические линии, грубо топорные
структуры (квадратность метрических построений и преднамеренно неуклюжие «дикарские» модуляции) — всё это создавало образ жестокого и притом
умственно недалекого врага, которого можно либо перехитрить (что пытается
сделать Ифигения), либо уничтожить (это совершает в конце оперы Пилад).
Подчеркнутая брутальность «янычарского стиля» доведена здесь до предела,
поскольку включена в крайне серьезный контекст высокой трагедии.
Откровенно гротескно трактована ориентальность в глюковских «Пилигримах», где она пронизывает многие эпизоды, начиная с шумной увертюры (A-dur)
и приобретая особую колоритность в первой арии Календера (№ 2), изобилующей интонациями, призванными, по-видимому, передать специфику восточной
музыки и коварство данного персонажа.
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фабулы и стиля настолько бросалось в глаза современникам, что «Похищение»
казалось откровенным подражанием Глюку.
Пожилой мастер, впрочем, благородно поддержал Моцарта, прилюдно похвалив его оперу и посетив концерт 23 марта 1783 года, на котором Моцарт, в свою
очередь, импровизировал на тему из «Пилигримов в Мекку». Эта импровизация,
вероятно, легла в основу созданных вскоре после этого моцартовских фортепианных вариаций на тему Глюка (KV 455), стилистика которых также отмечена
легкой ориентальностью, связанной с ироническим текстом арии дервиша Календера и содержащей тонкие интонационные и фактурные детали (об этом
писала В. П. Широкова; см.: [12, 41]).
Кстати, выбор темы мог быть обусловлен присутствием на концерте не только
Глюка, но и императора Иосифа, которому «Пилигримы в Мекку» также были несомненно хорошо известны. Текст арии Календера («Чернь тупая мыслит
так»), цинично приоткрывавший секреты преуспевания якобы нищенствующего
«святого», также мог восприниматься как весьма злободневный и выражающий
поддержку антиклерикальной политики императора. В 1782 году Иосиф II издал указы («патенты») о веротерпимости в отношении иудеев и о секуляризации монастырей, а в 1783 году начался «штурм монастырей» с отчуждением их
имущества в пользу государства; все это происходило под лозунгами борьбы
с «фанатизмом», «лицемерием» и «излишествами» в церковной жизни. Впрочем, это — особая тема, лишь одною нитью связанная с восточными образами
и сюжетами, которые в ряде случаев использовались как удобная оболочка для
выражения актуальных идей, в том числе антитиранических и антиклерикальных
(как в трагедии Вольтера «Магомет»).
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2

К. В. Глюк. Ария Календера из оперы «Пилигримы в Мекку»

В опере Моцарта эпизодов в «янычарском стиле» также немало (Увертюра;
второй раздел арии Осмина в первом акте; Марш и Хор янычар в первом акте;
Дуэт Осмина и Педрильо во втором акте; соло Осмина в заключительном водевиле третьего акта; финальный хор янычар). Но всё сделано гораздо тоньше и в
музыкальном, и в психологическом смысле. От «варварской» составляющей образа остается экзотическая инструментовка и узнаваемая ориентация на «янычарский стиль». Однако вместо свойственного комическим жанрам упрощения
стиля здесь, напротив, имеет место заметное усложнение, которое было точно уловлено императором Иосифом II, заметившим Моцарту после премьеры:
«Слишком прекрасно для наших ушей и слишком много нот, милый Моцарт» (на
что композитор ответил: «Ровно столько, сколько надо, Ваше Величество»)9.
Даже самое начало увертюры (тихий первый элемент главной партии и оглушительно громкий второй) переворачивает привычные представления о слегка
туповатой «туретчине». Нам оно напоминает скорее начало финала Симфонии № 41 («Юпитер»), где, несмотря на всю жизнерадостность музыки, присутствует сакральный смысл. Если же слушать оперу вдумчиво, то можно заметить,
что внутрь заключительной партии увертюры вставлен мелодический фрагмент
из хора янычар — а именно, тот, где поется «Лейся, пламенный напев» (Töne,
feuriger Gesang), — напев, восхваляющий мудрость и величие паши Селима.
3а

В. А. Моцарт. Увертюра к опере «Похищение из сераля»

3б

В. А. Моцарт. Хор янычар из оперы «Похищение из сераля»

Небольшой Марш янычар (№ 5а), чаще всего пропускаемый в современных постановках, возможно, был написан еще в Зальцбурге, но исполнялся на
премьере «Похищения» и, вероятно, был для этой цели переинструментован.
9

Анекдот, сообщенный Франтишеком Нимечком; цит. по: [9, 37].
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Илл. 3. Военный барабан. Зальцбург, музей в Верхнем замке. Фото автора статьи
О хоре янычар (№ 5) Моцарт писал отцу: «Коротко и весело — именно то,
что нужно венцам» [7, 291]. Однако даже этот действительно короткий и веселый хор далеко не прост. Его метрические структуры изысканно неквадратны,
да и ладогармоническая сторона далека от примитивности11. Именно на этом
примере отчетливо видно, почему император обронил свою шутливую реплику
про «слишком много нот». Моцартовские турки прекрасно владеют разными
оттенками мажора и минора, умеют искусно модулировать, и их музыкальная
речь достаточно гибка и пластична. Это касается и партии Осмина, который,
казалось бы, воплощает свирепого «держиморду», но показан разными сторонами своего причудливого характера: страж сераля то сентиментален (песенка
в первом акте), то риторически красноречив (ария из первого акта), то брутален
(вторая часть той же арии), то неуклюже галантен (сцена с Блондхен во втором
акте), то детски шаловлив (дуэт пьяниц).
10 Подробности см.: [15, XIV]. Напомним, что об использовании двух барабанов, турецкого
и немецкого, писал в своем очерке и Шубарт.
11 Главная тема хора — период из 11 + 11 графических тактов (метрически равных 4 + 4),
со вступлением из 10 тактов и дополнением из 5 тактов. В оркестровом вступлении лад —
переменный (a-moll/C-dur), в теме хора — мажор с акцентированной повышенной квартой
(«лидийской»). Подробнее см.: [3, 107–108].

17

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2011 ГОДА: МОЦАРТ (1756–1791)

Примечательно, что в марше не заняты флейта пикколо, треугольник и тарелки
(они вступают в следующем хоре янычар), а играет вполне нормальный для западноевропейской музыки того времени духовой оркестр или ансамбль. Однако
этот ансамбль сопровождают сразу два барабана: турецкий (большой барабан) и
немецкий (инструмент меньшего размера, с более резкой и отчетливой звучностью). На премьере оперы этот эпизод исполнял оркестр венских артиллеристов10
(пример 4).
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4

В. А. Моцарт. Хор янычар из оперы «Похищение из сераля»

Сочиняя «Похищение», Моцарт, конечно же, учел не совсем удачный опыт
своей «Заиды». Расстановка персонажей там была очень похожей: молодой испанец Гомац, томящийся в плену у султана Солимана, пытался бежать вместе с юной
гаремной узницей Заидой. Вызволить девушку из сераля помогал страж Аллазим.
В момент бегства всех их хватали и приводили к султану, который, однако, после
гневных угроз великодушно прощал и отпускал беглецов, поскольку Аллазим некогда спас ему жизнь. Обнаруживалось также, что Гомац и Заида — брат и сестра,
дети Аллазима, который по рождению — европеец, принц Руджеро.
В хронологически первом «восточном» зингшпиле Моцарта содержится много прекрасной музыки, нисколько не уступающей «Похищению из сераля», но
имеется важный драматургический просчет: у персонажей-турок нет никакой
особенной музыкальной характеристики, отличающейся от европейской. Роль
главного антагониста героев — султана Солимана (аналогичного паше Селиму
из «Похищения») написана для тенора. И Солиман, благодаря этому, изъясняется
на том же музыкальном языке, что и его пленники, — то есть на венско-классическом, с явственными итальянскими влияниями. Это снижает остроту интриги,
придавая Солиману черты либо традиционного оперного «благородного тирана» (подобно моцартовским Митридату и Сулле из юношеских опер-сериа), либо
отвергнутого любовника.
В «Похищении из сераля» паша Селим, не поющий, а только говорящий, до
конца остается своего рода загадкой для окружающих, поскольку его переживания в музыке не раскрываются никак, и мы лишь по косвенным признакам можем
догадываться о том, что это человек с непростой судьбой, сложным внутренним
миром и способный на неожиданные для окружающих, но глубоко продуманные поступки. Хотя, возможно, решение сделать роль паши разговорной было
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Илл. 4. Константин Капидагли. Церемония интронизации султана Селима III (1789).
Стамбул, музей дворца Топкапа13
12 «Похищение из сераля» неоднократно сравнивали с «Волшебной флейтой»; см., напр.:
[11, 111].
13 URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konstantin_Kapidagli._J%C3%BCl%
C3%BCs_ceremony_(Enthronement_ceremony)_of_Selim_III._c._1789._Topkapi_Saray_museum..jpg
(дата обращения 1.03.2011)

19

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2011 ГОДА: МОЦАРТ (1756–1791)

вынужденным, оно оказалось драматургически удачным. На премьере эту роль
играл весьма уважаемый и опытный актер драматической труппы Бургтеатра
Доминик Йозеф Яуц (Jautz, 1737–1806), так что она совсем не была «второстепенной» (см. об этом: [13, 124]).
Вероятно, следующим шагом в развитии этого образа стало дорастание великодушия Селима до философской мудрости Зарастро (на это сравнение наводит,
помимо прочего, явный параллелизм образов Осмина и Моностатоса)12.
Любопытно также, что образ моцартовского паши Селима оказался в какойто мере пророческим, ибо в Турции в апреле 1789 года к власти пришел султан
Селим III (1761–1808), который после неудачной для Оттоманской Порты войны
с Россией начал реформы, направленные на заимствование некоторых европейских принципов в сфере экономики, управления, дипломатии, военного дела
и народного образования. Этот во всех отношениях просвещенный правитель
любил поэзию и музыку, сам был композитором и держал у себя на службе художников и архитекторов из Европы; в 1797 году он даже пригласил в Стамбул
итальянскую оперную труппу, выступавшую во дворце Топкапы (какое именно
произведение исполнялось, неизвестно). Однако консервативно настроенные
янычары и властолюбивые соперники в конце концов убили слишком «европеизированного» султана, причем случилось это именно в серале.
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Все эти события, выходящие за рамки нашей темы и вроде бы не имеющие
прямого отношения к Моцарту, показывают, что на самом деле проблематика
«Похищения из сераля» была совсем не комической и не так уж сказочно неправдоподобной. Каждый из героев этой оперы вполне мог иметь аналог в реальной жизни конца XVIII — начала XIX веков, а за идеи, звучавшие со сцены,
велись настоящие битвы в умах и душах людей и на Западе, и на Востоке. И хотя
в «турецких» операх Моцарта действительно сопоставляются два мира, сами эти
произведения — не о столкновении, а о взаимопроникновении цивилизаций и
о разных путях к взаимопостижению и взаимопониманию.
Возможно, та же проблематика лежит в основе образности фортепианной
Сонаты A-dur KV 331. Долгое время считалось, что эта соната была написана
во время второй поездки Моцарта в Париж, в 1778 году. Однако исследования
конца 1970-х — начала 1980-х годов заставили специалистов прийти к выводу
о том, что Соната A-dur, равно как Сонаты С-dur и F-dur (KV 330 и 332), были
написаны в 1783 году — либо во время поездки в Зальцбург, либо в Вене14. А это
означает, что Соната A-dur также находится в сфере притяжения «Похищения
из сераля» и варьирует те же образы и смыслы.
Знаменитое «турецкое» рондо не появляется здесь внезапно в качестве забавного финала, а вызревает постепенно — с одной стороны, через появление
тональности a-moll в минорной вариации первой части, а с другой стороны,
в предваряющих всплесках «янычарской музыки» в обеих предыдущих частях.
Эти всплески восходят к остинатному органному пункту, содержащемуся в грациозной теме вариаций, и в процессе варьирования басовое остинато, обособляясь, становится все более энергичным и воинственным.
Не исключено, что Соната A-dur могла исполняться на пианофорте со специальным ударным приспособлением, подражавшим «янычарской музыке» (нажатие педали приводило в движение механический барабанчик, колокольчик
или другие подобные комбинации). Такие инструменты в тогдашней Вене уже
имелись и пользовались спросом — опять же в связи с модой на «туретчину».
Конечно, к музыке Моцарта это ничего не добавляет, хотя и доказывает то, что
в данном случае она отвечала самым злободневным запросам публики.
Оба «турецких» зингшпиля писались Моцартом до русско-австрийской
войны против Турции, начавшейся в 1787 году и закончившейся для Австрии
в 1790 году (формально — в 1791), а для России — в 1792. И если русскому оружию
эта война принесла череду триумфов, то для Австрии, несмотря на давние счеты
с турками, война оказалась крайне тяжелым испытанием. Подданные императора Иосифа II совершенно не жаждали отдавать свои жизни и жертвовать своим благополучием ради весьма умозрительных, в их восприятии, политических
целей. Мало кто считал войну оправданной, справедливой и выгодной в каком
бы то ни было отношении. В отличие от ситуации 1683 года, Турция не представляла для Австрии непосредственной угрозы, а интересы русских союзников
казались весьма далекими от неотложных задач, стоявших перед императором
внутри его собственной державы. Радикальные реформы Иосифа II вызывали
14 Основаниями для пересмотра датировки служат анализ почерка Моцарта, вид нотной
бумаги и переписка семьи Моцартов. Кроме того, все три сонаты были изданы в 1784 году
в Вене фирмой «Артариа», что косвенно подтверждает их «свежесочиненность»; см.: [8, IX].
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Танцы, писавшиеся Моцартом для балов в Редутном зале дворца Хофбург,
имели не только сугубо прикладное, но отчасти и политическое значение, как
и сами эти балы. Придя к власти, император Иосиф постановил допускать на
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нарастающее недовольство самых влиятельных слоев населения (духовенства,
аристократии, бюрократии), к которым теперь присоединились и крестьяне,
страдавшие от рекрутских наборов и реквизиций продовольствия. Некоторые
национальные окраины, прежде всего Нидерланды и Венгрия, находились на
грани вооруженного восстания.
Отчасти из-за этого ход войны оказался для Австрии большей частью тяжелым и неудачным, невзирая на отдельные успехи. Хотя военные действия разворачивались на Балканах и собственно австрийскую территорию не затрагивали, громадные расходы на армию, ряд поражений и вовлечение Австрии в союз,
выгодный, как думали многие, прежде всего России, сделали эту войну крайне
непопулярной. Хуже того, прежнее лояльно-критическое отношение к личности
императора сменилось уже не скрываемой ненавистью к нему, особенно в самых
верхах венского общества. Иосиф II героически попытался спасти положение,
лично отбыв весной 1788 года на фронт военных действий, которые в ту компанию обернулись для австрийцев огромными потерями, причем не столько в боях,
сколько по причине эпидемий. При одном из отступлений император чуть не
погиб, поскольку его войска охватила паника [6, 172]. Быстро прогрессирующая
болезнь (туберкулез легких) заставила Иосифа II вернуться в начале декабря
1788 года в Вену, где он и скончался 20 февраля 1790 года в возрасте 49 лет.
Все это самым непосредственным образом сказалось и на жизни Моцарта,
лишившегося после начала войны немалой части своих прежних заработков.
Венские аристократы, вынужденные либо участвовать в войне, либо давать
деньги на военные нужды, отныне мало интересовались музыкой, а многие из
них к тому же находились в оппозиции к императору, и эта неприязнь распространялась и на его любимцев (а Моцарт, невзирая на свою «ершистую»
независимость, к этим любимцам, безусловно, принадлежал).
В книге Ф. Браунберенса «Моцарт в Вене» дается впечатляющая и весьма
горькая картина трагических перемен конца 1780-х годов, показанных в том
числе через призму взаимоотношений Иосифа II и Моцарта [14, 334–337]. Эти
отношения были куда многозначнее, чем их описывают в популярной литературе
или показывают на сцене и в кино (например, в фильме М. Формана «Амадеус»).
Так, вернувшийся 5 декабря 1788 года с фронта больной император непременно
хотел услышать «Дон Жуана», и 15 декабря пришел на спектакль. Зал фактически
устроил Иосифу II обструкцию, встретив его так холодно, что, почувствовав себя оскорбленным, император покинул ложу посреди представления. Неизвестно,
принял ли композитор уход императора на свой счет, однако примыкать к стану
врагов Иосифа II он явно не желал.
Император, быть может, не всегда до конца понимал музыку Моцарта, но
знал ей цену и покровительствовал композитору, насколько считал это для себя
возможным (щедрым патроном он не был ни с кем и никогда). Со своей стороны, Моцарт, иронично смотревший на сильных мира сего, по мере сил старался
поддерживать императора, поскольку разделял многие его идеи и симпатизировал некоторым его чисто человеческим поступкам. Поэтому в противостоянии
Иосифа и австрийского высшего общества Моцарт был на стороне Иосифа, свидетельством чему служат его «конъюнктурные» произведения на турецкую тему.
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эти прежде исключительно придворные увеселения представителей «третьего
сословия», за исключением слуг и лиц, занятых физическим трудом. Идея «гармонии сословий» мыслилась настолько важной, что музыку для балов в Редутном
зале заказывали самым выдающимся композиторам. В получении такого заказа
не было ничего унизительного; напротив, это считалось престижным и довольно
выгодным. Сочинение танцев входило в прямые служебные обязанности Моцарта как придворного композитора («камер-музикуса»). Эта должность была для
него своего рода синекурой, поскольку 800 гульденов в год он получал за то, что
считал для себя слишком легким занятием.
Однако именно в военные годы бальные танцы Моцарта приобрели ярко
выраженный «политизированный» оттенок. Это сказывалось и в необычности
инструментовки, включавшей «янычарские» инструменты, и в названиях некоторых танцев.
Для новогоднего бала 1788 года Моцарт написал два эффектных контрданса,
озаглавленных как «Гроза» (Das Donnerwetter, KV 534) и «Битва» (La Bataille,
KV 535). Однако в «Венской газете» (Wiener Zeitung) от 19 марта 1788 года последнему было дано более конкретное название — «Осада Белграда» [17, 322]15.
Если связь «Грозы» с военными событиями не совсем очевидна, то в отношении «Битвы» никаких сомнений быть не может. Как замечают П. В. Луцкер
и И. П. Сусидко, «в этой пьесе, соблюдая все необходимые для танца правила,
в частности — строгую квадратность “колен”, — Моцарту удалось развернуть
что-то вроде сюжета: мирная жизнь (Parte I), военные сигналы (Parte II), шум
сражения (Parte III), примирение (Parte IV) и, в качестве финала — Marcia turca» [5, 475]. В инструментовке заняты флейта пикколо и барабан; другие элементы «янычарской музыки» отсутствуют.
В связи с этой же тенденцией можно упомянуть и Шесть немецких танцев
KV 571 (1787–1789), не имеющих программного названия, но включающих в состав оркестра «янычарскую музыку», добавленную в версии 1789 года (в частности, в трио последнего танца и в общую шумную коду).
Наконец, ярко выраженный военный характер носит Контрданс C-dur KV 587
(декабрь 1789), имеющий авторское название «Победа героя Кобурга» (Der Sieg
vom Helden Koburg). Танец был озаглавлен в честь австрийского военачальника,
принца Фридриха Иозиаса фон Кобург-Заальфельда (1737–1815), одержавшего
в 1788–1789 годах ряд важных побед над турками. В августе 1788 года принц Кобург взял крепость Хотин, а в 1789 году вместе с А. В. Суворовым выиграл битвы
при Фокшанах и Рымнике. За эти победы, особенно за разгромное для турок
сражение у Рымника, император Иосиф II присвоил принцу Кобургу чин фельдмаршала, а Суворов получил двойной графский титул — и Российской империи
(от императрицы Екатерины II), и Священной Римской империи (от австрийского императора). После этих побед Кобург развернул наступление в Румынии,
взяв совместно с русскими союзниками Бухарест.
В музыке моцартовского контрданса в честь принца Кобурга нет непосредственных признаков «янычарского стиля» (вероятно, они были бы тут неуместны),
15 Название могло возникнуть только постфактум, поскольку о походе Иосифа II на
Белград было объявлено 9 февраля 1788 года. Белград был взят объединенными усилиями
австрийцев, сербов и хорватов лишь 8 октября 1789 года под командованием фельдмаршала
Гидеона Эрнста фон Лаудона (1717–1790). После смерти императора Иосифа и сепаратного
мира Австрии с Турцией, заключенного 4 августа 1790 года, Белград вновь перешел под власть
Османской империи.
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но сам повод к написанию этого произведения, несомненно, имел отношение к
«турецкой» теме. И чествование побед австрийского оружия на веселых венских
балах, безусловно, являлось со стороны Моцарта знаком поддержки непопулярной, хотя и по-своему героической, политики императора, до конца оставшегося
верным своим договорам и клятвам.
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Ах, будь я императором,
я б на Восток нагрянул!
Я б всыпал мусульманам,
я б овладел Царьградом,
коль был бы императором!
Ах, будь я императором!
Афины, Рим и Спарту
я бы отстроил заново,
на радость всем державам,
коль был бы императором!
Ах, будь я императором!
Дабы прослыть героем,
я дел великих время
вернул бы золотое,
коль был бы императором!
Ах, будь я императором!
Но раз уж наш Иосиф
мои мечты исполнил все,
то пусть он остается
навеки императором!16

Некоторые намеки, которые в тексте Глейма лишь угадывались (отвоевание
Балкан, освобождение Греции, а может быть, и восстановление Римской империи с включением в нее восточных земель), для венской публики 1788 года
16 Перевод мой. Текст стихотворения был восторженно воспринят еще К. Ф. Д. Шубартом и перепечатан в выпускавшейся им газете «Немецкая хроника» (11 ноября 1776 года).
См.: [20, 213].
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Примерно ту же пропагандистскую цель преследовала и песня Моцарта
для баса с оркестром «Хотел бы я быть императором» KV 539, исполненная
7 марта 1788 года актером Фридрихом Бауманом в Леопольдштадтском театре
в Вене.
Любопытно, что задорный текст поэта Иоганна Вильгельма Людвига Глейма (1719–1803) был сочинен еще в 1776 году, когда никакой войны против турок
не велось. Воинственные настроения выражались здесь, если так можно сказать, «впрок». Сам Глейм являлся прусским подданным, но императора Иосифа высоко ценил (правда, не будем забывать, что в 1770-е годы на него едва ли
не молились и в Австрии, особенно представители третьего сословия и люди
творческих профессий).
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звучали совершенно актуально, и довольно давнее стихотворение внезапно
оказалось остро злободневным. Однако та стилистика, которой пользуется в
своей песне Моцарт, далека от парадного официоза. Сочетание тембра баса с
«янычарской музыкой» (флейта-пикколо, тарелки и большой барабан в придачу к симфоническому оркестру) напоминает характеристику Осмина в «Похищении из сераля» — а именно, его «вакхический дуэт» с Педрильо из второго
акта (Vivat Baсchus). Необычная форма, метрика и рифмовка стихотворения
Глейма (строфы из пяти строк с рефреном-обрамлением) отозвались и в музыке Моцарта. Получился столь же необычный «неквадратный» марш, как и
в Хоре янычар (№ 5) из «Похищения». Здесь, правда, нет таких невероятных
метрических структур, как в опере, но форма все равно получилась нетривиальной и не очень типичной для песни (строфа представляет собою первую
форму рондо по А. Б. Марксу, или простую трехчастную репризную форму по
нынешней классификации). Всё это придает моцартовскому решению оттенок
иронии. Ибо, судя по «воинственным» эпизодам в его операх, он относился к
самóй идее батальной героики довольно скептически (примерно как Фигаро к
будущей военной службе мальчика Керубино).
Хотя все эксперименты Моцарта с «янычарским стилем» далеки от какоголибо этнографизма, и «турецкие» образы в его музыке очень условны, их объединяет как постоянное стремление великого мастера к чему-то новому для себя
или к открытию новых возможностей внутри расхожего топоса, так и несомненно гуманистический посыл произведений, в которых эти образы присутствуют.
И даже не без удовольствия создавая конъюнктурные сочинения в период австрийско-турецкой войны, Моцарт в душе остается верен своему убеждению в
том, что общечеловеческие ценности существуют, а значит, милосердие выше
мщения, а понимание плодотворнее вражды.
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ЛИТУРГИЧЕСКОЕ
И СВЕТСКОЕ
В МУЗЫКЕ В. А. МОЦАРТА:
СМЫСЛОВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Светское и духовное в творчестве Моцарта часто представляют собой одно
неразрывное целое. Наиболее явное свидетельство этого — появление литургических цитат в сочинениях великого композитора, который не просто цитирует
мелодии, использовавшиеся в католическом богослужении, но и привносит в
свою музыку соответствующие смыслы. Примеров этому множество. Казалось
бы, такой перенос, особенно в светских сочинениях, должен быть исключительно механическим, сродни случайному совпадению тематических фрагментов
или «общих мест», бывших в XVIII веке у всех на слуху. Однако некоторые факты
опровергают это предположение.
Симфония в классическую эпоху принадлежала не только к сфере светского
музицирования. Как минимум два свидетельства документально подтверждают
исполнение моцартовских симфоний во время литургии. Первое из них относится ко временам моцартовского детства и принадлежит зальцбургскому патеру
Беде Хюбнеру, согласно которому 8 декабря 1766 года, на праздник Непорочного зачатия девы Марии, маленький Моцарт представил в кафедральном соборе
свою новую симфонию, которая «вызвала огромное одобрение у всех придворных музыкантов, а также огромное изумление» [4, 66]1. Второе же свидетельство является посмертным и информирует о том, что последняя моцартовская
симфония, получившая название «Юпитер», 1 сентября 1828 года прозвучала
во время богослужения в лейпцигской Университетской церкви, что вызвало
разнообразные, в том числе критические, отзывы [11, 87].
Необходимо помнить, что церковное исполнение частей симфоний и сонат в
XVIII веке было привычным делом. В литургии принимал активное участие оркестр, и инструментальная музыка звучала во время градуала и в некоторых других разделах мессы2. Но, по всей видимости, исполнению Симфонии «Юпитер»
Зыбина Карина Игоревна — аспирантка Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского
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1 Н. Заслав предполагает, что симфония была написана Моцартом еще в Лондоне или
Гааге [11, 90]. Х. Кляйн, правда, этой «симфонией» считает моцартовские церковные сонаты
КV 67–69 (41 h–k) [8, VII].
2 Показательно, что некоторые теоретики первой половины XVIII века рассматривали
отдельно три вида симфонических сочинений: симфонию-увертюру (или театральную симфонию), концертную симфонию, а также церковную симфонию. Наиболее ранняя классификация подобного рода принадлежит И. Маттезону. Другие высказывания теоретиков той
эпохи, а также документальные свидетельства, подтверждающие существование практики
исполнения симфоний во время литургии, приводятся Н. Заславом [11, 71–86].
3 Это, в частности, мотет Палестрины, Павана Феррабоско, фуга E-dur И. С. Баха из 2 тома
«Хорошо темперированного клавира», симфонии Й. Гайдна, сонаты Бетховена и Гуммеля и
другие. Более подробный список приведен в исследовании А. Кинга [6, 263].
4 Темы, отдаленно напоминающие данную (см. Канон КV 231), в данном случае не
учитываются.
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во время службы способствовала не только эта укоренившаяся традиция, но и
появление в финале симфонии знаменитого мотива c-d-f-e. Изложенный в манере alla breve, он является началом известного гимна Luсis creator, а также первой фразой Magnificat третьего тона, характеризуемого как Tonus sollemnis seu
festivus — «тон торжественный, или праздничный».12
Выпуклая, запоминающаяся интонационность, вероятно, объясняет популярность этой краткой темы среди профессиональных композиторов. Обнаружить
ее без труда можно в сочинениях представителей различных поколений, от Палестрины до Брамса, причем, большей частью — светских3. Среди тех, которые
Моцарт мог слышать, — начало части Agnus Dei мессы Г. И. Ф. Бибера Sti Henrici
1701 года.
Помимо этого, тема часто использовалась в учебных целях — в качестве подходящего материала для обработки cantus firmus — в частности, И. Й. Фуксом в его
трактате Gradus ad Parnassum, с немецким изданием которого Моцарт был знаком.
В моцартовском творчестве финал «Юпитера» — не единственный пример
использования этого мотива. Он звучит также в той или иной степени ярко более чем в 10 сочинениях, написанных в разное время и в разных жанрах. Все они
представлены в Таблице № 1 (см. Приложение)4.
Вывод, возникающий после обзора этих моцартовских произведений, следующий: пятикратное использование григорианской темы в церковных сочинениях и многократное — в светских. Само собой возникает желание поискать
некую смысловую связь, способную объединить эти сочинения и предоставить
возможность для их толкования. Проще всего это сделать на примере музыки
со словом и, в первую очередь — со словом литургическим (учитывая происхождение нашей цитаты).
В случае с Tantum ergo КV 197 (Anh.186c, 1772 год) речь может идти лишь о
случайном совпадении: в теме изменен начальный интервал (в результате чего
крайние звуки ее оказались на расстоянии тритона) и появляется она (на слове
veneremur — «почитаем») скорее как продолжение мелодической линии, нежели
как самостоятельная тематическая ячейка (пример 1).
Иначе в случае с написанными позднее мессами КV 192 (186f) и КV 257, а
также Dixit и Magnificat КV 193 (186g). Очевидно, что в этих сочинениях Моцарт
использовал литургическую цитату сознательно. Ее значение — своего рода мотто, смысловой исток, из которого вытекает весь остальной материал (в частях
Credo и Sanctus мессы и в Magnificat).
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1

В. А. Моцарт Tantum ergo

В Sanctus Мессы КV 257 (так наз. Credo-мессы) мотив открывает часть и звучит на заглавных словах (по форме он служит начальной фразой периода из двух
сходных предложений).
2

В. А. Моцарт. Месса КV 257, Sanctus

В соседних по времени создания Credo Мессы КV 192 и Magnificat КV 193 (1774)
идея другая. Композиционно эти сочинения очень близки: заглавный мотив использован в них в качестве рефрена, прослаиваемого нейтральными по тематизму
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3

В. А. Моцарт. Симфония КV 16

5 Использование подобного «размытого» описания формы в данном случае является
единственно возможным: столь нетипично строение этой части.
6 За счет чего мессу можно с полным правом причисл ять к типу «Credo-месс»,
распространенных в южно-австрийских землях (равно как, кстати, и мессу C-dur КV 257). В
этой разновидности мессы в соответствующем разделе «между отдельными догматами веры
первоначального текста вкрапливаются повторения Credo в коротких возгласах Credo» [10, 117].
7 Аналогичную сложную форму, содержащую элемент рондальности и сонатности, имеет
моцартовский Офферторий Misericordias Domini КV 222 (205а).
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фрагментами. Magnificat, однако, устроен проще, возможно даже, он был своего
рода «черновиком», написанным ранее, для более сложной части мессы (а это
не исключено, учитывая, что точная дата возникновения Magnificat неизвестна).
В Credo мессы на основе григорианской цитаты выстраивается многоэтапная
форма (вероятно, барочная в своей основе), сочетающая рондальность, репризность и вариантность, приправленная активной полифонической разработкой5. В
общей сложности мотив гимна проводится на протяжении части 12 раз6, чередуясь
с эпизодами на ином материале, переходя из тональности в тональность и меняя
свой облик: тема звучит то почти в виде хорала (как в начале), то в виде канонической секвенции, а в конце — в виде фугато. Выстроенная по горизонтали, схема
всех ее проведений (своего рода секций) позволяет выявить некоторые примечательные закономерности формообразования (см. Таблицу № 2 в Приложении).
Очевидно не только наличие указанной рондальности, но и развивающих
(В–С) и репризных (А2–В1, не считая внедрения нового раздела) секций, а также
традиционного для подобных протяженных по тексту частей заключительного
фугато с финальной стреттой7. Кроме того, значительным кажется факт постепенного роста секций, от 2 исходных тактов к 15 в фугато. Образующаяся закономерность может иметь следующую смысловую трактовку: утверждение и укрепление
первоначального постулата «Я верую!», подтверждаемого наличием цитаты.
Если же вернуться к сочинениям, не имеющим изначального литургического
предназначения, то столь же значительным окажется появление той же григорианской темы в медленной части Первой симфонии Моцарта КV 16.

Карина ЗЫБИНА

30

На этот раз мотив звучит у валторн и транспонирован в Es-dur. На первый
взгляд, в этом факте нет ничего примечательного (за исключением, разумеется,
удивительного по красоте звучания этого фрагмента), если бы не любопытная
история создания этой симфонии, поведанная в 1800 году Наннерль Моцарт.
Согласно ее свидетельству, обстоятельства были следующими: «В Лондоне,
когда наш отец был столь болен, что лежал едва ли не при смерти, нам было
запрещено касаться клавира. Чтобы все же чем-то занять себя, Моцарт сочинял свою первую симфонию со множеством инструментов, в первую очередь с
трубами и литаврами. Сидя с ним рядом, я должна была ее переписывать. Пока
он сочинял, а я копировала, он мне сказал: “Напомни, чтобы я дал валторнистам поиграть чего-нибудь стоящего!”» [2, 24]. Первое, на что следует обратить
внимание, — звучание григорианской темы именно у валторн8. Кроме того, этот
фрагмент является первым и едва ли не единственным мажорным эпизодом в
минорной (c-moll) части: в экспозиции этой миниатюрной старосонатной формы
он является побочной темой, при транспозиции же в репризе литургическая
тема у валторн отсутствует (при сохранении остального материала). Сама собой
возникает догадка: не вкладывал ли маленький Моцарт в эти несколько тактов
смысл, аналогичный тому, который был обнаружен в мессе: «Я верую!» — верую
в благополучный исход болезни любимого отца и возношу за него молитвы?!
Разумеется, эта григорианская цитата — не единственная, встречающаяся в
моцартовских произведениях. И, равным образом, Первая симфония, написанная ребенком, не осталась единственным светским сочинением, в котором теме
из церковного обихода поручена важнейшая роль.
К числу инструментальных сочинений Моцарта подобного рода относится
«Масонская траурная музыка» КV 477 (479а), созданная в 1785 году9. В качестве
темы средней части этого малого рондо композитор использовал псалмовый
тон, исполняемый обычно на Страстной неделе, — так называемый «тон Плача
Иеремии» (Tonus Lamentatio Jeremiae)10.
8 Эта деталь может служить подтверждением свидетельства Наннерль, которое уже
многократно оспаривалось. Опровержения того факта, что она описывала создание именно
Первой симфонии своего брата, действительно, довольно весомые. Во-первых, сохранившаяся
партитура содержит корректорские правки, внесенные рукой Леопольда (причем довольно
значительные, позволяющие говорить о существовании двух почти автономных «слоев
текста, которых, если верить Наннерль, не должно было быть» (об этом пишет, в частности,
Г. Аллрогген [3, IX]). Во-вторых, упомянутые трубы и литавры в партитуре отсутствуют.
Правда, эти несовпадения могут объясняться следующим образом: либо Моцарт сам внес
в свое сочинение столь значительные поправки, что оно стало нечитаемым и потребовало
копирования, в котором участвовал Леопольд; либо симфония копировалась Наннерль
лишь частично (как и остальные моцартовские симфонии этого периода). Кроме того,
распространенная практика того времени допускала создание отдельной партитуры медных
инструментов, в первую очередь труб (вместе с их обязательными «напарниками» литаврами),
в то время как в общей партитуре они могли отсутствовать.
9 По словам Н. Заслава, это сочинение, не являясь «частью симфонии, симфонично по
характеру». В определенном смысле оно предвосхищает траурные марши медленных частей
Третьей и Седьмой симфоний Бетховена, а, следовательно, и многие другие метаморфозы
этого жанра в XIX веке (включая шумановские, шопеновские и малеровские) [11, 443].
10 Также распространенный среди еврейских церковных песнопений, на что указывает
Г.-Й.фон Ирмен [5, 560]. Напев этот был неоднократно использован многими современниками
Моцарта, в том числе М. Гайдном (в Реквиеме c-moll, датированном 31 декабря 1771 года),
Э. Эберлином (в оратории «Кровоточащий Иисус») и даже Л. ван Бетховеном (в 1790 году,
в качестве материала для упражнения по гармонизации). Некоторые исследователи находят
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Подпись: В. А. Моцарт. «Масонская траурная музыка» КV 477 (479а)

Интересна та тщательность, с которой Моцарт подошел к обработке темы,
выписав ее даже (вероятно, для большей наглядности) на отдельный лист партитуры.

Илл. 1. В. А. Моцарт. «Масонская траурная музыка» КV 477 (479а), эскиз
также эту тему у самого Моцарта, в первой части концерта для валторны с оркестром
D-dur (рондо) КV 412 (386b).
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Еще более любопытен тот факт, что григорианский напев излагается гобоями и кларнетом в унисон, за счет чего достигается сходство со звучанием органа11
или же унисонного, подобного псалмодированию, пения.
Последнее особо значительно в виду существования нескольких редакций
этого сочинения. Согласно моцартовскому каталогу собственных работ, «Масонская траурная музыка» была написана в июле 1785 года «на смерть братьевмасонов Мекленбурга и Эстергази». Состав исполнителей, указанный Моцартом, включает 2 скрипки, 2 альта, 1 кларнет12, 1 бассет-горн, 2 гобоя, 2 валторны
и контрабас [7, 50]. Однако в сохранившейся партитуре к указанному составу
добавлены 2 бассет-горна и контрафагот. Недавние исследования выявили причину этой неувязки.
По всей видимости, сочинение было написано Моцартом для исполнения в
масонской ложе «К истинному согласию» 12 августа 1785 года силами участников
ложи, то есть для мужского хора (всех участников или же отдельной группы) с
оркестром13. Исполнение же по случаю поминовения герцога Аугуста фон Мекленбург-Штрелиц и князя Франца Эстергази состоялось никак не ранее 17 ноября (и уже в другой ложе, «К коронованной надежде»), поскольку скончались эти
высокопоставленные братья 6 и 7 ноября 1785 года соответственно. И, наконец, в
начале декабря (вероятно, 7-го числа)14 «Масонская траурная музыка» прозвучала
еще раз, и вновь на траурном заседании, на этот раз по случаю смерти Макленбург-Штрелица, в ложе «К трем орлам». И уже в этом варианте «Масонской
траурной музыки» в партитуру были включены 2 бассет-горна и контрфагот15.
Следовательно, первое исполнение было вокальным. Музыкальный материал
же предполагает подобное лишь в средней части, то есть при проведении литургической цитаты. На основе анализа музыки, а также практики масонских
ритуалов исследователи подобрали вариант подтекстовки, основанный на двух
стихах ламентаций16:
Replevit me amaritudinibus, inebriavit me absynthio;
Inundaverunt aquae super caput meum; dixi: Perii17.

Исключив же при повторных исполнениях вокальные партии, Моцарт, вероятно, был вынужден добавить низкие деревянные духовые, чтобы избежать
потери акустического баланса.

11

На это указывает, в частности, О. Бобрик [1, 151].
Вероятно, кларнетистом был знаменитый Антон Штадлер.
13 Ритуал, во время которого исполнялась музыка Моцарта, расписывает Г.-Й. фон Ирмен
[5, 560].
14 Дата определена Г.-Й. фон Ирменом [5, 561]. Н. Заслав же называл другое число: 9 декабря
[11, 444].
15 В качестве исполнителей на бассет-горнах называются Антон Давид и Винсент
Шпрингер, на контрфаготе — мастер по изготовлению деревянных духовых инструментов,
член пройсбургской ложи «К уверенности» Теодор Лотц.
16 Версия 1984 года, принадлежащая Филиппу Отексье (Philippe Autexier). С этим текстом
сочинение было издано под новым названием: «Meistermusik für Männerchor und Orchester», — и
неоднократно исполнено (в частности, под руководством Ф. Херревеге).
17 «Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью; <…> Воды поднялись до головы
моей; я сказал: “погиб я”» (Плач 3:15, 54).
12

ЛИТУРГИЧЕСКОЕ И СВЕТСКОЕ В МУЗЫКЕ В. А. МОЦАРТА: СМЫСЛОВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Таким образом, введение Моцартом в светскую музыку литургических цитат
никогда не было механическим и тем более — случайным, а всегда тщательно
продуманным. Более того, их появление в партитуре создает смысловой акцент,
подчеркнутый положением в форме сочинения и оркестровкой. Следовательно,
композитор хотел, чтобы григорианская тема была услышана, а ее содержание
было понято — принимая во внимание отличное знакомство тогдашней публики с музыкой церковного обихода. Анализ подобных случаев позволяет нам
по-новому взглянуть на содержание того или иного произведения Моцарта, а
иногда даже помогает обнаружить неожиданные детали, связанные с историей
их создания и исполнения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица №1
1764/5

Симфония Es-dur КV 16, Andante, такты 7–10

1768

Симфония B-dur КV 45b, Allegro, такты 25–32

1772?

Tantum ergo КV 197, первое повторение veneremur

1774

Церковная соната D-dur КV 144 (124а), побочная тема

1774

Месса F-dur КV 192, в разных местах, ярче всего в начале Credo

1774

Magnificat КV 193, главная тема

1776

Месса C-dur КV 297, Sanctus

1776

Дивертисмент B-dur №9 (секстет) КV 240, первая часть

1778

Симфония concertante КV 297b, Adagio, такты 5–8

1779

Симфония B-dur КV 319, первая часть, разработка

1782

Струнный квартет G-dur КV 387, финал (производна)

1783

Струнный дуэт B-dur КV 424, Adagio (производна)

1783

5 дивертисментов КV 439b, №4, первая часть, такты 5, 6, 10, 11

1785

Скрипичная соната КV 481, первая часть

1791

«Волшебная флейта» KV 620, 2 акт, финал, Schwingt er sich aus Erde

1–2

2

F-dur

Хоральное
изложение

Такты в партитуре

Количество
занимаемых
тактов

Тональность

Характеристика

Хоральное
изложение

C-dur

2

11–12

А1

Канон в октаву в крайних голосах
в сочетании
со свободным контрапунктом
в средних

d-moll

3

27–30

В

2-голосная
каноническая
секвенция
1 разряда
в октавном
контрапункте

g-moll→Bdur

5

35–39

С

Хоральное
изложение

F-dur

2

47–49

А2

Фугированная
экспозиция

c-moll

7

57–63

D
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А

Буквенное
обозначение
секции

Хоральное
изложение

B-dur

2

73–75

А3

Канон в октаву в крайних голосах
в сочетании
со свободным контрапунктом
в средних

d-moll

3

87–89

В1

F-dur

15

118–132

Е1

F-dur

2

138–
139

А2

Тема поФугато+ Холучает но- стретта ральвое проное
(т.128)
должение,
излоприближение
жающее
ее к теме
фуги

F-dur

5

110–114

Е

Таблица №2
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Dies illa: мотив «кары Божьей» в двух шедеврах В. А. Моцарта

Роман НАСОНОВ

DIES ILLA:
МОТИВ «КАРЫ БОЖЬЕЙ»
В ДВУХ ШЕДЕВРАХ В. А. МОЦАРТА
Свой божественный талант Вольфганг Амадей Моцарт реализовал преимущественно в жанрах светской музыки: операх, симфониях, концертах, камерноинструментальных произведениях, — тем не менее, его место в духовной истории Европы не подлежит сомнению. Соотношение «духовного» и «светского» в
музыке этого великого композитора — проблема крайне деликатная, не сводимая
к изучению его богослужебных сочинений. Кроме того, в некоторых светских
произведениях Моцарта элементы культовой музыки присутствуют откровенно;
«Волшебная флейта», с «масонскими» обрядами на сцене, — знаменитейший
тому пример. «Каталогизация» подобных случаев была бы полезна; так или иначе
их отмечают многие авторы, пишущие о Моцарте.
И всё же, это лишь предпосылка к осмыслению духовной сути творчества
композитора — тех сокровенных, глубоко прочувствованных мыслей, что составляют его собственную религиозность. Источник «духовного» в музыке
Моцарта — это, прежде всего, сама личность художника. Постигая замысел и
поэтику лучших его сочинений, мы естественным образом приходим к обсуждению тех вопросов, что лежат в области религии. Между светской и церковной
музыкой в этом плане нет жесткой границы. Чтобы показать это, мы обратимся
в данной статье, с разной степенью подробности, к двум знаменитым произведениям Моцарта — театральному и духовному; как нам представляется, они тесно
связаны — но не поверхностно, а единым глубинным сюжетом.
Моцартовский «Дон Жуан» всегда притягивал к себе слушателей ощущением некоей «тайны». Интерпретации этого произведения разнообразны, порой
далеко уклоняются от оригинала, число же их поистине необозримо. Из работ
отечественных музыковедов нам особенно близка статья Л. В. Кириллиной
Насонов Роман Александрович — кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории
зарубежной музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
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«Художник и модель (“Каменный гость” Бертати-Гаццаниги и “Дон Жуан”
Да Понте-Моцарта)» — как рядом замечательных наблюдений, так и самим
подходом к изучению великой оперы. Мысль о том, что «в опере нужно понимать не только сюжет, но и весь текст, причем на языке оригинала, ибо эквиритмический перевод неизбежно будет не соответствовать подлиннику» [6, 45],
лишь на первый взгляд может показаться банальной. Также мы разделяем мысль
Л. В. Кириллиной о том, что музыкально-текстовое единство оперы обеспечивается присутствием в ней «ключевых» слов; целый ряд подобных слов (в частности, таких, как «дворянин», «предательство», «смерть») выделяется и подробно
комментируется автором названной статьи.
Методологическая проблема заключается, однако, в том, каким образом в тексте либретто определяются «ключевые» слова. Чисто статистический принцип
(частота употребления тех или иных выражений) в данном случае, разумеется,
не годится. Среди возможных критериев, применение которых носит более или
менее субъективный характер, укажем следующие:
образно-смысловая «яркость» выделяемых слов («предательство»,
«смерть»);
их актуальность в историко-культурном контексте соответствующей
эпохи («дворянин», «свобода»);
подчеркивание композитором данных слов музыкальными средствами;
их способность складываться, в конечном итоге, в целостную систему —
если и не отражающую смысловое устройство произведения объективно,
то являющуюся его убедительной интерпретацией.
Именно выстроенная система, а не просто подборка значимых слов и является целью нашего истолкования. Как и в случае с поздними операми Моцарта
(к которым «Дон Жуан» если не относится прямо, то примыкает), в качестве
исходного пункта рассуждений следует присмотреться к названию произведения1. Нелишним будет напомнить его полный вариант: Il dissoluto punito, ossia Il
Don Giovanni — «Наказанный распутник, или Дон Жуан». Под этим названием,
в частности, опера внесена Моцартом в указатель собственных сочинений; там
же автор обозначил ее жанр: opera Buffa in 2. Atti (см.: [2, 31]).
Традиция восприятия моцартовского шедевра сложилась таким образом, что
немногие помнят о первой части его заглавия — примечательной уже хотя бы
тем, что ничего подобного мы не находим ни у Тирсо де Молины («Севильский
озорник, или Каменный гость», 1630), ни у Мольера («Дон Жуан, или Каменный
гость», 1665), ни в опере Джованни Бертати и Джузеппе Гаццаниги («Каменный
гость», 1787). Лишь в названии пьесы К. Гольдони «Дон Джованни Тенорио, или
Распутник» (Don Giovanni Tenorio, ossia il Dissoluto, 1736) обнаруживается аналогичный мотив, однако и здесь «наказание», постигшее нечестивца, в заголовке
не упоминается2.
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1

О «говорящих» названиях поздних опер Моцарта см. в статье: [9].
В названиях некоторых опер «второго ряда» мотив наказания, тем не менее, присутствует. Так, Г. Аберт упоминает оперу Э. Бамбини «Наказанная порочность» (La pravità castigata), поставленную труппой А. Минготти в 1734 году, а П. В. Луцкер и И. П. Сусидко, вслед за
Н. Пирроттой, — поставленную в Варшаве в 1783 году оперу Дж. Альбертини «Дон Жуан, или
наказанный либертин» (Don Juan albo Ukarany libertyn); вероятным автором либретто называется при этом Н. Порта, тогда как в посвященной Дж. Альбертини статье во втором издании
Словаря Гроува утверждается, что опера написана на либретто Дж. Бертати, переведенное на
польский язык В. Богуславским. См.: [4, 10; 8, 363; 1]. Подробнее об опере Бамбини, впервые
2
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Примечательно и другое: публика XIX и XX веков упорно не хотела замечать морализующее начало в опере Моцарта на «пикантную» тему, предпочитая
предаваться сомнительным рассуждениям об «аморализме» сочинения. Когда
же элементы морализаторства отрицать было невозможно, то оценивались они
негативно, как помеха «подлинному» замыслу «Дон Жуана». Характерны упреки
Г. Аберта — адресуемые, конечно, не гениальному композитору, а его либреттисту: «В одном отношении метод Да Понте означает даже известный регресс
сравнительно с его предшественником (Бертати — Р. Н.): Да Понте сильнее подчеркивает рационалистическую мораль, что дает о себе знать уже в восстановлении напоминающего о Гольдони подзаголовка… К счастью, в Да Понте сильнее
проявился поэт-драматург, нежели моралист» [4, 19].
Отдадим должное наблюдательности Аберта: он совершенно справедливо
связывает «подзаголовок» оперы — на самом же деле, ее название! — с пресловутым «вторым финалом» «Дон Жуана», в последних строках которого либреттист
прямо излагает главную мысль: в конечном итоге преступника ожидает суровое
и неизбежное наказание («как живем — так и умрем»). Сдержать иронию по отношению к Да Понте, погрешающему против духа буффонады, ученый при этом
не в состоянии: «Он заставляет всех вместе allegramente (“радостно”, “весело”)
пропеть antichissima canzon (“стародавнюю песню”):
Questo è il fin di chi fa mal
E de’ perfidi la morte alla vita è sempre ugual!3

Подобный морализирующий итог — излюбленный прием не столько в оперебуффа, сколько в opera comique, и не хватает еще только того, чтобы, как водится в водевиле, отдельные участники произносили дополнительные аргументы
в поддержку основного тезиса» [там же].
Критики второго финала невольно выступают, однако, не только против «ограниченности» Да Понте, но и против музыки Моцарта, сочетающей легкость
и глубокомыслие; есть все основания полагать, что к поучающей сентенции
своего либреттиста композитор отнесся с полной серьезностью. Полифоническое начало заключительного Presto — знак «разумности» и «старины» главной мысли либретто. Изложение темы «белыми нотами» (неважно, что темп
очень стремителен) с явной опорой на звуки ре-мажорного трезвучия укрепляет
это впечатление; буффонные танцевальные мотивчики и пассажи у оркестра
свидетельствуют о том, что мысль эта находится в согласии с «естественным»
укладом жизни (пример 1а).
Сам же тезис подан Моцартом весьма экспрессивно: при слове «смерть»
(morte) ансамбль героев оперы возвышает свои голоса — мелодия (тянущиеся
четыре такта ноты), гармония (диссонирующий аккорд — доминанта к субдоминанте) и фигурации у оркестра (кружащиеся на месте — взамен восходящих
гаммообразных пассажей) застывают (пример 1б).
поставленной в Брно, см.: [3, 66–74]; в этом же издании опубликованы либретто «Наказанной
порочности», автор которого до сих пор не установлен, и либретто «Дон Жуана» Альбертини,
без указания его автора [ibid., 133–182, 277–288].
3 В нашем переводе:
«Таков конец тех, кто поступает скверно:
Смерть вероломных всегда их жизни под стать!»
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Не нарушая общего жизнеутверждающего тонуса финала, ужас смерти ощущается в этот момент очень явственно. Как следствие, продолжение фразы (alla
vita è sempre ugual) звучит тихо и со страдальческим оттенком: остановка на
неустойчивых гармониях при первом проведении; протяженный passus duriusculus в нескольких голосах на фоне органного пункта, с синкопами и тритонами,
то и дело возникающими по вертикали, — при повторении тезиса (на словах
è sempre — «всегда», «вечно»):
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Бодрое завершение оперы рассеивает сомнения: смерть злодеев ужасна, но
необходима — во имя жизни. Печальная участь грешника остается, однако, в
памяти — в том числе, как предостережение…
Заключительное назидание — не единственное высказывание в опере, произносимое от лица Разума. Завершающий раздел Финала первого действия
(Allegro), написанный в «юпитеровской» тональности C-dur и открывающийся
«юпитеровскими» же тиратами, также прямо говорит о наказании, уготованном
преступному Дон Жуану:
Трепещи, трепещи, злодей!
Скоро узнает весь мир
О преступлении ужасном и грязном,
О твоей безрассудной жестокости!

DIES ILLA: МОТИВ «КАРЫ БОЖЬЕЙ» В ДВУХ ШЕДЕВРАХ В. А. МОЦАРТА
Слушай, как гром, возвещающий мщенье,
Раздается со всех сторон,
Обрушивая в этот день
Молнии на твою голову.
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Напомним сценическую ситуацию, в которой произносятся эти слова:
«маски», пришедшие на бал к Дон Жуану, застигают его на месте очередного
преступления — но подобно тому, как знаменитому «распутнику» не удается в
этой опере овладеть ни одной из женщин, к которым он стремится (список его
любовных побед закрыт), оппоненты Дон Жуана не могут воспользоваться многочисленными ситуациями, располагающими к совершению отмщенья. Вместо
подобающей расправы они произносят в данном случае грозное предостережение; воздерживаясь по неким причинам от казни, своим пением они изображают
таковую. Начальная фраза, изложенная «белыми нотами» в моноритмической
фактуре, звучит как приговор (Trema, trema, scelerato!).

По своему мелодическому рисунку она подобна теме фуги; особенно в ней
выделяется нисходящий ход на уменьшенную септиму. Последующие реплики
тех, кто сорвал с себя маски, — мелодически оформляющие многократно повторяемый простейший автентический оборот, — допустимо приравнять к «мотивировочной части» сурового вердикта; особую торжественность моменту придают
пунктирные ритмы у духовых с литаврами (вновь способные отослать нас к главной теме первой части «Юпитера»). И наконец, словно вознамерившись лишить
музыковедов куска хлеба, Моцарт сам выделяет «ключевое слово»: Trema!
Слово это повторяется многократно и по-разному. Энергичные нисходящие
октавные скачки, сопровождаемые нисходящими же пассажами скрипок, —
прямое изображение грома и ударов молнии, падающих на голову нечестивца
(пример 3а).
Изложенный терциями passus duriusculus, подчеркнутый триолями у скрипок, передает трепет, охватывающий наказуемого (а вместе с ним, возможно, и
присутствующих при исполнении приговора) (пример 3б).
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4 Во втором Финале второго действия Церлина, Мазетто и Лепорелло прямым текстом
отправляют Дон Жуана в языческий Аид: «Пусть же этот мерзавец навсегда останется у Прозерпины с Плутоном».
5 «Сколь велик будет трепет»; «Царь, величие которого внушает трепет».
6 «День гнева, тот день». В диалоге между либретто «Дон Жуана» и текстом секвенции
возникает еще одна, возможно, и не имевшаяся в виду авторами оперы, параллель: список,
зачитываемый Лепорелло в известной арии, в момент осуждения и казни Дон Жуана станет
его «открытой книгой» (Liber scriptus proferetur…).
7 Мифологизирующая трансформация «арии с вином» в «арию с шампанским» в этом
контексте представляется более чем естественной: откупоривание бутылки игристого вина
символизирует извержение семени.
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Традиционный топос бури (соответствующее итальянское слово, tempesta,
также не заставляет себя долго ждать) в данном случае получает особый смысловой
поворот: наказания, настигающего преступника «свыше», и всеобщего смятения,
наступающего при чудесном вторжении высших сил в ход земных событий.
При том, что справедливость в опере Моцарта вершится безлично, на языческий манер4, в «приговоре» Дон Жуану слышатся отзвуки хорошо всем известного средневекового текста — секвенции Dies irae, традиционно входящей
в состав католической заупокойной мессы (реквиема). В частности, оба текста
объединяет «ключевое слово» — «трепет», в секвенции встречающееся дважды
(Quantus tremor est futurus, Rex tremendae majestatis5). Еще более явной отсылкой к тексту Dies irae является не столь заметное сегодня на общем фоне — в
силу своей относительной нейтральности в эмоциональном плане — выражение
in questo giorno («в этот день»). Итальянцы, современники Моцарта, не могли
не узнать в этих словах прямой цитаты богослужебного текста, первой же его
строки: Dies irae, dies illa6.
Слово «день» (giorno) представляется нам важным еще и потому, что опосредует две стороны оперы Моцарта — Суд над грешником и карнавал. Карнавал —
это ведь тоже «день», сравнительно небольшой и строго отмеренный отрезок
времени, когда стихийные чувства берут верх над разумом. Модель «безумного
дня» так или иначе присутствует во всех операх-буффа, написанных Моцартом
на либретто Да Понте. В «Дон Жуане» карнавальное начало ощутимо в особой
мере, концентрируясь в фигуре главного героя. Знаменитая «ария с вином» хоть
и может показаться разочаровывающе простой тем, кто почему-то ожидает от
образа Дон Жуана психологических глубин или высоких мыслей, вполне справляется со своей функцией — каков герой, таков и его музыкальный портрет.
Несмотря на свое благородное происхождение и галантные манеры, Дон Жуан,
по своей неприкрытой сути, — типично буффонный, «низкий», персонаж; один
из тех басов, что поют «скороговоркой».
В монографии П. Луцкера и И. Сусидко в этой связи проводится даже параллель между арией Дон Жуана и заключительным разделом первой арии Осмина
из «Похищения из сераля» [8, 375]. Отличие если и имеется, то кроется, на наш
взгляд, в «тонких» деталях: ария Дон Жуана все же более гибка интонационно,
нежели ария Осмина, а ее начало построено на фанфарной интонации — символизирующей не только воинственность мужчины, но и, как в данном случае,
его сексуальность7. «Тараторить» фанфару и прочие более или менее «прихотливые» интонации «арии с вином», между тем, — совсем не то же самое, что
быстро повторять текст, пребывая на одной ноте или на простой попевке в узком
диапазоне. Даже великие певцы подчас не справляются с «каверзным» вокалом
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Моцарта, захлебываясь и расходясь с оркестром. И это по-своему уместно, ведь
ария высмеивает — совершенно в карнавальном духе! — специфический «героизм» главного героя оперы.
Подобная буффонада — не только дань жанровой традиции, но и неотъемлемая составляющая замысла «Дон Жуана». Критика «либертинажа», присутствующая в этом произведении и, на определенном смысловом уровне, определяющая его содержание, осуществляется сразу в двух направлениях. С одной стороны, либреттист и композитор высмеивают и, в конечном итоге, развенчивают
«галантные манеры» Дон Жуана, обнажая простоту и «недочеловечность» его
естественных страстей и инстинктов8. С другой — демонстрируя ужасные последствия его поступков, готовят осуждение и казнь легендарного распутника.
Примечательно, однако, что в момент «вынесения приговора», о котором мы
писали чуть выше, вопрос о том, что же именно натворил Дон Жуан и что представляет он собой как личность, отходит далеко на второй план. Важно то, что
карающие молнии падают с Небес на голову негодяя! Значительность момента,
его поучительная сила определяются величием выступающих против виновного
сил (соразмерных, впрочем, исключительным масштабам злодеяний). Музыка
рисует наказание вообще, вполне подходящее к самым разным преступникам
и преступлениям. Таким и должно быть, очевидно, наказание, осуществляемое
по законам природы и разума.
Не удивительно, особенно в рамках буффонного представления, наличие в
«Дон Жуане» еще одной сценической ситуации, связанной с отмщением злодею, — на сей раз вроде бы комической, пародирующей «серьезность» окончания
первого акта. На месте преступника теперь оказывается Лепорелло, переодетый
Дон Жуаном; освобождение несчастного от чужой одежды не оказывает большого влияния ни на его участь, ни на характер музыки знаменитого Квинтета,
сохраняющего серьезный тон до самого конца. Мольба Донны Эльвиры, взывающей к «жалости», «состраданию» (pietà) на фоне изложенного в оркестре взволнованными пунктирами «жестковатого хода»; грозные и безапелляционные
8 О Дон Жуане как о «галантном человеке» см. ряд тонких наблюдений в упомянутой статье Л. В. Кириллиной; особенно остроумен комментарий автора к арии Мазетто из первого
действия, предваряющей знаменитый дуэт Дон Жуана и Церлины [6, 33–34, 40–41). Отметим,
что «низкие истины» относительно этого персонажа авторы оперы поручают высказывать
людям низкого происхождения: Мазетто и Лепорелло. Развенчание галантных манер главного
героя оперы начинается уже в «арии со списком», в ее медленной части: комический эффект
производят не только вторгающиеся буффонные мотивчики в оркестре, но и резкие, преувеличенные контрасты (la grande maestosa — la piccina), назойливые, возможно, даже «самовлюбленные» повторы в сущности простых, но не без претензии на изысканность, музыкальных
оборотов (non si pica, se sia ricca…, quell che fa). Примечательно и то, что на страницах оперы
Дон Жуан испытывает влечение исключительно к женщинам низкого происхождения — крестьянке Церлине, безымянной горничной Донны Эльвиры (к которой и обращен второй, и
последний, сольный номер Дон Жуана — изящная, но не стремящаяся выйти за рамки условной
галантности Серенада).
При этом похоже, что единственной «собственной» и собственно человеческой чертой
Дон Жуана является бесчувствие и крайний цинизм, проявляющийся, прежде всего, в речитативах, в обмене репликами с Лепорелло; передавать подобные «непоэтичные» стороны
души главного героя в завершенных музыкальных формах Моцарт не стал. Зато эта грань
образа получает отражение в некоторых постоянно сопровождающих его по ходу действия
характеристиках — таких, как «жестокий» (crudele) и «предатель» (traditor). Последние звучат
исключительно в устах высоких персонажей, постепенно создавая почву для вынесения Дон
Жуану обвинительного приговора.
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ответы ей мстителей (No, no, no, no!); короткий «приговор» (morrà! — «пусть умрет!»); громкие возгласы разочарованных мстителей, подчеркиваемые гармонией
уменьшенного септаккорда (che inganno è questo! — «что за обман!»), — музыка
от начала до конца не выдает комизма сценической ситуации и до известной
степени может восприниматься в отрыве от нее.
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По сравнению с Финалом первого действия она даже выигрывает в драматизме, прежде всего, благодаря присутствию на суде «адвоката» преступника, Донны
Эльвиры: смятение ее любящего сердца и придает Квинтету столь трагические
и взволнованные тона; не случайно здесь и уклонение в столь значимую для Моцарта тональность, как g-moll. Даже плач коленопреклоненного Лепорелло — по
сюжету, крайняя степень комизма — звучит без явных преувеличений, зато насыщен такими традиционными риторическими средствами передачи страдания,
как попевка в объеме уменьшенной терции, нисходящие скачки на уменьшенную
септиму, фигура passus duriusculus. Топос казни вновь берет верх над внешней
логикой буффонного сюжета и эффектом сценической ситуации. Заключительная сентенция этого ансамбля — торжественно, «белыми нотами» возглашаемая
Лепорелло (!) и подхватываемая четырьмя мстителями — одно из самых значительных «посланий» в либретто оперы; в нем — бездна серьезности и, в отличие
от двух рассмотренных выше высказываний, ни тени морализаторства:
Тысяча смятенных мыслей
Вертится в моей голове.
О звезды, что за день,
Что за странное происшествие!

Торжественное начало заключительного раздела Квинтета указывает на новое
вторжение в ход оперы чего-то разумного и величественного; помимо «белых нот»
о том свидетельствуют, в частности, тираты и еще одна «говорящая» в контексте
моцартовского творчества тональность — Es-dur. Однако дальнейшее развитие
делает акцент на крайнем смятении человеческих душ; смятение это фактически
устраняет деление персонажей на «высоких» и «низких», «добродетельных» и
«подлых»; в своей смущенной скороговорке Лепорелло вновь уподобляет этот
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момент сильнейшей буре. Все «ключевые слова» либретто при этом вновь подчеркиваются экспрессивнейшими музыкальными средствами: «тысяча смятенных
мыслей» — восходящим «жестковатым ходом» (в партии Лепорелло):
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недоумение участников ансамбля, взывающих к Небесам (che giornatа, o stelle), —
уменьшенными септаккордами, звучащими сфорцандо у оркестра:
5б

не укладывающаяся в голову «новизна» странного дня (impensata novità)9 — головокружительным пассажем в партии Донны Анны, завершающимся не менее
9 Напомним в этой связи, что одними из наиболее распространенных наименований
Страшного Суда на немецком языке являются Jüngstes Gericht и Jüngster Tag.
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впечатляющими скачками (начало этого пассажа подчеркнуто модуляцией в
далекую и по-своему «странную» в данном контексте тональность двойной
субдоминанты — Des-dur):
5в

Отсылки данного текста к заключительной сентенции первого действия
очевидны. С другой стороны, здесь же можно усмотреть и намек на будущую
«мораль» всей оперы, почерпнутую якобы из «стародавней песни» (antichissima
canzon). Novità и antichità безумного дня, предваряющего торжество Разума, —
две гармонично дополняющие друг друга его стороны. Исполнение древнего
закона приводит в трепет и в смятение всех участников истории, переживающих не изведанные никогда ранее чувства. Их смущение столь велико, что,
кажется, в определенный — таинственный и ужасный — момент явления карающей высшей силы единая бурная стихия захватывает и Лепорелло, оказавшегося на месте Дон Жуана, и благородных мстителей.
Novità дня казни Дон Жуана обнаруживается и на идейном уровне. Все зрелые оперы Моцарта в той или иной степени являются «школой» для их героев;
к сочинениям на либретто Да Понте это относится, пожалуй, в особой мере.
Урок, который получают все персонажи оперы (кроме «необучаемого» Дон
Жуана), состоит как бы из двух частей. Во-первых, это получившая наглядное
подтверждение древняя мысль о воздаянии. «Око за око»: не случайно палачом
преступника становится окаменевший Командор, и в момент «второго поединка» непримиримых врагов в Финале второго действия в оркестре возвращаются
пассажи, сопровождавшие их дуэль в Интродукции.
Во-вторых, это «новая», постепенно открывающаяся героям оперы идея о
том, что казнить преступника, будь он даже настоящим чудовищем, — не забота живых людей. «Кара свыше» освобождает человечество от древнего «долга
чести» — необходимости собственноручно покарать обидчика и нечестивца10.
«Ключевыми словами» либретто в этом отношении являются постоянно звучащие в речи Донны Анны, Дона Оттавио и Донны Эльвиры «отмщение» (vendétta)
и «милосердие», «жалость» (pietà).
10 Предлагая альтернативу древним языческим представлениям о справедливости как о
воздаянии (которые во времена Моцарта, справедливо или нет, многие мыслящие люди приписывали и христианской церкви), авторы оперы в известной мере «изобретают велосипед»:
постулаты их «новой», гуманной морали воспроизводят положения Нагорной проповеди
Христа — очищенные, впрочем, от «неразумных», и даже провокативных по отношению к
здравому смыслу крайностей. Ср.: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю
вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. <…>
Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам:
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф 5:38–39, 43–44).
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11 По остроумному замечанию Л. В. Кириллиной, Донна Эльвира начиталась любовных
романов XVIII столетия, или даже наслушалась барочных опер [6, 37–39].
12 Никудышный мститель получается и из Мазетто, но совсем по иной причине: сей неотесанный мужлан способен видеть лишь «низкие истины» — во всем прочем он крайне глуп
и недалек.
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Воздерживаясь в рамках данной статьи от подробной характеристики этих
трех образов и анализа их развития на протяжении оперы, отметим, что бремя
кровной мести, которое, согласно древнему обычаю, берут на себя после шокирующей Интродукции Дон Оттавио и Донна Анна, оказывается им явно не по
плечу. Крайне нелепо смотрится в роли мстительницы и Донна Эльвира — не
заметить несуразность ее заявлений о намерении мстить Дон Жуану может лишь
слепой; противоестественность поведения Донны Эльвиры11 то и дело ставит эту
героиню в комические, а то и в постыдные ситуации (как во втором акте, когда
она оказывается в объятиях переодетого Лепорелло).
Всех троих объединяет излишняя для выполнения функции мстителей «человечность». Сердца их не каменные и слишком подвержены страданию: Донна
Анна оплакивает отца и собственное бесчестие; Донна Эльвира наивно и тщетно
пытается вернуть себе прежнего возлюбленного, будучи не в силах смириться с
истинным обликом этого «либертина»; благородный и по-настоящему галантный
Дон Оттавио нежно, преданно и почти безнадежно влюблен в Донну Анну, убийство Коммандора еще более отдаляет осуществление его чаяний12. Неестественность роли мстителей для этих персонажей часто давала повод поверхностным
комментаторам «Дон Жуана» приписывать им такие недостатки, которыми они
не обладают. Между тем, Дон Оттавио не лишен ни характера, ни мужества. И уж
совсем несправедливо было бы говорить о «неискренности» чувств Донны Анны:
и известная «ария мести» D-dur, полная не только решительных, но и страдальческих интонаций, и не менее знаменитое ее восклицание на балу у Дон Жуана
Don Ottavio, son morta! — непосредственно выражают чувства этой благородной
девушки, воспитанной в подлинных рыцарских, дворянских традициях; стихийным и сознательным фрейдистам не стоит искать здесь грязных подтекстов.
Другое дело, что по ходу оперы «маска» мстительницы спадает с ее лица,
обнаруживая слабое и беззащитное существо, страдающее от обвинений Дона
Оттавио в бессердечьи и «жестокости». Толкователям оперы не стоит проходить
мимо сцены Донны Анны из второго действия оперы; при всей, возможно, условности иных деталей речитатива и фа-мажорной арии (Rondo), преувеличивать
которые не следует, это важное звено смысловой драматургии оперы. Тяжко
пострадавшая от жестокости Дон Жуана и по-прежнему погруженная в мысли
о смерти, Донна Анна умоляет Небеса «сжалиться» над ней. Легкие и нежные
колоратуры во втором, подвижном и грациозном, разделе ее арии и символизируют это чаемое милосердие свыше. Исцеление собственных душевных ран
(к которым не хватает чуткости даже у галантного Дона Оттавио), а не месть
убийце — вот то, в чем нуждается несчастная и что становится ее подлинной
молитвой к высшим силам.
Во втором акте — а точнее, после бури смятенных чувств в Квинтете — преображается не только Донна Анна. Смягчаются и Дон Оттавио с Донной Эльвирой. Изливая жажду мщения в музыке Квинтета на голову Лепорелло (выступающего в функции своеобразной «ритуальной жертвы»), преследователи Дон
Жуана словно очищаются от языческих страстей и не хотят собственноручно
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проливать кровь преступника13. Обращение Дона Оттавио к правосудию решает
проблему на бытовом уровне и достойно похвалы. Изменения, происходящие
в душе у женщин, глубоки и дают слушателям великолепный урок подлинной
нравственности. Осознание Донной Эльвирой того, что она любит Дон Жуана
и хочет спасти его — такого, какой тот есть на самом деле, — вершина «человечности» в этой опере; и, что характерно для Моцарта, на вершину эту восходит
самый нелепый поначалу персонаж.
Спасти главного героя оперы, однако, невозможно, ибо древний закон возмездия непреложен и неотменим. Дон Жуан сам губит себя, однако осуждает и
казнит он себя не сам. Эффектная сценическая ситуация Финала второго действия, экспрессивное либретто наложились на собственные глубокие переживания Моцарта — отсюда и родилась гениальная музыка, до сих пор во многом
определяющая восприятие всей оперы.
Отношение Моцарта к своему герою с давних пор вызывало жаркие споры.
В то время как одни авторы находят наказание Дон Жуана справедливым и заслуженным, другие считают, что музыка Моцарта оправдывает эту личность; третьи
же характеризуют позицию композитора как «философскую» и отказываются
делать однозначные выводы о том, чью сторону принимает автор оперы14. На
наш взгляд, парадокс этой впечатляющей и загадочной сцены состоит в том, что,
вытекая непосредственно из предшествующих событий15, сцена казни в некотором отношении стоит особняком.
Действительно, на протяжении всей оперы Моцарт не дает нам никаких
оснований заподозрить себя в явной или даже в тайной симпатии к Дон Жуану. И лишь единственная сцена в Финале второго действия являет нечто иное:
не оправдывая главного героя оперы, композитор сострадает ему — сострадает
в буквальном смысле этого слова, пропуская смертную муку Дон Жуана через
глубины своего чувствительного существа. И существо это протестует против
жестокости наказания, неумолимой суровости древних законов и представлений
о справедливости, олицетворяемых в этой сцене холодным, как камень, Командором и бесстрастной, застывшей на одном звуке речитацией хора, обращающегося из-под земли к трепещущему Дон Жуану16:
13 В этой связи хотелось бы отвести упреки к либретто второго акта, подозреваемого порой
в недостаточной драматургической цельности (см., в частности: [4, 20]): интерес его состоит не
только в традиционных комических приключениях героев, но и в тех внутренних переменах,
что происходят с ними.
14 Основные точки зрения, сложившиеся у исследователей творчества композитора, удачно
суммирует Е. И. Чигарева; см.: [11, 64].
15 Хотелось бы развеять широко бытующее недоразумение, будто столь сурового наказания
Дон Жуан удостаивается за сексуальную невоздержанность как таковую. С точки зрения новейшей, гуманистической морали, которую исповедует Моцарт, Дон Жуан достоин осуждения
за свою жестокость. Крайнее ее проявление — выходка на могиле Командора — выводит сюжет
далеко за рамки любовных отношений. Нарушив один из фундаментальных древних запретов:
тени умерших тревожить нельзя (De mortuis aut bene, aut nihil), — герой оперы принимает
жуткую смерть и предается вечным мучениям. Священный языческий страх перед покойниками, способными вторгнуться в ход жизни и отомстить за себя, лежит в основе легенды о Дон
Жуане — музыка Финала второго действия с большой достоверностью погружает слушателей
в эту эмоциональную сферу.
16 О трепете, охватывающем погружающегося в бездну Дон Жуана, прямо говорится в
либретто: «Какой странный трепет, / Чую, овладел моей душой!» (Da qual tremore insolito /
Sento assalir gli spiriti!).
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Мораль Моцарта гораздо современнее не только древнего закона о воздаянии, но и главной идеи либретто — предоставить наказание грешника Небесам.
Мало того, что обыкновенные люди должны отказаться от мщения, — Небеса
(парадоксальным образом представленные в этой сцене Преисподней) должны
воздержаться от суда и жестокой расправы. В этом ключевом пункте Моцарт вступает в конфликт уже не только с языческими воззрениями на справедливость,
но и с представлениями средневекового христианства о Страшном суде. Образ
Дон Жуана в сцене наказания — существенно иной, нежели во всей опере: ни от
«галантности», ни от цинизма, ни от карнавальных восторгов не остается и следа.
При этом Моцарт всячески подчеркивает — перед лицом невыносимых мучений
и терзаний — горделивое мужество Дон Жуана. И за этим стоит, конечно, не симпатия к оперному «распутнику», а протест против естественного порядка вещей,
где преступление и наказание более или менее уравновешивают друг друга18.
«Поединок» Дон Жуана со статуей Командора в этой сцене не дает композитору возможности в полной мере сосредоточиться на другом аспекте казни —
странных и смятенных чувствах, переживаемых грешниками. Этот пробел с лихвой компенсирует, однако, медленная часть Увертюры, последовательно, шаг за
шагом, изображающая физиологическую картину страданий обреченного на
смерть: блуждание предсмертных мыслей, внезапные приступы страха, растерянность, замирающее дыхание, приливы и отливы крови по всему телу. При
том, что в этом фрагменте широко использованы барочные риторические фигуры19, построение в целом следует не предустановленным, «готовым» схемам,
а уникальному опыту композитора, «вжившегося» в роль казнимого человека
(в данном случае уже совершенно неважно, настоящего преступника или нет).
Обильное использование риторических фигур — одна из черт, объединяющих
некоторые страницы «Дон Жуана» с партитурой другого легендарного детища
Моцарта — «Реквиема»20. Объединяет их и главная тональность — d-moll. Главное же для нас состоит в том, что, создавая музыку на текст заупокойной мессы,
композитор получил возможность непосредственно обратиться к тексту секвенции Dies irae — не это ли определило отношение Моцарта к своему последнему
17

Tutto a tue colpe è poco! Vieni! c’è un mal peggior!
Важно отметить, что проблема смертной казни в современной Моцарту Австрии была
отнюдь не только метафизической. В том же 1787 году, когда в Праге состоялась премьера «Дон
Жуана», император Йозеф II официально отменил смертную казнь (на деле же, мораторий на
исполнение смертных приговоров был тайно введен вскоре после восшествия императора на
престол, 9 марта 1781 года; в 1783 году был введен тайный мораторий и на вынесение смертных
приговоров; в середине 1790-х годов смертная казнь в Австрии была, однако, восстановлена;
см.: [7, 45]). Память о приведении приговоров в исполнение в это время, тем не менее, должна
была быть жива: императрица Мария Терезия была противницей отмены смертной казни; в
период ее правления долгое время практиковались и пытки, регламентированные «Терезианским кодексом». Можно предположить, что и композитор, и либреттист, каждый в своем роде,
угодили как просвещенному императору, так и его народу, лишенному одного из любимых со
средневековых времен зрелищ. Казнь Дон Жуана на оперной сцене, позволим себе предположить, до некоторой степени заменила реальные действа, разыгрывавшиеся на площадях Вены
и других подвластных Йозефу городов.
19 Подробнее о риторических фигурах в медленном разделе Увертюры см.: [5, 62–63].
20 На это обращает внимание, в частности, Е. И. Чигарева [11, 147–148].
18
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За твои грехи всего этого мало!
Входи-ка! Узнай несчастье худшее17!
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творению, занимающему совершенно особое, исключительное место среди его
церковной музыки?! Во всяком случае, нам известно, что с текстом секвенции
Моцарт работал до самых последних дней жизни: смертельная болезнь прервала
его труд в тот момент, когда было найдено музыкальное решение заключительной строки Dies irae. Не окончив Реквием как целостный цикл богослужебных
песнопений, Моцарт довел почти до самого конца труд над секвенцией21.
Более того, содержание секвенции (в том виде, как его понимал Моцарт) накладывает отпечаток и на первые две части произведения, целиком принадлежащие
перу композитора. Особенно это заметно в Интроите, смысл и литургическое
предназначение которого — молитва об упокоении усопших и даровании им вечного света — если и не игнорируется Моцартом всецело, то существенно дополняется собственными, идущими непосредственно от размышляющего на религиозные
темы автора смыслами. Сдержанно страдальческий характер основной темы Интроита, интонационное ядро которой укладывается в тесные рамки уменьшенной
кварты, дополняется экспрессивными фигурами в партиях инструментов, открыто
передающими муки, которые готовящийся предстать пред лицем Божиим грешник
испытывает всем телом. Особенно выразительна синкопированная фигура у скрипок, появляющаяся сразу после того, как тихая, неуверенная поступь инструментального вступления внезапно сменяется громкими, режущими слух созвучиями у
струнных (первое из них — уменьшенный терцквартаккорд); к ним присоединяется
краткая «реплика» труб с литаврами — «роковая» кварта a-d22 (пример 6).
С самых первых тактов насыщая партитуру Реквиема вздохами и стонами,
Моцарт следует не столько порядку литургии, сколько глубинно переживаемому
смыслу — тому, что задевает за живое в богослужебных текстах (и в изложенных
в них догматических представлениях Церкви) его лично.
В этом же контексте следует рассматривать и известную генделевскую цитату — темы хора «И ранами Его мы исцелились» из оратории «Мессия» в двухтемной фуге Kyrie eleison23 (пример 7).
Грозный, суровый характер этой фуги вновь «избыточен» — с точки зрения
покаянной молитвы, каковой этот номер Реквиема формально и является. По
сути же Моцарт заимствует генделевскую тему как концентрированное выражение идеи наказания свыше. Составляющие интонационное ядро этой темы
нисходящие ходы — сначала на терцию, а затем и на увеличенную септиму —
семантически близки восклицаниям Trema! из Финала первого действия «Дон
Жуана», будучи лишены при этом внешней иллюстративности; нисходящая
интонация уменьшенной септимы также отмечалась нами в начальном тезисе
соответствующего раздела Финала (Trema, trema, scelerato!; ср. пример 2)24.
21 Исчерпывающие на данный момент сведения об автографе моцартовского Реквиема и о
работе композитора над ним см. в монографии П. В. Луцкера и И. П. Сусидко: [8, 569 и след.].
22 Е. И. Чигарева рассматривает кварту как лейтинтонацию «Дон Жуана», а квартовую
интонацию a-d трактует как «лейтмотив рока», из которого вырастает вся роковая сфера в
этой опере (см.: [11, 134]).
23 Напомним, что по заказу барона Г. ван Свитена Моцарт в 1789 году аранжировал «Мессию» для концертов венского «Общества ассоциированных кавалеров». Другими моцартовскими аранжировками сочинений Генделя стали «Ацис и Галатея» (1788), «Ода святой Цецилии» и «Праздник Александра» (1790).
24 На первый взгляд, заимствуя тему у Генделя, Моцарт далеко отходит от ее непосредственного смысла: если в «Мессии» звуки темы символизируют спасительные для человечества
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Сам же текст секвенции, поделенный в Реквиеме на шесть номеров, подвергается Моцартом тщательному и пристрастному комментированию. Воплощение текста в этой части подчеркнуто театрально: ужасающее величие картины
Страшного Суда дополняется детальнейшим изображением смятения тех, кто
будет этому Суду предстоять. Внешний ряд музыкальных «событий» не может
не впечатлять: роковое и торжественное провозглашение Судного дня на фоне
трепета и смятения в оркестре (Dies irae, dies illa / Solvet saeclum in favilla / Teste
David cum Sibylla) — роскошное изображение звуков «чудесной трубы» солирующим тромбоном и, затем, басом (Tuba mirum spargens sonum) — явление Самогó
Судии, «царственное» и грозное (Rex tremendae majestatis), — казнь осужденных, поглощаемых языками пламени в Геенне огненной (Confutatis maledictis /
Flammis acribus addictis).
Нельзя отделаться от впечатления, что события Страшного Суда для Моцарта — это грандиозное зрелище наказания грешников. И зрелище это ужасает
композитора настолько, что он не может от него отрешиться, словно упиваясь
его ужасом и горечью. Даже те стороны прямого смысла секвенции, которые,
в принципе, очень близки Моцарту (например, такой христианский мотив, как
мольба о жалости и милосердии Божьем), не получают в этой музыке достойного, адекватного их месту в богослужебном тексте, воплощения.
Очень важный для Средневековья (особенно же для народного христианства)
мотив кары Божьей — далеко не единственный в секвенции Dies irae. Главная мысль
ее — не наказание грешников, а восстановление справедливости, попранной в истории человечества. Каждый получает по заслугам, и вместе с тем, как это случается
и на людском суде, Бог являет свою милость раскаявшимся грешникам. Молитва о
Спасении, просьба о помиловании и составляют подлинный стержень текста секвенции. У Моцарта эти мотивы отходят далеко на второй план, звучат гораздо менее
убедительно, нежели эпизоды, говорящие о наказании. Такова, например, краткая
и тихая молитва Salva me, fons pietatis, воспринимающаяся как своего рода послесловие к третьему номеру секвенции, — между тем, это смысловая кульминация
(!) данной строфы: «Царь, величие которого внушает трепет, / Ты бескорыстно
спасаешь тех, кто достоин Спасения, / Спаси же и меня, источник милости!»
Еще более удивительная вещь происходит с молитвами о Спасении в следующем номере секвенции — просветленном (поначалу) обращении к милосердному заступнику-Христу (Recordare, Jesu pie). Слова «Не погуби меня в тот день»
(Ne me perdas illa die) и окончание молитвы «Праведный Судья, воздающий по
заслугам, / Даруй мне отпущение [грехов] / Перед судным днем» (Juste Judex
ultionis / Donum fac remissionis / Ante diem rationis) трактуются композитором
в особом, далеком от традиционного, смысле (пример 8а, б).
Кажется, что всякий раз при появлении в тексте мотива «дня» молящийся теряет веру в силу своего призыва к Господу: в басу тотчас же возникает «трепетная»
фигура, «блуждающая» в узком диапазоне. Возникающая при этом интонация
раны Христа, то в Реквиеме — те раны, что наносит грешному человеку Небо. Погрешая против генделевской «буквы», Моцарт остается, однако, вполне верным общему «духу» музыки
великого барочного композитора, в ораториях которого не раз встречается прямое изображение того, как Бог Отец с Небес карает своих врагов ударами жезла; примеры такого рода мы
отмечали в популярнейших ораториях Генделя — «Израиле в Египте» (хор «И поразил всякого
первенца») и в том же «Мессии» (ария «Ты поразишь их жезлом железным»); см.: [10, 10]. Всё
это позволяет нам предположить, что музыкальные образы Генделя занимали особое место
в личной религиозности Моцарта, и отсылка к ним в Реквиеме далеко не случайна.
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в объеме уменьшенной терции позволяет уподобить эти призывы об отпущении грехов иным репликам испуганного Лепорелло — в частности, его знаменитому предложению отказаться от приглашения статуи, сославшись на
нехватку времени:
9

Вряд ли, конечно, Моцарт предусматривал подобные аллюзии на музыку «Дон
Жуана», и уж совершенно точно он не стремился достичь здесь комического
эффекта. Тем не менее, состояние полнейшей растерянности роднит жалкий
лепет Лепорелло в сцене наказания и молитвы осуждаемых в Реквиеме; это и
определяет известное сходство интонации.
Пятый номер, кажется, расставляет все точки над i. Молитвы, возносимые вслед за эффектным, уверенным изображением казни грешников, звучат совсем растерянно и страдальчески. Затихая, мелодия спускается вниз
звеньями секвенции (в каждом из которых возникает эффект перечения),
сопровождаемая нисходящими же фигурациями и «странными» гармоническими последованиями. После прослушивания подобной музыки наказание
грешников воспринимается как непреложный факт — тогда как Спасение
тех, кому уготовано быть причтенными к праведникам, остается, в лучшем
случае, за кадром…
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Очевидно, что за подобным образом Страшного Суда стоит восприятие христианской церкви, присущее не одному Моцарту, но и многим его просвещенным современникам, — как óргана, определяющего людям наказание за их грехи;
в посулы вечного блаженства Моцарт, кажется, верил не слишком.
И все-таки композитор находит средство избежать мрачной безысходности, пусть предлагаемый им выход — очередная, в последние годы творчества,
утопия25. В заключительной, шестой части секвенции Моцарт успел записать
всего 8 тактов — но каких! Lacrimosa Моцарта несет утешение уже многим поколениям людей; музыка эта не обещает Спасения, но рождает ощущение того,
что все страдальцы будут оплаканы. Композитор вновь отходит от целостного
смысла текста, буквально цепляется за одно-единственное, столь необходимое
ему, слово. Возникающий музыкальный образ не укладывается уже ни в какое
из традиционных средневековых представлений. Слезы, проливаемые за всех
людей, без разделения их на погибших грешников и праведников, примиряют
страдальца с Богом и с законами жизни. В «послесловии» к традиционному, с
точки зрения Моцарта, изображению Судного дня, происходит своеобразное
25 Обозначим и другой путь, предлагаемый Моцартом для решения проблемы воздаяния:
в Финале «Волшебной флейты» силы зла исчезают при первом же появлении света. «Казнь
грешников» оказывается, тем самым, безболезненной и гуманной. Таковая возможна, однако,
благодаря особому подходу к самому злу в этой великой опере-утопии: зло признается несубстанциальным, на самом деле его как бы нет. Есть лишь человеческие заблуждения, но они
исправимы (и первое среди этих заблуждений — жажда мести, которой и движима Царица
Ночи, губящая себя сама и в том подобная Дон Жуану). Чтобы прийти к этому, Моцарт отказывается от принятого в христианстве представления о реальности греха и зла.
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переосмысление этого древнего образа, если не сказать подмена смыслов: «тот
день» омывается слезами (Lacrimosa dies illa) — люди же избавляются от ужаса,
что внушает им мысль о неизбежном воздаянии. Опираясь на средневековый
текст, Моцарт приходит к созданию самого настоящего «постсредневекового»
произведения… и умирает, оставив лишь его набросок.
Партитуру Lacrimosa допишут потомки. Они же создадут миф об этой музыке. Для одних (как для Б. Бриттена в «Военном реквиеме») Lacrimosa станет
подлинным христианским откровением (которое, в свою очередь, может быть
поставлено под сомнение), для других — гениальным предвосхищением многочисленных «постлюдий» ХХ столетия и удобным материалом для постмодернисткой игры с прошлым.
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ДЕСЯТАЯ СИМФОНИЯ
ГУСТАВА МАЛЕРА:
ПУТИ ОТ НОТНОГО ТЕКСТА
К ЗВУКОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ.
В последние десятилетия симфонии Малера стали краеугольным камнем
в репертуаре симфонических оркестров. Можно сказать, что творчество Малера
в музыкальной жизни нашего времени приобрело такое же громадное и несравнимое ни с чем значение, какое столетие назад имели симфонии Бетховена
(которые теперь уже не занимают такого положения и исполняются заметно
реже, чем в ХХ веке). Трудно найти другого композитора, по крайней мере,
в области симфонической музыки, чье творчество казалось бы сейчас столь же
необходимым и привлекательным и было востребовано в полном его объеме.
В то же время симфонии Малера постепенно начинают восприниматься как
нечто целое, как огромный цикл или даже некое «метапроизведение», обладающее целостностью и логикой непрерывного внутреннего развития.
В связи с этим все большее внимание привлекает последнее звено этого цикла, которое должно было бы восприниматься как итог и обобщение длинного
пути — неоконченная Десятая симфония. Первые попытки представить это произведение в завершенном виде были сделаны в 1960-е годы Дэриком Куком. Но в
то время идея завершения симфонии у многих вызывала весьма настороженную
реакцию, хотя были и сторонники Кука, воспринимавшие его работу с огромным энтузиазмом. Однако со временем симфония в полной пятичастной версии
прочно закрепилась в репертуаре. Если Леонард Бернстайн или Клаус Теннстедт
не считали возможным включать пятичастную Десятую в свои полные циклы
симфоний Малера и ограничивались записями единственной завершенной автором в партитуре первой части, то практически все выпущенные в последние годы
комплекты содержат Десятую в пятичастном варианте (записи всех симфоний,
сделанные Риккардо Шайи и Саймоном Рэттлом, собрания сочинений Малера,
выпущенные к его 150-летию фирмами EMI и Deutsche Grammophon).
Михеев Сергей Андреевич — аспирант Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского, преподаватель ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова
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Наиболее распространенной среди исполнителей по-прежнему остается
версия Кука, однако к настоящему времени возникло множество других редакций, отличающихся друг от друга не только инструментовкой, но и вариантами
расшифровки спорных мест малеровской рукописи. Некоторые из альтернативных редакций также были изданы и записаны на компакт-диски.
Несмотря на то, что рукопись Малера дважды издавалась в виде факсимиле1,
что существует множество редакторско-исполнительских вариантов симфонии
и ряд записей, до сих пор нет устоявшегося мнения о том, можно ли считать
Десятую симфонию в той или иной мере завершенным произведением; допустимо ли вообще исполнение ее в полном, пятичастном варианте или же следует
ограничиться двумя частями, которые после смерти Малера были подготовлены Э. Кшенеком, А. фон Цемлинским и Ф. Шальком2, или вообще следует
исполнять только начальное Adagio как единственную вполне завершенную
Малером часть.
Как известно, в рукописях Малера, относящихся к Десятой симфонии,
нотный текст произведения изложен с различной степенью подробности3.
Если первая часть записана в виде полной партитуры, то в других частях
материал изложен неодинаково, зачастую это только тематически значимые голоса и схематическая гармонизация. Но во всяком случае структура
произведения полностью зафиксирована от первого до последнего такта, без
каких-либо пробелов. Весь интонационный материал, тематическое и гармоническое развитие также записаны очень подробно, в важнейших чертах
намечена инструментовка. Неясным иногда остается конкретное фактурное
оформление, наличие, количество и интонационное содержание второстепенных голосов, подразумеваемые, но не выписанные изменения материала
при его повторном появлении. И все же можно считать, что замысел Малера
в том виде, в каком он сложился летом 1910 года, в своих существенных чертах
нашел полное отражение в его манускрипте. Но для того чтобы он мог быть
реализован в звучании, должна быть проделана огромная работа — собственно, вся техническая4 сторона композиторского труда, которую необходимо
1 Gustav Mahler: Zehnte Symphonie. Faksimile-Ausgabe nach dem im Besitz von Frau Alma Maria
Mahler sich befindlichen Manuskript. Einführende Bemerkungen von Richard Specht. Wien usw.: Paul
Zsolnay, 1924.
Gustav Mahler. X. Symphonie. Faksimile nach der Handschrift / Hg. von Erwin Ratz. München: Walter Ricke; Meran: Laurin, 1967.
2 Альма Малер поручила Э. Кшенеку просмотреть эскизы Малера к Десятой симфонии и
подготовить для исполнения казавшиеся наиболее завершенными ее первую и третью части.
Эти две части впервые прозвучали в Вене 14 октября 1924 г. под управлением Ф. Шалька, который внес свои коррективы в партитуру (по-видимому, довольно значительные). 11 декабря
1924 г. пражской премьерой двухчастной версии дирижировал А. фон Цемлинский (также
вслед за Шальком сделавший ряд ретушей). Параллельно с Цемлинским собственную версию
двух частей симфонии на основе партитуры Кшенека — Шалька подготовил В. Менгельберг;
впервые он исполнил свой вариант в Амстердаме 27 ноября 1924 г. Партитура двух частей была
издана в Нью-Йорке издательством «Associated Music Publishers» в 1951 г. в редакции Кшенека — Шалька — Цемлинского (без учета поправок Менгельберга). Подробнее см.: [5, 207–218];
также [2, 411–412].
3 См.: [1, 360–367] или [2, 414–420].
4 Под «технической» в данном случае подразумевается та часть работы композитора, которая не связана с интуитивными импульсами, с «прозрениями», а является уже следующим
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На момент создания редакций Кука и Баршая были известны три рукописи
Малера, последовательно фиксирующие текст третьей части Десятой симфонии.
Одна из них — черновая партитура, доведенная только до 30-го такта. Здесь
мы имеем дело с подробно зафиксированным текстом произведения. Тематизм,
гармония, фактура и голосоведение записаны со всеми необходимыми подробностями, несмотря на то, что местами запись носит сокращенный характер. Инструментовка детально разработана, довольно тщательно обозначены исполнительские нюансы и штрихи. Нет сомнения, что этот вариант изложения очень
близок к окончательному, хотя, по всей вероятности, Малер впоследствии еще
более подробно разработал бы артикуляцию и уточнил некоторые детали оркестровки и голосоведения.
этапом и служит для оформления основополагающих идеальных слуховых представлений
о произведении в конкретный звуковой облик.
5 Сведения о других существующих редакциях Десятой симфонии можно найти у И. Барсовой [2, 421] или Й. Роткамма [5, 228–253].
6 Первая редакция Кука (в незавершенном виде) впервые прозвучала в виде больших
фрагментов, иллюстрировавших его лекцию о Десятой симфонии 19 декабря 1960 г. под
руководством дирижера Б. Гольдшмидта по третьей программе Би-Би-Си. В оконченном виде
партитура была представлена в 1963 г. и исполнена Лондонским симфоническим оркестром
под управлением Б. Гольдшмидта 13 августа 1964 г. в Лондоне. Вторая редакция Кука исполнена в Лондоне 17 октября 1972 г. оркестром «Новая филармония» и дирижером У. Моррисом
[2, 413, 421]. Партитура издана в 1976 г. издательствами «Associated Music Publishers» и «Faber
Music». Особенность этого издания — ясное разграничение собственно малеровского текста и редакторских дополнений, выполненное с помощью использования различных нотных
шрифтов или же параллельной публикации сразу двух вариантов текста.
7 Баршай завершил работу над своей редакцией Десятой симфонии в 2000 г. и впервые
исполнил ее в Берлине 12 сентября 2001 г. с оркестром Junge Deutsche Philharmonie.
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выполнить в духе и в стиле композитора (насколько к ним вообще возможно
приблизиться).
Как бы то ни было, к настоящему моменту Десятая симфония как пятичастное
произведение прочно и окончательно утвердилась в исполнительской практике, и вместо вопроса о принципиальной возможности таких исполнений перед
исполнителями и слушателями встает вопрос о том, какой вариант окончания
симфонии можно считать более приемлемым, чья редакция может быть принята
как наиболее соответствующая намерениям Малера.
В настоящей статье сделана попытка рассмотреть две различных версии завершения симфонии на примере третьей части, Purgatorio («Чистилище»). Ее
небольшая протяженность позволяет достаточно подробно затронуть связанные
с ней проблемы в рамках одной статьи и вместе с тем охватить широкий спектр
вопросов, возникающих в связи с завершением Десятой симфонии.
Для сравнения избраны две оркестровые редакции5, авторы которых в процессе своей работы во многом основывались на противоположных принципах.
Одна из них — это распространенная версия Дэрика Кука, точнее, вторая из двух
принадлежащих ему редакций симфонии, созданная в сотрудничестве с дирижером Бертольдом Гольдшмидтом, композиторами Колином и Дэвидом Мэтьюс6.
Другая рассматриваемая здесь редакция симфонии принадлежит Рудольфу
Баршаю7. Но прежде чем произвести более подробное сравнение, обратимся
непосредственно к малеровской рукописи Purgatorio.

Сергей МИХЕЕВ
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Во второй рукописи, относящейся к более ранней стадии работы над произведением, представлен полный текст третьей части симфонии от первого до
последнего такта в виде четырехстрочного партичелло. Единственный незаписанный фрагмент текста — начало репризы8, обозначенное как da capo, при этом
вписаны первый и последний такты повторяющегося фрагмента, в точности
совпадающие с первым и последним тактами соответствующего построения в
первой части формы. Изложение материала поначалу очень подробное, так что
в черновой партитуре нет практически никаких добавлений, кроме расстановки
штрихов. Чем дальше, тем менее подробным становится эскиз: некоторые голоса
только намечены, местами можно предполагать более развитую фактуру (как,
например, в начале трио). В трио по существу записаны лишь мелодические голоса и гармоническая схема. Детали голосоведения зачастую неясны. Инструментовка указана только в самых общих чертах. В заключительном построении
(начиная с такта 154) не выписана фактура, поэтому неясно, подразумевается
ли продолжение фигурации по аналогии с предшествующими тактами, или же
происходит смена фактуры, подчеркивающая начало нового раздела9.
Третья рукопись — подготовительное партичелло (эскиз), отражающее еще
более ранний этап работы над сочинением10. В этой рукописи нотный текст фиксируется значительно менее подробно, только в своих самых основных чертах,
и излагается попеременно на трех или четырех нотных строчках. Ясно записан
мелодический материал, гармонизация часто дается лишь схематически. Фактура
только намечена, указаний на инструментовку практически нет.
Расхождения между партитурой и четырехстрочным партичелло практически отсутствуют. Очевидно, что текст начального фрагмента уже полностью
зафиксирован в партичелло, в партитуре же фактически лишь более тщательно
8 Форма всей части может быть определена как сложная трехчастная с трио, но с противоположным привычному соотношением частей (так называемая инверсионная форма):
размеренная по характеру движения, легко расчленяемая на построения типа периода, с почти
невыраженной тенденцией к поступательному развитию музыка крайних частей — и возбужденная, прерывистая, структурно неквадратная и несимметричная музыка трио, с развитием разработочного типа и впечатляющими динамическими нарастаниями и спадами (трио
начинается в такте 62, реприза — в такте 122). Такая «вывернутая наизнанку» форма — одно
из сильных выразительных средств, связанных с ощущением «потустороннего» мира, расположенного как бы с другой стороны зеркала, с обратной стороны реальности. В то же время
непрерывное, однообразное, неизменное и ни к чему, кроме повторения той же «вращательной» формулы, не приводящее движение шестнадцатых (далекий отголосок различных «прялок» в немецкой музыке XIX века) в сочетании с однотипными периодическими структурами,
неизменно завершающиеся возвращением начального мелодического оборота создают образ
непрерывного движения по кругу, движения, ни к чему не ведущего и никогда не прекращающегося — образ вечности, лишенной земной жизненной изменчивости, теплой человечности,
надежды. В трио же — резкий взрыв субъективных эмоций — реакция на «услышанный» образ,
по эмоциональному содержанию сочетающая чувство ужаса и бессильный протест.
9 Особенностью этой рукописи является также наличие авторских ремарок, сделанных
Малером в процессе работы над произведением и отражающих его душевное состояние. Ремарки эти носят характер отрывочных дневниковых записей и не являются составной частью
нотного текста симфонии. Подробнее о них см.: [2, 411].
10 Здесь принимается во внимание только первый из двух листов этой рукописи, так как
на момент создания обеих рассматриваемых редакций симфонии еще не был известен второй
лист, на котором эскиз доведен до конца части. Этот лист был опубликован только в 2003 г.
в исследовании Й. Роткамма [5, 24].
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проставлены штрихи и уточнены некоторые детали инструментовки. Наиболее
существенное уточнение: передача одного из мотивов мелодической линии другой группе инструментов в тактах 17–18 (унисон флейт, прерывающий линию
скрипок с флейтой).
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11 Большинство примеров, воспроизводящих рукописи Малера, дается в двух вариантах:
факсимиле и его расшифровка, в которой к тексту рукописи добавлены отсутствующие в ней,
но необходимые для правильного чтения текста обозначения: ключи, ключевые знаки, обозначения метра, а также номера тактов и (в партитурных примерах) названия инструментов.
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В партитуре:
2а

Более существенны расхождения между 2-й и 3-й рукописями (полным партичелло и эскизным партичелло).
Первая страница эскизного партичелло содержит 61 такт, но при этом музыкальный материал соответствует 81 такту полного партичелло. Это различие
объясняется следующим образом: в полном партичелло Малер увеличил количество вступительных тактов с трех до шести; заметно расширены еще два
построения (добавлены первоначально отсутствовавшие такты 51–61 в первой
части формы и такты 74–76 в трио). Помимо этого есть отличия в изложении
первых тактов трио, где подготовительное партичелло дает не предварительный набросок, а полноценный вариант, причем даже более полный, чем в другой рукописи.
Можно утверждать, что сохранившиеся рукописи третьей части симфонии
Малера в совокупности содержат вариант нотного текста, очень близкий к
окончательному. Полностью зафиксировано мотивное и гармоническое строение, форма и практически на всем протяжении фактура; инструментовка же
намечена неравномерно: полностью ясна в начале, но почти не указана в трио
(хотя и здесь ее в наиболее существенных чертах можно восстановить, исходя
из обычного для Малера оркестрового изложения некоторых характерных для
его музыкальной «лексики» мотивов, встречающихся в других его симфониях). Очевидно, что при восстановлении сочинения за основу необходимо
брать текст четырехстрочного партичелло (а для начальных 30 тактов — партитуру), и лишь в неясных местах обращаться к тексту подготовительного
партичелло.
Процесс воссоздания партитуры в целом носит характер технической (в
том смысле слова, который оговорен выше) композиторской работы в рамках
вполне определенного оркестрового стиля. К счастью, нигде нет необходимости заниматься собственно «сочинением» музыки, и задачи, как правило,
ограничиваются уточнением и детализацией инструментовки. Тем не менее,
перед редакторами симфонии встает ряд вопросов, на которые невозможно
найти определенного ответа в рукописях, но то или иное разрешение которых
оказывает значительное воздействие на облик всей части в целом, а в конце
концов — и всей симфонии.
Первое, с чем сталкиваются редакторы, — некоторые трудности, связанные с чтением рукописи. В случае с данной частью они сводятся к правильной
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расшифровке эскиза и, на первый взгляд, мелким частным моментам, которые на
самом деле оказываются немаловажными. Рассмотрим несколько из них более
подробно.
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12 В примере 2б (расшифровка рукописи) не воспроизводится ошибка, сделанная Малером
при переписывании партии кларнета из партичелло в партитуру, из-за которой эта партия
на небольшом участке записана на такт позже, чем необходимо. То, что это именно ошибка,
однозначно следует из текста партичелло и общего гармонического движения, а также и из
собственноручно намеченных Малером исправлений (см. в примере 2а зачеркнутый такт в
партии кларнета и далее два такта, вписанные вместо одного).
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1. Первое встречающееся затруднение — расстановка штрихов в начальных
тактах основной темы. В партитуре (пример 3) и в партичелло (пример 4) первый
мотив записан неодинаково: в партичелло имеются две лиги, одна из которых
объединяет затактовые шестнадцатые, а другая — мотив на сильной доле такта;
в партитуре же эти лиги отсутствуют.
3а

3б

4а

4б

Если лига, объединяющая две восьмые на сильной доле, достаточно очевидна
и перенесение ее в партитуру из партичелло выглядит совершенно оправданным
и подкрепляется малеровскими лигами в ряде аналогичных мотивов, то исполнение затактовых шестнадцатых — вопрос не такой однозначный.
Можно предположить, что в затакте Малер просто не проставил штрихи. То,
что они должны быть указаны, следует из того, что практически во всех встречающихся впоследствии затактовых фигурах такого рода Малер счел необходимым
проставить точки над шестнадцатыми нотами (см. пример 2, верхний нотоносец). То есть, если Малер желал исполнения этих нот в том же характере, что
и далее, он должен был бы поставить точки и здесь. Если же он подразумевал
артикуляционное разграничение, как это сделано в партичелло (с лигой в затакте в первом случае и точками при последующих появлениях главного мотива),
то следовало бы здесь поставить лигу.
Это далеко не такая ничтожная деталь текста, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что выбор тех или иных штрихов в корне меняет характер
темы, а в виду того, что ее начало — один из ключевых моментов интонационного развития произведения, этот выбор в значительной мере определяет окраску
«генеральной интонации» всей части.
Различие заключается в следующем: если две шестнадцатые играть под лигой,
то, исходя из естественного распределения смычка, акустический и логический
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2. В тактах 20–23 редакторы по-разному расшифровывают процесс передачи
фигурации от кларнета к альтам. В примере 2 (последние такты) можно видеть,
как записано это место Малером.
Представляется очевидным предположение, что половинные ноты у кларнета
в тактах 21–22 — всего лишь сокращенная запись фигурации шестнадцатыми
нотами, не предполагающая фактурных изменений. Именно так расшифровывает этот эпизод Баршай:
5
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акцент в рамках начального мотива подчеркнуто ложится на сильную долю
такта. В этом случае воспринимается прежде всего интонация с-b, в характере
lamento.
При исполнении затакта без лиги, с точками (spiccato) акцент на ноте c (сильная доля) становится намного менее заметным, так как по характеру атаки звука
он уже не является существенно более тяжелым, чем затактовые ноты. Таким
образом, интонация lamento подается менее подчеркнуто, уходит на второй
план, а использование более жесткой атаки звука, связанной с игрой spiccato,
придает мотиву, а вместе с ним и всей теме, характер более твердый, мужественный и делает его эмоционально более сдержанным.
При исполнении затакта с лигой смысл темы может быть приблизительно передан как жалоба, мольба, надежда, при игре spiccato — это скорее мужественное
смирение и вместе с тем внутренний, явно не высказываемый протест и, может
быть, даже скрытое отчаяние (которое в конце концов найдет выход в трио).
И Кук, и Баршай в своих редакциях предпочли второй вариант, с раздельным исполнением затактовых нот. При этом Кук добавляет нюанс subito piano
на сильную долю, что придает музыке еще большую нервозность и делает интонацию lamento еще более затаенной, как бы не высказанной до конца. Эта
деталь, безусловно, вписывается в стиль Малера, но соответствует ли она его
намерениям в данном конкретном случае — судить трудно.
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Однако Кук придерживается другой точки зрения. Он интерпретирует половинные ноты именно как аккорды трех кларнетов, что заставляет его передать движение шестнадцатыми нотами в партию альтов на два такта раньше, чем
это происходит в рукописи Малера (что очевидным образом не соответствует
намерениям автора, ясно обозначавшего в партитуре все вступления новых инструментов). При этом Кук постарался сделать передачу шестнадцатых другому инструменту максимально незаметной, поначалу лишь присоединив альты к
кларнету и только после этого закрепив фигурацию за альтами.
6

С текстологической точки зрения в пользу решения, принятого Куком, говорит то, что эти два такта записаны половинными нотами как в партичелло, так
и в партитуре, что может навести на мысль о фиксации Малером сознательно
принятого решения. Конечно, в случае с партичелло появление этих половинок
можно объяснить стремлением к сокращенной записи фактуры, а в партитуре —
нехваткой места на строчке, произошедшей вследствие упомянутой ошибки при
переписке партии кларнета и не позволявшей уместить необходимое количество
мелких нот на отведенном им пространстве. Но, в то же время, действительно
трудно объяснить, почему именно в этих двух тактах Малер прибег к сокращенной записи фигурации, если в следующих он снова выписывает ее полностью —
как в партичелло, так и в партитуре.
Кроме того, выбор Кука может быть подкреплен тем, что такие трехзвучные
педальные аккорды у кларнетов, сопровождающие фигурированное движение
у струнных, появляются у Малера несколько тактов спустя, в начале нового раздела формы (такт 25). Таким образом, Кук не только делает незаметной передачу
фигурации альтам, но и предвосхищает фактуру следующего построения, делая
движение музыки более связным и текучим, предпочитает осуществлять фактурные изменения в середине построений, а не на их границах, таким образом
еще более нивелируя, сглаживая эти границы.
В художественном отношении наибольшее значение для выбора того или
иного решения имеет именно различие между сглаженностью, текучестью
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или большей расчлененностью. Вариант, принятый Баршаем, подчеркивает периодичность строения этой музыки, ту особенность ее структуры, которая и
создает ощущение бесконечного, безысходного вращения, непреодолимости
этого движения. Кук, напротив, предпочел сгладить эту специфическую организованность, нивелировал эффект неизбежности при возвращении начального
мотива и сделал музыку более связной, однонаправленной, так что ее характер
несколько приблизился к «земной лирике» в противоположность холодной организованности движения в «потустороннем мире».
3. В партичелло при появлении новой темы в басовом голосе в тактах 41–42
шестнадцатые в затакте записаны с октавной дублировкой, а продолжение темы — без дублировки, унисонами, причем продолжается линия в нижнем голосе,
а прерывается в верхнем. Возле затактовых нот Малер указывает инструменты:
С-B., Fag. Эти указания довольно явно относятся к нижнему голосу.
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Это место можно трактовать следующим образом: либо как сокращенную
запись октавного изложения, которое в этом случае должно быть выдержано до
конца темы; либо как своего рода sforzando на двух первых нотах c последующим
subito piano (которое подчеркивается линией у гобоя, исполняющего две шестнадцатые ноты одновременно с басовыми инструментами и выключающимся в
начале нового такта); наконец, если принять во внимание то, что штили у октавных нот написаны неровно, как будто сначала Малер написал верхние ноты
и только после этого добавил нижние, можно считать, что это всего лишь исправление, то есть Малер начал записывать партию контрабасов октавой выше,
как в партитуре, но тут же переписал ее в реальном звучании.
Последний вариант подтверждается соответствующими тактами предварительного партичелло, где тема полностью изложена унисонно. Однако это
можно объяснять эскизностью рукописи.
Кук избрал более стандартное решение и продублировал всю тему, присоединив к контрабасам и фаготам виолончели, играющие октавой выше, тем самым
высветлив и смягчив общее звучание, сделав этот раздел более лирическим.
Баршай, напротив, предпочел сосредоточенное, углубленное звучание унисона контрабасов с тремя фаготами, присоединив к ним также и бас-кларнет, что
придает совокупному тембру еще большую насыщенность и особый холодный,
инфернально-фантастический характер.
Такого рода вроде бы не особенно значительные детали инструментовки в
большой мере определяют стиль и характер музыки, направляют восприятие в
ту или иную сторону. Смягченное или заостренное решение отдельных тактов,
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мотивов отражается на понимании всей темы, а следовательно, и на соотношении, взаимодействии тем. Иногда даже один такт может заметно повлиять на
восприятие всей симфонии.
До сих пор мы рассматривали проблемы, связанные с текстологией, с трактовкой сомнительных мест в рукописях. Теперь обратимся к рассмотрению
следующего этапа «редакторской» работы. Это окончательная инструментовка
произведения, создание определенного оркестрового стиля, по возможности
максимально приближенного к малеровскому.
Если начальные 30 тактов, существующие в виде рукописной партитуры, ясны
во всех деталях (хотя и здесь местами могут быть внесены те или иные штриховые и артикуляционные уточнения), то в партичелло не всё так однозначно.
Как правило, у Малера отмечены вступления голосов с новыми партитурными
функциями, почти всегда с указанием на инструментовку, хотя бы на определяющий тембр. Но для второстепенных голосов (гармония, непродолжительные
контрапункты, педали) такие указания могут отсутствовать, в особенности в
тех случаях, когда подразумевается более сложная и развитая инструментовка,
требующая тщательной проработки и участия большого числа инструментов,
в связи с чем в партичелло было бы затруднительно осуществить подробную
разметку.
Кроме того, Малер в рукописи явно не всегда отмечает дублировки и октавные удвоения, так что редакторы нередко вынуждены делать их на свой
страх и риск и принимать решение, не имея никаких определенных указаний
в манускрипте и исходя из собственных представлений о тембровом плане
сочинения.
Аналогичным образом редакторам приходится решать проблему достижения полноты гармонии, когда она выписана недостаточно подробно, заботиться о тембровом развитии и тембровой модуляции, при необходимости выстраивать оркестровое crescendo, артикулировать форму средствами
оркестра и т. д.
Один из случаев, требующих определенного редакторского вмешательства, —
такты 84–88. Первоочередной задачей здесь является максимально выпуклая подача в высшей степени экспрессивной темы и организация сильного crescendo,
после которого в такте 89 следует резкий спад звучности (пример 8).
В целом Кук и Баршай решают этот эпизод сходным образом: тему поручают
струнным, постепенно присоединяя к ним деревянные духовые, а в последнем
такте — трубы; гармонию исполняют низкие деревянные духовые, поддержанные контрабасами, фигурацию — виолончели, а контрапунктирующий мотив в
начальных тактах — валторны.
Тема поначалу звучит одноголосно, затем с терцовыми дублировками. Кук
(см. пример 9) поручает начальный двутакт первым скрипкам, во втором (с началом дублировок) подключает вторые, причем отдает им верхний голос с тем,
чтобы в кульминационном последнем такте снова ярко зазвучали первые. Этот
прием (перекрещивание партий первых и вторых скрипок) вполне соответствует
стилю Малера и довольно часто встречается в его партитурах. В данном случае
он имеет смысл, если считать, что первые скрипки всегда звучат несколько ярче,
чем вторые. Но ожидаемый эффект несколько нивелируется не слишком естественной в результате возникающих перекрещиваний линией у первых скрипок
(вяловатый для такой напряженной темы скачок с d на a при переходе из такта 85
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в такт 86 и интонационно невыразительный, резкий скачек на нону в конце) и
использованием довольно бледного среднего регистра вторых скрипок, не дающего достаточно напряженного звучания, особенно в кульминации (такт 88).
Положение спасают только дублирующие духовые (сначала гобои, а затем трубы с сурдинами), заметно укрепляющие звук струнных и делающие его более
резким, но не более выразительным.
Баршай достигает необходимого напряжения другими, значительно более действенными способами (пример 10). Он сразу поручает тему унисону
огромной массы струнных (все скрипки, альты и половина виолончелей),
во втором двутакте распределяя ее на два голоса, причем нижний поручен
альтам и виолончелям, которые в этом регистре звучат значительно более
насыщенно, чем использованные Куком скрипки; в кульминационном такте
виолончели, играющие во второй октаве, звучат с колоссальным напряжением. Дублирующие духовые инструменты выбраны очень тщательно, таким образом, чтобы их звучание трансформировалось от более прозрачного
(кларнеты и флейты) к более резкому в последнем такте (трубы, поддержанные тихими гобоями и закрытыми валторнами). Они вводятся очень аккуратно, но эффективно поддерживают общее crescendo, оставаясь при этом
практически незаметными.
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При изучении рукописи трио бросается в глаза, что фактура этого раздела
выглядит чрезвычайно сухо и даже несколько разреженно, «узко». В частности,
практически отсутствуют педали и указания на тембровое развитие на мелком,
мотивно-тематическом уровне.
Однако это совершенно не соответствует впечатлению, производимому интонационным содержанием трио, которое носит характер крайне напряженный,
взвинченный, чрезвычайно экспрессивный и эмоциональный. Противоречит
этому и интенсивное развитие разработочного типа, которое явно должно быть
поддержано фактурно-тембровыми средствами.
Приходится признать, что в рукописи этого раздела зафиксирована преимущественно интонационная фабула и гармония (вертикаль и горизонталь), но при
этом остается не проработанным то, что связано с глубиной звучания и фактурно-оркестровыми планами. Это обстоятельство делает еще более значимой роль
редактора, задача которого — донести до слушателя интонационное содержание
музыки, как можно более адекватно воплотить его в живом звучании.
Здесь наиболее выпукло проявляется различие установок и принципов, которым следуют Кук и Баршай.
Подход Кука можно условно определить как «метод невмешательства». Как правило, он стремится избежать внесения каких-либо дополнений
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в малеровский текст и делает минимальные добавления только в тех случаях,
когда рукопись носит явно эскизный характер и без введения дополнительных
голосов невозможно обойтись.
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Такая осторожность позволяет представить наброски Малера в «незамутненном» посторонним вмешательством виде, что вроде бы должно способствовать максимально точному отображению авторских намерений. Но во многих
случаях результат оказывается совершенно противоположным. Дело в том, что
осторожность часто заставляет Кука выбирать из нескольких потенциально
возможных вариантов наиболее бледный и банальный, а в отдельных случаях
даже вносить довольно сомнительные поправки в малеровский текст, как он делает это в такте 93, приближая необычное голосоведение Малера к стандартам
«школьной» гармонии и жертвуя при этом постепенным ростом диссонантности и гармонического напряжения на протяжении фразы. Кук подменяет напряженные линеарные созвучия обычными аккордами терцовой структуры. Вот как
выглядят такты 92–94 в партичелло:
11

Вариант Кука (в виде гармонической схемы):
12

К сожалению, такого рода удручающе бледных решений в редакции Кука
достаточно много. Конечно, он очень редко позволяет себе менять малеровский
текст (хотя приведенный здесь пример не единственный) и чаще подобные проблемы возникают в области инструментовки. Достаточно вспомнить некоторые
рассмотренные выше эпизоды.
Но самый существенный недостаток инструментовки Кука заключается,
на наш взгляд, не в этих локальных решениях, а в том, что на протяжении

ДЕСЯТАЯ СИМФОНИЯ ГУСТАВА МАЛЕРА: ПУТИ ОТ НОТНОГО ТЕКСТА К ЗВУКОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Баршай исходит из совершенно других предпосылок: он пытается как можно точнее представить желаемый Малером результат (нет сомнения, что имеющиеся рукописи позволяют с большой степенью достоверности понять его
намерения) и контролирует слухом конкретное звуковое воплощение, пытаясь
привести его в соответствие с рождающимися в процессе изучения рукописи
внутренними звуковыми представлениями. Как выдающийся практик, Баршай
очень точно чувствует, в чем заключается несоответствие желаемого результата и оригинальной записи и изыскивает эффективные средства для устранения
этих несоответствий.
К примеру, Баршай различными способами сглаживает имеющиеся в рукописи провалы в ритмическом движении, которые ощущаются в некоторых тактах
трио. Так происходит, в частности, в тактах 67 и 69 (пример 13).
В первом случае Баршай добавляет имитирующий голос на второй и третьей восьмых (валторны), во втором — ритмическую имитацию того же мотива
у малого барабана. Еще один случай — такт 77, где Баршай в связи с наличием
смысловой цезуры между построениями не стал вводить дополнительные голоса, а воспользовался простейшим приемом — продлил звучание гармонических
голосов на весь такт; это позволило добиться большей связности «изложения»
по сравнению с версией Кука, где общая пауза в такте 77 производит впечатление резкой остановки «повествования», нарушает общий «вектор» течения
интонационно-ритмической энергии, так что дальнейшее воспринимается не
как «продолжение и развитие», а как попытка «начать заново неудачно сказанное» — ненужное повторение, топтание на месте.
Трудно сказать, каким именно образом заполнил бы все эти паузы сам Малер, но можно с большой уверенностью утверждать, что он не оставил бы их
пустыми, не позволил бы в таком драматическом эпизоде, каким является трио,
прерываться потоку ритмического движения.
Хочется также отметить некоторые черты инструментовки Баршая, развивающие характерные стороны малеровского оркестрового письма.
Прежде всего нужно обратить внимание на чрезвычайно разработанные
и утонченные средства оркестровки, позволяющие тонко контролировать практически все особенности звучания: не только тембровую окраску, но и характер
атаки звука, артикуляцию, фразировку, мелкие и крупные нарастания и спады,
даже отзвуки и резонансы.
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всего произведения сохраняется некий усредненный уровень звучания оркестра: Кук, стремясь вносить как можно меньше «своего», довольно бледно
инструментует кульминации и, соответственно, нивелированными оказываются связанные с ними нарастания и спады. Рельеф формы, таким образом,
остается практически не выявленным средствами оркестра, в результате чего симфония производит впечатление чего-то растянутого и однообразного.
Иногда оркестровка Кука до такой степени лишена глубины, что приближается к инструментальному стилю Стравинского среднего периода творчества (например, сухое и блеклое звучание духовых в тактах 78–79). Так что, в
конечном счете, звучание версии Кука не так уж соответствует малеровскому замыслу, как этого можно было бы ожидать. При максимальной верности
тексту фактически остаются невоспроизведенными стиль и техника Малера,
страстность и нервозность его музыки подменяются умеренностью и скованностью выражения.
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Достаточно взглянуть на то, как варьируется инструментовка при повторении
начального мотива. При сохранении тембровой краски, данной Малером при
первом появлении главного мотива в тактах 7–8 (скрипки с сурдинами), а затем в
тактах 39–40 (гобой) Баршай добивается, во-первых, постепенного «углубления»
и интенсификации звучания, выстраивая таким образом линию постепенного
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тембрового развития; во-вторых, достигает контроля над артикуляцией и характером фразировки. В первом случае (такты 48–50) скрипки «укрепляются»
сразу тремя способами: к первым присоединяются вторые; скрипачам предписано исполнение в нижней части смычка, у колодки (am Frosch), то есть с более
жесткой атакой звука и отчетливой артикуляцией; к скрипкам также добавляются три гобоя, а на сильную долю — три флейты и труба с сурдиной. Различие
инструментовки затакта и первой доли технически обеспечивает необходимую
фразировку и выразительность, так что уже не приходится надеяться исключительно на понимание и мастерство артистов оркестра.
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Еще более тщательно разработана инструментовка при следующем появлении того же мотива в тактах 59–61. Здесь происходит не усиление, а «обострение» звучания, причем прежде всего за счет гармонических голосов, порученных
закрытым валторнам (на что есть указание у Малера), которые играют раструбом
вверх, с присоединением pizzicato альтов, отчего начало звука становится еще
более резким. Одновременно флейты и гобои в мелодическом голосе снимаются,
так как они бы создавали более мягкое звучание; остаются только струнные и (на
двух последних звуках) труба с сурдиной. Примечательно, как выполнен здесь
«эффект эхо» при повторении мотива: вместо привычно предписываемой в таких случаях игры «сначала погромче, потом потише» меняется инструментовка.
Унисон обеих скрипичных групп заменяется альтами (на сильной доле присоединяются и вторые скрипки), которые звучат в этом регистре более тускло,
как отзвук или «бледная тень» скрипичной группы. Таким образом создается
эффект пространственного расслоения звучания, двух различных по глубине
звуковых планов. Это тоже вписывается в общую линию тембрового развития
(пример 15).
Важнейшую роль играют у Баршая приемы, связанные с техникой тембровой модуляции, разработанной прежде всего в творчестве Вагнера и Малера
и вслед за тем воспринятой многими композиторами ХХ века. Часто используются разнообразные тембровые мосты или ненавязчивые предвестники вновь
появляющихся тембров. Так, введение трубы с сурдиной в качестве дублирующего инструмента в первом разделе формы (см. примеры 14, 15) незаметно
подготавливает вторжение труб соло в начальных тактах трио. В то же время
появление этого соло непосредственно подготовлено крещендирующим тремоло тарелок, на которых играют палочками, в самом первом такте трио — их
металлическое звучание предвосхищает сходный с ними по яркости и резкости
звук труб (в особенности близкий тарелкам при исполнении трелей). Вместе
с тем, это вступление нового ударного инструмента отчетливо маркирует важную грань формы (см. пример 13).
Как важнейшие черты, сближающие работу Баршая со стилем Малера,
в частности, с его поздними произведениями, хочется отметить гипертрофированность средств оркестровой выразительности и в то же время чрезвычайно тонкое и эффективное использование тембровых особенностей различных
инструментов, тщательно продуманную штриховую палитру, позволяющую
добиться от оркестра максимальной экспрессии. Необходимо также сказать
о подробно разработанном тембровом развитии, выявляющем как интонационное содержание музыки, так и рельеф формы, об общей глубине и многоплановости звучания.
Вместе с тем, нельзя не заметить, что Баршай не просто пользуется малеровскими приемами, а делает это с учетом опыта композиторов ХХ столетия, таких как Шостакович, Барток, отчасти даже Веберн. Конечно же, нельзя сказать,
что версия Баршая представляет собой точное воспроизведение того, что мог
бы сделать сам Малер, но по стилю и, что, наверное, важнее всего, по яркости
выявления интонационного содержания, концепции, музыкальных смыслов эта
версия представляется в высшей степени адекватной. Может сравнить ее с таким
явлением, как оперы Мусоргского в инструментовке Шостаковича.
В свою очередь, редакция Кука, при всех ее слабых сторонах и спорных
моментах, имеет неоценимое значение. Не говоря уже об огромной работе,
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связанной с расшифровкой эскизов, она остается решающим шагом на пути
к осуществлению замысла Малера. В качестве первой попытки воссоздания
симфонии она по-прежнему сохраняет свою значимость, в частности, как
основополагающее текстологическое исследование; неизбежная работа по
оркестровке произведения — это уже следующий шаг, который теперь, опираясь на труд Кука, могут осуществить и другие музыканты. Так или иначе, но
любой из последующих редакторов-оркестровщиков симфонии отталкивается
от партитуры Кука как от некоего фундамента. В частности, работа Баршая
над симфонией начиналась с внесения ретушей в партитуру Кука, и уже на
основе этого опыта Баршай предпринял впоследствии новую оркестровку
симфонии, ставшую еще одним шагом на пути к постижению последнего
замысла Малера.
Использованная литература
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За горизонтами дневника С. С. Прокофьева: о Горчакове

ЗА ГОРИЗОНТАМИ
ДНЕВНИКА С. С. ПРОКОФЬЕВА:
О ГОРЧАКОВЕ
Одна из волшебных черт Дневника: с его появлением в 2002 году люди, представленные в прежнем литературном наследии Прокофьева лишь фамилиями,
вдруг заговорили и задвигались, у них появился характер и даже облик. Увиденный, воспринятый и охарактеризованный Прокофьевым предстал перед читателями один из секретарей композитора, Георгий Николаевич Горчаков.
Воспользуемся некоторыми другими источниками, опубликованными и неопубликованными, для того, чтобы добавить новые штрихи к портретам и Горчакова, и, если удастся, Прокофьева1.
Выходец из культурной и богатой бессарабской семьи2, Георгий Николаевич
Попа-Горчаков (1903?–16.03.1995) получил образование в Кишиневе. Доброволец, в пятнадцатилетнем возрасте примкнувший к Белому движению, участник
Корниловского похода, награжденный двумя орденами Св. Георгия, Горчаков
был призван в армию и при большевиках. Так что с Прокофьевым он познакомился уже будучи двадцатитрехлетним военным ветераном, а также автором
нескольких сочинений, в том числе, фортепианных сонат, которые создавал на
протяжении всей жизни.
Архив зарубежных лет Прокофьева3 сохранил и первое письмо скромного
кишиневского поклонника4, и рассказ о том, как трое приятелей-бойскаутов
жили в пещере, одевались в звериные шкуры и питались дичью, подстреленной
из лука. Жюльверновскую атмосферу письма нисколько не нарушает известие о
том, что в Кишиневе должен состояться клавирабенд из сочинений Прокофьева5.
Весной 1926 года Горчаков благодарит Прокофьева за присланный экземпляр
Савкина Наталия Павловна — кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории русской
музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, член Союза
композиторов России
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Второго фортепианного концерта6 и сообщает, что пишет легенду «Прокопий
Праведный благословляет неведомых плывущих»7.
Внезапный акцент в их эпистолярных отношениях определил судьбу молодого музыканта: 1234567
«…На днях мы в Кишиневе узнали, что Вы scientist, прямо аж подскочили»8.
Для Прокофьева принадлежность человека к его духовному сообществу в то
время была фактором решающим. Отказавшись давать Горчакову уроки композиции, о которых тот просил, композитор пригласил его приехать в Париж и
стать его секретарем. Горчаков появился в доме Прокофьева 13 ноября 1926 года9.
Под диктовку композитора он писал письма и некоторые фрагменты Дневника (в частности, хронику первых советских гастролей 1927 года), расшифровывал
прокофьевские дирекционы. Он подготовил партитуру «Огненного ангела»,
часть партитуры второй редакции «Игрока», сделал четырехручное и затем
двухручное переложения Скифской сюиты, копировал фортепианное переложение «Классической симфонии», работал над партитурой «Стального скока».
Балет дорабатывался буквально в последние часы перед премьерой.
Глубокой душевной близости у них все-таки не возникло. Об этом говорит
дневниковая запись Прокофьева от 28 мая 1928 года: «Заявление Грогия о крови
горлом и уходе» [2, II, 629]. Заявление, как выяснилось 30 мая, скрывало обиду.
Впрочем, возникла удобная для обоих идея приходить «на полдня за полжалованья». Позже они также продолжали общаться, с перерывами до 1938 года, когда
Прокофьев в последний раз был в Париже.
Через год Горчаков сообщал Прокофьеву из Ниццы, что много играет и
пишет, что показывал свои сочинения «Игорю»10, который нашел множество
1 Содержательные материалы, посвященные Горчакову, были опубликованы в № 11 журнала «Три апельсина» (Three Oranges Journal): статья «Два друга Прокофьева: Серж Морё
и Георгий Горчаков» [5] и фрагменты из неопубликованных воспоминаний Горчакова о Прокофьеве [4]. Приведенные в них факты, как это нередко бывает с мемуарами, иногда входят
в противоречие с архивными документами.
2 Статья Морё и Беллока [5] свидетельствует о принадлежности семьи Горчаковых к княжескому роду, но художница Галина Махрова, которая встречалась с Горчаковым в Тунисе,
пишет, что Горчаков таковую принадлежность отрицал [1, 47]. Упоминания заслуживает тот
факт, что отец его пел в опере.
3 Имеется в виду Лондонский архив композитора (Serge Prokofiev Archive). Публикуемые,
цитируемые и упоминаемые в данной статье письма, если не указано иного, находятся в этом
архиве. Приношу благодарность семье композитора за разрешение публиковать архивные
материалы.
4 Горчаков в своих воспоминаниях называет датой эпистолярного знакомства с Прокофьевым 1922 год [4, 10], однако в архиве Прокофьева первое письмо от Горчакова, в котором
тот представляет себя композитору, датировано 24 мая 1924 года. Неверны и комментарии
редактора журнала: [4, 13, комм. 2]; [5, 8, комм. 9].
5 Письмо Горчакова Прокофьеву от 15 октября 1924 года.
6 Летом 1926 года Прокофьев также послал Горчакову свои «Песни без слов» op. 35.
7 Письмо от 8 апреля 1926 года.
8 Из письма от 12 апреля 1925 года. Получено Прокофьевым 18 апреля.
9 В этой связи утверждение Морё и Беллока [5, 4] о том, что Горчаков был секретарем
Прокофьева в начале тридцатых годов, нельзя считать правильным.
10 Со Стравинским Горчаков иногда встречался и по работе в Российском музыкальном
издательстве.
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прокофьевизмов, «а в другой раз наорал: <…> в церковь ходить!»11. При этом
Стравинский рекомендовал ходить в Карловацую церковь, так как Евлогианская
«лишена благодати и вообще там все сволочи и масоны»12. Лето 1929 года Горчаков прожил в скаутском лагере близ Ниццы, а в декабре он сообщает, что закончил Пятую сонату и симфонию, что достал первый и второй номера журнала
«К новым берегам» за 1923 год, где имеются хорошие статьи о Прокофьеве —
И. Глебова («Сказка про Шута»), Жиляева («Сергей Прокофьев»), Фейнберга
(«О фортепианном стиле Прокофьева»).
«<…> Вышли ли уже в свет “Вещи в себе”? У меня зудит, чтобы их приобрести поскорее. Между сочинением симфонии я изучал курс капитана дальнего плавания, теперь мне предложили — пойти в практическое
плавание на торговом паруснике к Антильским островам. Соглашусь, так
как 15 ноября бросил свою скаутскую службу в Ницце (переслали платить
жалование)13. Посылаю темы симфонии»14.
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Г. Горчакову,
Марсель

5, rue Valentin Haüy,
Paris XY.
10 июля 1930.

Дорогой Георгий Николаевич,
Как Вы и предполагали, издательство десять дней прогноило Ваше
письмо, прежде чем передало его мне. Вам наука: верьте адресу, который дают. А если бы я уехал, консьержка все-таки скорее переслала, чем
Конюс15.
Простите мое молчание о Вашей симфонии. В нем виноват не столько
сезон, который в этом году вышел довольно бледным, сколько мои старания
11

Из письма Горчакова от 21 мая 1929 года.
Там же.
Русская Православная Церковь заграницей вследствие внутренних разногласий,
отражавших полярность отношений к Московскому Патриархату, в 1927 году формально
(фактически раньше) разделилась на «карловчан» и «евлогиан». Первые сохраняли преданность
принципам, которые были провозглашены на Всезаграничном Русском Церковном Собрании
(к концу собрания оно стало называть себя Собором) в Сремских Карловцах осенью 1921 года:
приверженность идее восстановления монархии, надежда на свержение власти большевиков в
РСФСР и возвращение на российский престол династии Романовых. В 1927 году Карловацкий
Синод официально декларировал разрыв с Московской патриархией, потребовавшей от
заграничного духовенства полной лояльности в отношении к Советскому правительству.
Евлогианская церковь называлась так по имени Управляющего русскими православными
приходами в Западной Европе Евлогия. Митрополит (с 1922 года) Евлогий стремился к сближению с Русской Православной Церковью в СССР, был лоялен по отношению к советскому
правительству, поддерживал экуменизм, отличался либерализмом — например, он разрешал
радиотрансляцию церковных служб.
13 В Дневнике Прокофьев приводит и другую причину ухода Горчакова со службы.
См. [2, II, 780].
14 Из письма от 8 декабря 1929 года. См. [там же].
15 Вероятнее всего, Прокофьев имеет в виду Льва Эдуардовича Конюса, который в это
время работал в Российском музыкальном издательстве.
12
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О том, что Прокофьев всерьез вникал в творческие дела знакомых людей,
свидетельствует письмо, посланное Горчакову в Марсель.
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над собственной IV симфонией и над квартетом. К тому же, мне сразу
не понравилась Ваша первая тема: пора бросить эту патетику раннего
Скрябина16. Однако, что меня сразу удивило, это «интеллигентный» вид
партитуры, о чем я, кажется, Вам и сообщил в открытке. Надеялся я также этим воспользоваться, чтобы показать Вашу симфонию какому-нибудь
заезжему дирижеру. Но этой весной у меня с Кусей17 отношения ледяныя,
а другие джентельмены на беду проскользнули как-то незамеченными.
Сейчас я пересмотрел Вашу партитуру (не очень подробно, но все-таки) и нашел в ней немало интересного, особенно во второй части. Здесь
мне нравится основная тема и ряд других мест, выведенных из нея. Первая
часть мне по-прежнему нравится меньше, и не всюду ясно, где действительно сочиненная музыка, а где головная работа. Так или иначе, поздравляю Вас с большим прогрессом и советую, не смущаясь могильным камнем18,
продолжать дальнейшую стройку.
Я хотел было вернуть Вам партитуру, но раз Вы уезжаете в безбрежныя пространства, то лучше пусть она остается у меня — может мне
удастся с пользой показать ее кому-нибудь, если не сейчас, то осенью.
В какия моря Вы идете? При каких обстоятельствах и на как долго? Не
забывайте делиться со мной впечатлениями, а также указывать, куда я
могу Вам ответить. «Вещи в себе» только что вышли, а потому посылаю
их Вам.
Сердечный привет
Ваш
[Прокофьев]
Неплохо задуман конец первой части, но Фа-мажорный квартсекстаккорд в пятом такте с конца меня резнул.
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Летом 1932 года Горчаков сообщает, что пишет симфонию на слова Л. Арагона, которого присудили к 5 годам каторжных работ. «Но он удрал в Москву,
где его теперь именуют “наш французский ударник слова”»19.
Реакция Прокофьева: «…Опять Вы принялись за непрактичный опус. Где рассчитываете Вы будут его играть? <…> В концертах, организованных Humanité 20,
Или в Москве в 16-ю годовщину?»21.
16

Махрова отмечает особенную любовь Горчакова к Скрябину. См.: [1].
Обычное в письмах Прокофьева прозвище Кусевицкого.
18 Прокофьев подразумевает сочинение Горчакова, которое тот посылал ему для просмотра
в мае того же года.
19 Из письма от 27 августа 1932 года.
После появления поэмы «Красный фронт» против Л. Арагона во Франции было возбуждено
уголовное дело за «подстрекательство к убийству и насилию» (январь 1932 года). Приговор
(5 лет тюрьмы) был отменен ввиду многочисленных протестов, в том числе, протестов бывших
товарищей и единомышленников Арагона — сюрреалистов, от которых он, однако, публично
отмежевался. В июне 1932 года вместе с Э. Триоле писатель отправился в поездку в СССР. Там
он стал сотрудником Издательского товарищества иностранных рабочих в СССР (с 1938 года —
Издательство литературы на иностранных языках). Долгое время корреспонденцию Арагону
нужно было адресовать: «СССР. Москва. Почтовый ящик 850».
20 L`Humanité — основанная в 1904 году Ж. Жоресом ежедневная социалистическая газета.
В 1920–1994 г. — центральный орган Коммунистической партии Франции.
21 Из письма от 29 августа 1932 года.
Неизвестно, о каком замысле Горчакова идет речь. Список его сочинений, хранящихся
17
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в Национальной библиотеке Франции, подходящих названий не содержит. См.: [3, 63–67].
Махрова пишет, что некоторые свои рукописи Горчаков сжег.
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Складывается впечатление, что происхождение Горчакова как-то повлияло
на экзотический рисунок его судьбы.
Георгий Николаевич плавал на французских военных судах. После парижского периода он оказался в Тунисе, где пригодилось знание языков (Горчаков,
по его словам, понимал речь на 15 языках). В Тунисе тренировал национальную
команду пловцов, был руководителем центра для беспризорных детей и сирот,
работал с несовершеннолетними преступниками. Во время войны он переводил для французского командования перехваченные вражеские сообщения, был
арестован итальянцами.
События невероятные любили группироваться вокруг Георгия Николаевича: сундук с его музыкальными рукописями был Российским музыкальным издательством утерян, но затем на него непонятным образом наткнулся
своей трудовой лопатой крестьянин в Бретани; попав в гестапо, Горчаков
оттуда выбрался; в суровое время вынужденный жить в дикой местности Туниса, в шалаше, питаясь рыбой, он сумел докопаться до пресной воды. Последнее
создало вокруг него ореол чуда, и бей Туниса, прослышав о марабу (святом),
призвал его к себе.
Некоторое время Горчаков служил воспитателем племянников бея. Здесь свидетельства мемуаристов, похоже, несколько расходятся. Махрова пишет, что бей
дал ему все права гражданства и чин полковника [1, 49]. Статья Морё и Беллока
сообщает, что он жил в чудовищной нищете, в комнате без окон, воды и электричества и работал в буквальном смысле за еду [5, 5]. Впрочем, случается, что
одно не исключает другого.
Остро ощущая принадлежность к Востоку, к мусульманской религии (мать
его была татаркой), он в сороковые годы очень увлекся арабской музыкой. Любил и православное пение. Тем не менее, собственную музыку писал в основном европейскую по стилистике, декларируя близость своей музыкальной речи
языку Прокофьева и заранее соглашаясь с определением «эпигон» [5, 6]. Две
свои сонатины (без опуса) он назвал «sous le signe de Serge Prokofiev» («под знаком Сергея Прокофьева») [3, 66]. В одном из писем к С. Морё Горчаков упоминает также струнный квартет, посвященный памяти Прокофьева, и Вариации
на тему Прокофьева [5, 8]. В списке его музыкальных сочинений — 136 опусов.
Б. Морё называет только три опубликованных: две серии «Писем самому себе» («Lettres à moi-méme») и сонату op. 25 № 3 [ibid., 4]. Фортепианных сонат
у него 32. По словам Горчакова, больше, чем Бетховен, он позволить себе не
мог [1, 50].
Г. Махрова рассказывает, что особенно долго Горчаков работал над своей
Третьей симфонией, которую собирался посвятить пятидесятилетию СССР.
Советский атташе по культуре пророчил ему, что Симфонию будут исполнять в Большом зале Московской консерватории. Поездка в Москву, как и исполнение, не состоялись, о чем Георгий Николаевич очень горевал. Махрова
приводит также слова из письма Лины Прокофьевой, которые, очевидно, пересказал ей Горчаков, они касаются его тоски по родине: «Если на концерт — то
хорошо, а если навсегда — съедят!» [там же, 51]. Автограф Третьей симфонии
ор. 37 среди его сочинений сохранился (Национальная библиотека Франции.
См.: [3, 66]).
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В своих воспоминаниях о Прокофьеве, которые Горчаков писал на протяжении нескольких лет, он избегал упоминать о религиозности Сергея Сергеевича, опасаясь за судьбу Святослава и Олега, живших в СССР (об аресте Лины
Прокофьевой он знал). Только в 1963 году в рукопись был включен фрагмент,
посвященный Христианской науке в жизни композитора.
«Конечно, воодушевление, с которым Прокофьев сочинял «Блудного сына»,
основывалось на его религиозных верованиях — об этом он говорил мне сам», —
утверждал Горчаков ([4, 13], пер. с англ. Н. Савкиной).

Г. Н. Горчаков. Кадры из телевизионного фильма
«Простодушный человек с серыми глазами» (1991)
«<…> Я могу свидетельствовать, что Прокофьев очень серьезно относился
к доктрине М. Бейкер-Эдди, основательнице Христианской науки, и что свою
жизнь он согласовывал с принципами доктрины <…>» [ibid.].
Прокофьев не пропускал воскресные службы во второй церкви Христианской
науки на бульваре Фландрэн, и нередко выговаривал Горчакову, поскольку тот
посещениями церкви манкировал. Из Дневника известно, что Прокофьев с трудом переносил пение в церкви, но воспоминания Горчакова содержат уточнение
в высшей степени важное: композитор не просто терпел, он пел гимны вместе
со всей общиной. Всю жизнь, как сокровище, секретарь хранил сборник гимнов
Христианской науки, который оставил ему Прокофьев, возвращаясь в СССР.
Именно по совету Прокофьева Горчаков написал в 1934 году кантату
«O Gentle Presence» на тексты М. Бейкер-Эдди. Напомню, что Прокофьев и сам
думал о написании сочинений на религиозные сюжеты: в 1914 году он упоминает
о музыке панихиды, в 1927 году — о сюжете Апокалипсиса, однажды он выписал
текст псалма из «Christian Science Sentinel»22. Сайентист У. Ч. Клейн в 1929 году
прислал композитору свои стихи («Stilling of the Tempest», «Thine and Mine» и
другие). Прокофьев отвечал 8 декабря 1929 года: «Мне очень понравились Ваши
стихи, и я часто думаю, что нужно написать что-нибудь для церкви. Пока не
уверен, обращусь ли я по этому случаю к стихам или буду писать музыку прямо
на тексты из Библии» ([6, 21].
…Вернувшись на Запад в 1974 году, Лина Прокофьева встретилась с Горчаковым, они стали переписываться. Старый музыкант одиноко жил в Тунисе.
Письмо Г. Горчакова Л. Прокофьевой от 9 августа 1984 года из Ля-Марсы
(Тунис):
22 Журнал Христианской науки; Прокофьевы любили его читать и выписывали постоянно.
Издание выходит и сейчас.
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Дорогая Лина Ивановна!
Спасибо за Ваше милое письмо — оно принесло мне большую радость.
К сожалению, я Ваши письма не получал вот уже больше года. Думал, что
Вы путешествуете и что Вам не до писем. А получилось досадное недоразумение: я снова переехал в прежний дом, в Марсе, и заявил на почте о
своем переезде. Очевидно, почта не очень внимательно отнеслась к моему
заявлению. Впрочем, Ваше письмо, несмотря на мой бывший адрес, все же,
к счастью, дошло.
Я очень жалею, что пришлось переехать, так как в Гаммарте у меня
была очень большая комната, с видом на море, дом был в большом саду —
почти рай, особенно для моей кошачьей семьи. Впрочем, были и неудобства: приходилось ходить очень далеко за покупками и тратить деньги
на такси.
Переезд обошелся дорого и был весьма утомителен. К счастью друзья
(французы) мне сильно помогли со своими автомобилями.
Вообще, этот переезд был сплошным сумасшествием. Дом был только
что построен, масса удобств, электрическое отопление, все комнаты с
туалетом и ванной и т. д. Но вот, мои бывшие воспитанники решили,
что этот дом приносит несчастье, что нужно его продать и вернуться
в старый дом, единственное удобство которого быть в центре Марсы.
Таким образом, я снова оказался в комнате, которую Вы посетили.
К моему удивлению (и неудовольствию), я оказался на пороге славы
(что-то поздновато!): 26 июня, в Тунисе состоялся «festival» из моих сочинений — были исполнены две большие кантаты с хором в 70 хористов
(кантаты на древне-египетские тексты, поразительно соответствующие Christian Science!). Пианист из Страсбурга исполнил мои Вариации,
два Гимна для ф-п. И сюиту на татарские песни. Русская певица из Гренобля спела (очень хорошо) мои романсы на слова Ахматовой и Цветаевой.
Зал был полон, успех был большой, несмотря на трудноватость музыки,
особенно в кантатах.
На этот концерт приехал из Швейцарии молодой издатель из Neuchàtel. Моя музыка ему так понравилась, что он решил издать все, что было
исполнено на концерте и выпустить также пластинки. Я его искренне
отговаривал, предупреждая, что я, как композитор, никакого коммерческого интереса не представляю и что он потеряет на мне свои деньги. Но
убедить его не удалось и он, сделав копии, забрал все с собой.
Кроме этого, radio-Grenoble хочет посвятить une emission (как это
по-русски?) моей музыке23.
Все это было бы хорошо и забавно 50 лет тому назад, сегодня же меня
не интересует, а подчас и раздражает.
В прошлом году, к моему восьмидесятилетию, друзья мне преподнесли клавир «Войны и мира» и пластинки этой оперы (к сожалению,
23 Сведений об аудиозаписях музыки Горчакова, так же, как и о радиопередаче, обнаружить
не удалось.
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Gortchakoff
2 rue Moncef Bey,
La Marsa, Tunisie,
9 Août 1984
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в записи много купюр). Музыка прекрасная, мастерство замечательное, Сергей Сергеевич до конца оставался grand Maître. Но как плохо
сделано libretto! В некоторых сценах коробит вульгарность, которой
нет (и быть не могло) у Толстого. В этом сказывается советское воспитание Мендельсон24. Сцена постройки редута, разговоры рабочих,
солдат — все это ужасно грубо. Наполеоновская сцена и Французы в
Москве — сплошная карикатура. Народные хоры пахнут советской пропагандой. Облик Кутузова мало соответствует исторической правде
и толстовскому описанию.
Я думаю, что Вам следует сделать операцию катаракта [так у Горчакова — Н. С.] — ведь Mary Baker Eddy25 советует в некоторых случаях обращаться к хирургам. С моей стороны, постараюсь мысленно поработать
на тему, что ничто не может помешать Вашему восприятию света, гармонии и божественной любви, в которых Вы пребываете вечно. В первом
послании апостола Иоанна есть замечательные слова: «Смотрите, какую
любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими.
Возлюбленные! Мы теперь дети Божии. И всякий, имеющий надежду на
Него, очищает себя».
Какие вести от Святослава и Олега? Сидя за своим пианино, с радостью смотрю на Вашу фотографию с мальчиками и слышу Ваше исполнение «Гадкого утенка».
Ну, на этом заканчиваю свою болтовню. Крепко Вас обнимаю и целую.
Преданный Вам
Горчаков.
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Для полноты картины добавлю, что Георгий Николаевич увлекался также
оккультизмом.
В заключение — еще один эпизод на тему «Горчаков — Прокофьев». В 1991 году Г. Н. Горчаков дал интервью Центральному телевидению для документального
фильма о Прокофьеве «Простодушный человек с серыми глазами»26; снимали
Георгия Николаевича в Тунисе. Помимо своих мыслей о музыке композитора, он
рассказал о случае на работе. Как-то летом на море скаут и спортсмен Горчаков
(Махрова сообщает, что однажды он переплыл Карфагенский залив) решил поплавать в разбушевавшихся волнах. Через десяток лет после телеинтервью благодаря публикации Дневника разъяснились точная дата и место этого купания:
10 июля 1927 года; место действия — St. Palais-sur-Mer, близ Royan. Заплыв, как
рассказывал Георгий Николаевич в 1991 году, ему вполне удался, но, выбираясь
из воды, он поранился до немалой крови. Особенно пострадали руки. Факт получения секретарем травм композитор в Дневнике зафиксировал: «Грогий купается и волной его бросило о скалу: вернулся кровавый, в восемнадцати порезах»
[2, II, 572]. Но герой происшествия и более 60 лет после случившегося не смог
забыть реакцию Прокофьева: «Но Вы же теперь долго не сможете работать!»
Мать Горчакова, узнав о происшедшем, была потрясена: «Как ты можешь иметь
дело с таким человеком!»
24

Мира Александровна Мендельсон, вторая жена С. С. Прокофьева.
Мери Бейкер-Эдди — основательница Христианской науки.
26 Государственная телерадиовещательная компания СССР, 1991. Автор сценария
Н. Савкина, режиссер Ю. Рашкин.
25

ЗА ГОРИЗОНТАМИ ДНЕВНИКА С. С. ПРОКОФЬЕВА: О ГОРЧАКОВЕ
Фильм монтировался в те дни августа 1991 года, когда по улицам Москвы
ездили танки. Эпоха глянцевых портретов пыталась взять реванш у времени
компроматов и сенсационных разоблачений, а потому эпизод о жестокосердии
Прокофьева пал жертвой монтажных ножниц.
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ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ:
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
К истории отношений Бальдассаре Галуппи и русского императорского двора

Екатерина АНТОНЕНКО

К ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ
БАЛЬДАССАРЕ ГАЛУППИ
И РУССКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА
Российский императорский двор в XVIII веке был центром культуры, притягивавшим многих европейских музыкантов, в том числе и самых прославленных.
Не секрет, что одним из важнейших стимулов к путешествию в холодную Россию были для них невиданные по обычным европейским меркам гонорары. Можно подумать, что пребывание в России было для многих приезжих музыкантов
экзотической интермедией в их творческой карьере (для некоторых, впрочем,
весьма затянувшейся). Однако изучение документов той эпохи показывает, что
связь ряда выдающихся творческих фигур с Россией была гораздо более продолжительной и серьезной, чем считалось до сих пор. В рамках этой статьи мы
хотели бы на основе некоторых новых документов представить историю контактов прославленного итальянского музыканта Бальдассаре Галуппи с русским
императорским двором. Сохранился ряд ценных источников, на которые мы и
будем главным образом опираться в нашей работе:
Впервые публикуемая переписка Екатерины II и Бальдассаре Галуппи
1780 года (факсимиле, текст и русский перевод).
«Описания спектаклей и празднеств, устроенных в Венеции по случаю
приезда Их Императорских Высочеств Великого Князя и Великой Княгини Московских под именем Графа и Графини Северных в январе месяце
17821», составленные Ангелусом Нониусом и изданные Винченцо Формалеони «с Высочайшего позволения» в 1782 году. «Описания» представляют собой отчет о пребывании «Графа и Графини Северных» в Венеции с
19 по 25 января 1782 года.
«Известия о музыке в России» Якоба фон Штелина, фундаментальный
труд непосредственного очевидца и участника музыкальной жизни Рос-

•
•

•

Антоненко Екатерина Юрьевна — аспирантка Московской государственной
консерватории имени П. И. Чайковского, художественный руководитель
и дирижер вокального ансамбля «Интрада»
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Как свидетельствует Якоб фон Штелин, российская публика познакомилась
с творчеством Галуппи еще в 1758–61 гг., задолго до его приезда в Россию, по
спектаклям труппы Дж. Б. Локателли, показавшей семь опер прославленного
венецианского маэстро3. Идея пригласить Галуппи принадлежала Петру III, который еще наследником престола был завсегдатаем театра Локателли [12, 204].
Однако приглашение венецианского маэстро на пост придворного капельмейстера далось российским монархам не так легко, как описывает это Я. Штелин:
«Галуппи, несмотря на свой 65-летний возраст, охотно принял приглашение и
в ближайшее лето обещал приехать в Петербург» [там же, 219]. В реальности
приезду знаменитого капельмейстера предшествовали долгие согласования с
руководством Венецианской республики. Как указывает итальянский исследователь Доменико Карбони, еще Петр III дал приказание российскому послу в
Венецианской Республике начать переговоры [15, 120]. Дворцовый переворот,
произошедший в Российской империи в 1762 году, не повлиял на приглашение
маэстро, даже напротив. Вот что пишет об этом Каффи: «Великая императрица
Екатерина, захотев привить в своей столице также вкус к хорошей музыке и учредить великолепный театр, посредством венецианского посла в Вене запросила
Сенат, который предоставил ей на три года своего великого маэстро Галуппи,
которому [она] назначила годовое жалованье в 4000 рублей и полное обеспечение сверх того. Несмотря на большое сожаление о потере такого человека,
хотя бы даже и временной, Сенат все же не хотел противоречить желанию этой
Государыни. Посему Прокураторы, согласно полученному приказу4, Заключе1 Descrizione degli spettacoli, e feste Datesi in Venezia per occasione della venuta delle LL. AA. II.
Il Gran Duca, e Gran Duchessa di Moscovia, sotto il nome di Conti Del Nort Nel Mese di Gennaio 1782.
Seconda Edizione corretta, e ampliata. Venezia 1782. presso Vincenzio Formaleoni Con Licenza
de’Superiori. Cum tabb. 2 aen.; 8. Использованный автором экземпляр хранится в Берлинской
Государственной библиотеке под шифром Rp 6270.
2 Так называет Я. Штелина Б. И. Загурский во вступительной статье «Музыкальная
культура в России XVIII века» [12, 30].
3 Эти сведения приводятся также в [7, 227]. Оперы Галуппи, исполнявшиеся труппой
Локателли: Il mondo della luna («Лунный мир»), Il Filosofo di campagna («Деревенский
философ»), Arcadia in Brenta («Аркадия в Бренте»), I Bagni d’Abano («Купанья в Абано»),
Il Conte Caramella («Граф Карамелла»), La Calamità de’ cuori («Сердечное бедствие»),
Il mondo alla roversa, ossia Le Donne che comandano («Мир наизнанку, или Женщины
командуют»).
4 Как сообщает Самуеле Романин в книге «История Венеции в документах», одобрение
Сената было получено 11 июня 1764 г. В [24, 152] читаем: «26 марта 1763 [года]: Царица запросила
на три года маэстро ди Капелла Галуппи, и Сенат позволил это 11 июня 1764 [года]».
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сии XVIII века, 1явившегося фактически первым исследователем русской
музыки2.
Глава «Бальдассаре Галуппи» в книге «История духовной музыки в бывшей Капелле Дожей Св. Марка в Венеции с 1318 до 1797 г.» Франческо
Каффи [14] (1854/55). Книга содержит ряд ценных свидетельств, многие из
которых, как уверен американский исследователь духовной музыки Галуппи Энтони Л. Кьюминатто, Ф. Каффи почерпнул в юности от исполнителей, игравших под управлением Галуппи [16, 79]. Труд Ф. Каффи, однако,
не может восприниматься с безоговорочным доверием: в нем имеются неточности, вызванные несколько литературной, романтической манерой
повествования автора.
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нием от 9 июня 1765 года, дали Галуппи по такому случаю отпуск, сохранив ему
на три года полное жалование в Капелле [Св. Марка — Е. А.] — с тем, однако, что
каждый год он должен был присылать новую Рождественскую Мессу» [14, 388].
Для Галуппи это был уже не первый опыт путешествия в незнакомую страну — в 1741–43 гг. он предпринял поездку в Лондон в связи с исполнением своих опер, а также опер других композиторов [18, 484]. Но конечно, по сравнению с Англией, путешествие в Россию выглядело гораздо более рискованным.
В XVIII веке итальянские музыканты были желанными гостями во многих европейских странах. Дорогу в Россию они проторили при императрице Анне
Иоанновне в 1731 году, когда в Петербург впервые прибыла итальянская оперная
труппа [4, 144]. С тех пор в России побывали многие итальянские музыканты. Галуппи мог рассчитывать в исполнении своих опер и другой придворной музыки
на знаменитых итальянских солистов, работавших в то время при российском
дворе5. Однако придворный оркестр и хор состояли почти исключительно из
российских подданных. В связи с этим оценка состояния музыкального искусства в России знаменитым композитором, попавшим из оперной столицы мира
в далекий Петербург, представляет немалый интерес. Как мы узнаем из корреспондирующих между собой сообщений Я. Штелина и Ф. Каффи, Галуппи не
устроил тот уровень оркестра, который он нашел в России:
«На первых репетициях оркестр не удовлетворил его, и поэтому он стал
устраивать более частые репетиции, на которых кричал и бранился на венецианском наречии из-за ничтожной ошибки в исполнении его композиций. В короткий срок он добился значительного улучшения оркестра и точности исполнения,
особенно соблюдения piano и forte и т. д.», — вспоминает Штелин [12, 224]. По
словам Каффи, «особенно охотно [Галуппи] говорил о чести, оказанной ему в
России, где он обнаружил, что вверенный ему оркестр [состоял] из никудышных
музыкантов; и любил повторять: “…они думали ввести меня в бешенство, но это
я свел их с ума”»6.
Придворный хор, напротив, привел Галуппи в восхищение. По сообщению
Я. Штелина, венецианский маэстро восклицал: «Такого великолепного хора я
никогда не слыхал в Италии» [12, 59]. Эту же фразу приписывает Галуппи в своих
мемуарах и академик Российской Академии Наук, знаменитый историк Август
Людвиг Шлёцер [2, 140]. Галуппи создал для Придворной капеллы ряд духовных
концертов, предназначенных для православного богослужения, а также отвел
хору значительную роль в сочиненной им специально для России опере «Ифигения в Тавриде» на либретто М. Кольтеллини, десять хоровых номеров которой,
по свидетельству Штелина, «были превосходно исполнены» [12, 59]. В свете репутации Галуппи как выдающегося музыканта-практика этот факт достовернее
любых высказываний подтверждает его высокую оценку Придворной капеллы.
С отъездом из Санкт-Петербурга связи Галуппи с Россией могли оборваться. Однако период его пребывания в России оставил глубокий след в памяти, и
контакты продолжались на протяжении по меньшей мере пятнадцати лет после
его отъезда. Как известно, Галуппи покинул Россию не один, а в сопровождении
своего ученика Дмитрия Бортнянского, который, проведя в Италии более десяти
5 Среди них примадонна Тереза Колонна, кастраты Доменико Луини, Бартоломео Путтини,
Антонио Масси и тенор капеллы Св. Марка Джанфранческо Сандало, прибывший в Россию
вместе с Галуппи (см.: [14, 389]).
6 «...credean costoro di far arrabiar me, ma ben io li feci impazzar essi» [14, 408].

К ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ БАЛЬДАССАРЕ ГАЛУППИ И РУССКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА

Lettera fatta scriver da S. Maestà
l’Imperatrice delle Russie al Celebre
Sig. Baldassare Galuppi, detto Buranello Maestro di Capella della Ducal Basilica di San Marco di Venezia, accompagnata dal generoso8 regalo di mille
Zecchini. San Pietroburgo, 29 gennaio
dell’Anno 1780.

Письмо, написанное Ее Величеством
Императрицей Российской знаменитому г-ну Бальдассаре Галуппи, прозванному Буранелло, маэстро ди капелла
Базилики Дожей Св. Марка в Венеции,
сопровожденное щедрым подарком в
тысячу цехинов. Санкт-Петербург,
29 января 1780 года.

Signora
Sua Maestà Imperiale mi ha dato degli ordini relativi a Voi, che io mi do la premura di
esseguire. Essi sono di farvi ricapitare una
Summa di mille Zecchini, come in attestato della sua soddisfazione pe’ progressi che
Voi foste incaricato di formare dell’Allievo.
Ciò avvenne in conseguenza di un Concerto eseguito in sua Presenza, e di cui tutte
le Parti erano Composizione del Sig. Bortianskì (sic!). Nel qual’incontro i talenti
del’Allievo avendo richiamato alla mente
di sua Maestà Imperiale quei del Maestro,
si determinò La medesima di darvi questo
contrassegno di suo contentamento, ed io
mi reputo felice per aver avuto commissione
di notificarvelo. Io sono con una perfettissima considerazione.
Besborodko

Госпожа
Ее Императорское Величество дала
мне поручения относительно Вас, которые я спешу исполнить. Они состоят
в передаче [Вам] суммы в тысячу цехинов в знак Ее удовлетворения успехами
порученного Вам ученика. Основанием
тому послужил концерт, исполненный
в Ее присутствии и составленный полностью из сочинений г-на Бортянского (sic!). [Поскольку] проявленные при
этом таланты ученика напомнили Ее
Императорскому Величеству о талантах маэстро, упомянутая особа решила
предоставить Вам это доказательство
Ее удовлетворения, и я счастлив, что
получил поручение засвидетельствовать его Вам. С превеликим уважением,
Безбородко9

Risposta del Soprascritto Sig. Galuppi alla
Suddetta Lettera di SM. Imperatrice delle
Russie.

Ответ вышеупомянутого г-на Галуппи
на вышеназванное письмо Ее Величества Императрицы Российской.

Io sono sensibile, e penetrato al più alto
segno dalla più viva riconoscenza, perchè
Sua Maestà La Sovrana di tutte Le Russie
siasi degnata di riguardarmi come un
oggetto degno di sua Augusta beneficenza.
Io non sò di avere altro merito, presso sì
Grande, e Magnanima Principessa, che
quello d’un ardente zelo di servirLa, non
sostenuto, che da deboli, e scarsi talenti,
i quali nonpertanto mi hanno solevato al
colmo della gloria, per aver io avuto La felecità d’impiegarLi in suo servizio.

Я тронут до глубины души наивысшим
знаком искренней признательности,
ибо Ее Величество Государыня Всероссийская снизошла рассмотреть меня
как предмет, достойный Ее Августейшей благотворительности. Ничто, кроме пламенного рвения служить такой
Великой и Благородной Государыне, не
может поставить меня рядом с Ней; но
все же мои слабые и скудные таланты
вознесли меня на вершину славы, чтобы
я имел счастье служить Ей.

7 Ms. Correr 348, p. 579–580. В материалах международной конференции «Galuppiana 1985.
Studi e ricerche», проходившей в Венеции, содержатся упоминания об этой переписке ([17, 76],
[15, 125]) наряду с цитатой из нее ([17, 76]).
8 Ошибочно прочитано как «famoso» в [17, 76].
9 Безбородко Александр Андреевич (1747–1799), светлейший князь, канцлер, с 1775 г. состоял в должности статс-секретаря Екатерины II. См. [2].
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лет, вернулся на родину в 1779 году. С возвращением Бортнянского в Россию и
связана впервые публикуемая целиком переписка Екатерины II и Б. Галуппи,
находящаяся в библиотеке Correr в Венеции7:89
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Io vi supplico, Signore, di mettermi
a’piedi del Trono d’una Sovrana, che
fa d’ammirazione di tutta l’Europa, e di
dipingerLe il Quadro toccante, e degno
di Sua grand’Anima, d’una Famiglia, che
versa Lagrime di tenerezza in ripensando alla sua Augusta Benefatrice, e di aggiungerLa, che se Leonardo da Vinci (*)
morì nelle braccia di Francesco I, Galuppi
vorebbe spirare L’Anima nell’eccesso di
sua gratitudine, a piedi di sì incomparabile
Sovrana. Io ho L’onore d’esser rispettosamente.
Galuppi.

Умоляю Вас, синьор, позволить мне припасть к подножию трона Государыни,
приводящей в восхищение всю Европу,
и, надеясь на ее великодушие, нарисовать Ей трогательную картину семьи,
которая проливает слезы, вспоминая
свою Августейшую Благодетельницу,
и добавить Ей, что если Леонардо да
Винчи(*) умер на руках Франциска I10,
Галуппи хотел бы испустить дух в избытке своей благодарности у ног такой
несравненной Государыни. Имею честь
засвидетельствовать свое почтение.
Галуппи

(*) Leonardo da Vinci fu celebre Pittore.

(*) Леонардо да Винчи был знаменитым живописцем.

10

Этой перепиской подтверждается роль Галуппи в становлении Бортнянского
как композитора, а через него и русской музыки в целом. Наряду с распоряжением от 31 января 1780 года о погашении векселя на 1000 цехинов11, суммы, в
точности совпадающей с упоминаемой в письме Екатерины II, это письмо является важнейшим историческим документом, который позволяет с уверенностью
утверждать, что Бортнянский действительно учился у Галуппи в Италии. Другие
факты, известные в отношении итальянского периода Бортнянского, говорят
нам о творческих свершениях молодого композитора: постановки его опер были
осуществлены не только в Венеции («Креонт», «Алкид»), но и в Модене («Квинт
Фабий») [10, 60]. Однако, по-видимому, Галуппи продолжал курировать Бортнянского во все время его пребывания в Италии, что следует из вышеприведенного
письма. Влияние Галуппи на формирование стиля Бортнянского несомненно.
Князь Владимир Федорович Одоевский, резко критикуя «положение слов молитвы на музыку театральную» в своем труде «Мнение кн. В. Ф. Одоевского по
вопросам, возбужденным Министром народного просвещения по делу о церковном пении (19 февраля 1866 года)», пишет: «Можно указать в операх Галуппи
целые места, перенесенные его учеником Бортнянским в наше церковное песнопение» [5, 388]. Бортнянский впоследствии, получив от Александра I монополию
на издание церковной музыки, наряду с публикацией своих сочинений, издал
шесть духовных сочинений Галуппи; при этом награвировано было только по
10 Франциск I (1494–1547) — король Франции (правил с 1515 года), один из крупнейших
меценатов своего времени; у него на службе провел последние годы жизни Леонардо да Винчи.
Такую версию смерти Леонардо да Винчи Галуппи привел вслед за Дж. Вазари, который
в своем труде «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» пишет:
«Когда же прибыл король <...> Леонардо, выпрямившись, из почтения к королю, сел на постели,
и рассказывая ему о своей болезни и о ее ходе, доказывал при этом, насколько он был грешен
перед Богом и перед людьми <...>. Тут с ним случился припадок, предвестник смерти, во время
которого король, поднявшись с места, придерживал ему голову, дабы этим облегчить страдания
и показать свое благоволение. Божественнейшая же его душа, сознавая, что большей чести
удостоиться она не может, отлетела в объятиях этого короля — на семьдесят пятом году его
жизни» [1, 463].
11 РГАДА, разр. 14, оп. 1, д. 31, л. 86. Упоминание об этом мы находим в [7, 231].
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Илл. 1а, б (на. след. стр.). Копия переписки Екатерины II и Бальдассаре Галуппи
в рукописной книге, хранящейся в библиотеке Correr в Венеции (Ms. Correr 348, p. 579–580)
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Два года спустя, в 1782 году, в Венецию прибыли наследник российского
престола, будущий император Павел I и его жена Мария Федоровна, с сентября 1781 года путешествовавшие по Европе под именем «Графа и Графини
Северных»13.
Согласно статье Д. Карбони, одной из первых забот Павла I было «навестить старого маэстро ди капелла, чтобы передать ему приветствия своей матери» [12, 125–126]. Д. Карбони пишет, что «Галуппи преподнес великому князю
шесть сонат для клавесина, ему посвященных», не упоминая при этом имени
его супруги великой княгини Марии Федоровны. В основе этого утверждения
лежит сообщение Ф. Каффи, на которое и ссылается Д. Карбони. У Ф. Каффи
читаем: «Не успели гости [великие князья] остановиться, [как] захотели [увидеть] Галуппи. Он удостоился чести часто бывать у великих князей и сидеть за их
столом; за преподнесенные величайшему Меценату шесть сонат для клавесина,
сочиненных для него за несколько дней, Галуппи был вознагражден драгоценной
табакеркой и другими щедрыми подарками» [14, 412].
Из этого можно сделать вывод, что информация, приведенная в статье Карбони, — не что иное, как свободный пересказ соответствующего фрагмента Каффи, сопровождающийся некоторыми неточностями. Но, как мы узнаем из более
раннего источника, Каффи немного опоэтизировал это событие, передав его в
свою очередь с рядом неточностей, главная из которых — адресат сонат Галуппи.
В статье Эльзы и Дениса Арнольд «Русские в Венеции: визит графа и графини
Северных в 1782 году», вышедшей, как и статья Карбони, в 1985 году, утверждается, что Галуппи «подарил шесть сонат российской княгине и был вознагражден
золотой табакеркой» [13, 127]; при этом авторы ссылаются на современный событиям 1782 года источник — «Описания спектаклей и празднеств, устроенных
в Венеции по случаю приезда Их Императорских Высочеств Великого Князя и
Великой Княгини Московских под именем Графа и Графини Северных в январе месяце 1782 [года], изданные Винченцо Формалеони с Высочайшего позволения». Согласно данному источнику, «Граф и Графиня Северные вернулись в
свои апартаменты, куда пригласили знаменитого маэстро Галуппи, по прозванию Буранелло; Княгиня подарила ему золотую табакерку тонкой работы в знак
12 [9, 47] «Реестр. Духовные концерты и другие сочинения Д. С. Бортнянского, вновь
исправленные». В Реестре в рубрике «Разных сочинителей вновь исправленныя» перечислено
всего 5 сочинений Галуппи, «Слава Отцу и Сыну» в нем не фигурирует. Однако, издание этого
сочинения Бортнянским, датированное 1818 годом по объявлению в Санкт-Петербургских
Ведомостях (№ 25, март, I-е прибавл.) [11, 61], сохранилось (РГБ Р-1/416; РИИИ ф. 2, оп. 1,
№ 870).
13 Павел еще ребенком посещал концерты и спектакли Галуппи во время его пребывания
в России, чему мы находим подтверждение в «Записках, служащих к истории Е. И. В. Государя
Цесаревича и Вел. Кн. Павла Петровича» его воспитателя С. А. Порошина. Среди этих
свидетельств находим и такое:
«1765. Сентябрь 27. Его высочество <…> изволил ходить на половину к ее величеству; там
был концерт. На клавикордах играл и оркестром управлял нововыезжий славный в Европе
капельмейстер г. Боропелло(sic!)-Галуппи. Ее величество между тем изволила играть в
ломбер с генералом князь Александром Михайловичем Голицыным и с графом Григорьем
Григорьевичем Орловым. Музыку слушали все с крайним услаждением» [6, 294].
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Илл. 2 а, б, в (на след. развороте). Фронтиспис, титул и последняя страница
«Описаний спектаклей и празднеств, устроенных в Венеции по случаю приезда
Их Императорских Высочеств Великого Князя и Великой Княгини Московских под именем
Графа и Графини Северных в январе месяце 1782» с изображениями Их Высочеств
высокой оценки шести сонат для клавесина, написанных специально для нее»14.
Таким образом мы узнаем, что сонаты действительно были преподнесены
14 [14, 13]: «Intanto li due Conti del Nort trasferironsi al loro Alloggio, dove fatto venir il célèbre
maestro di Musica Galuppi, detto il Buranello, gli regalò la Principessa una scattola d’oro di bel lavoro
in contrassegno di stima, e in aggradimentodi 6 suonate di Cembalo fatte espressamente per lei».
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великокняжеской чете, но предназначались не для самогó наследника российского престола, а для супруги «высочайшего Мецената» Марии Федоровны15.
Некоторые современные исследователи склонны считать, что сонаты, преподнесенные Марии Федоровне Бальдассаре Галуппи, — не что иное, как цикл
из шести сонат «Passatempo al cembalo». В частности, такое предположение высказывает Франко Пива в предисловии к первому изданию этого сборника сонат 1964 года. В то же время, Уильям Ньюман в книге «Соната в классическую
15 Марии Федоровне также посвящали свои произведения Дж. Паизиелло и Д. Бортнянский.
См.: [8], а также [23, 236–237].
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эпоху» выдвигает сомнительное утверждение о существовании двух циклов
сонат Галуппи, которые можно датировать «с той или иной степенью уверенности»: шесть сонат, написанных для Графа и Графини Северных, и шесть сонат
«Passatempo al cembalo» (которые он ошибочно относит к последнему году жизни
композитора, 1785) [19, 192]. Однако Альвизе Де Пьеро в статье «Сонаты Галуппи
в рукописи Torrefranca B. 16» с уверенностью объединяет оба эти факта и отмечает, что автограф «Passatempo al cembalo» 1781 года является единственным
автографом среди всей сонатной музыки Галуппи [21, 177].
В «Описаниях…» не содержится упоминания о том, когда были подарены эти
сонаты. Речь идет только о благодарности великих князей знаменитому венецианскому маэстро. В сохранившемся автографе шести сонат указана дата 178116,
но посвящение Великой княгине отсутствует. Принимая во внимание отличие
венецианского календаря от принятого к тому времени в Европе григорианского, можно предположить, что эти сонаты были написаны специально для Марии
Федоровны («за несколько дней», согласно Каффи), а не ранее, поскольку новый
1782 год наступал в Венеции только 1 марта.
Пребывание Галуппи в России было кратковременным (1865–68), однако имело значительные последствия для развития музыкального искусства. В статье
«При петербургском императорском дворе: успех опер Бальдассаре Галуппи в
России» Карбони считает пребывание Галуппи водоразделом в музыкальной
жизни российского императорского двора, в которой выделяет до-галуппиевский и после-галуппиевский периоды. В первый из них «доминировали незначительные музыканты, которые расценивали Россию как своего рода Эльдорадо,
где, из-за недостатка конкуренции более талантливых коллег, они могли получить невиданные подарки и впоследствии, через несколько лет, возвратиться на
родину наслаждаться нажитым. Но Буранелло по приезде сразу расставил все по
своим местам: он реорганизовал всю музыкальную жизнь, дав ей значительный
импульс. Недаром после Галуппи мы находим при дворе музыкантов уровня Траэтты, Сарти, Чимарозы и Паизиелло, благодаря чему Петербург стал одной из
“столиц” западноевропейской музыки, перестав быть местом легкой наживы»17.
Из свидетельств современников становится очевидно, что Галуппи был бескомпромиссным и чрезвычайно требовательным к качеству исполнения музыкантом; своими принципами он не поступился и в далекой России. Во время
его пребывания возрос уровень требований к профессиональным музыкантам.
Галуппи явился учителем и куратором всей итальянской поездки Бортнянского,
что позволило ему оставить в России собственную композиторскую школу. Роль
Галуппи в этом отношении понимали и ценили высшие коронованные особы,
которые его поддерживали, благодарили и одаривали. Его пребывание несомненно стало заметной вехой в становлении российской музыкальной культуры,
чему благоприятствовали, с одной стороны, его личные и профессиональные
качества, а с другой — политика российского императорского двора.
16 Автограф хранится в библиотеке музыкального института «Nicolò Paganini» в Генуе под
шифром D-8-31. См.: [22].
17 Вполне возможно, что мы сильно недооцениваем итальянскую музыку при русском
императорском дворе до Галуппи в силу поверхностного с ней знакомства: cр. [4, 145]. Однако
недавние записи, такие как, например, альбом «Sacrificium» 2009 года Чечилии Бартоли с
ансамблем Il Giardino Armonico под руководством Джованни Антонини, включающий в себя
арию «Cadrò, ma qual si mira» из оперы «Берениче» Франческо Арайи, демонстрируют качество
этой музыки.
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«ПИШУ Я ПАРТИТУРУ
СОВЕРШЕННО ЗАНОВО»,
(ОБ ОПЕРЕ «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ» М. В. КОВАЛЯ
В ОРКЕСТРОВКЕ Д. Р. РОГАЛЬ-ЛЕВИЦКОГО)
«“Емельян Пугачев” — бесспорно лучшее создание Коваля» [2, 48]. Так или
примерно так начинались многочисленные хвалебные рецензии начала сороковых годов прошлого века на «лучший образец советского хорового искусства»
[2, 51]. Опера была поставлена 7 ноября 1942 года Ленинградским театром оперы
и балета им. С. М. Кирова, находившимся во время войны в эвакуации в Перми.
Премьера «...получила высокую оценку советского правительства» [1, 52]. Ее
автору, создателям постановки — дирижеру А. Пазовскому и художнику-декоратору Ф. Федоровскому, а также исполнителям главных ролей, постановлением
правительства от 20 марта 1943 года были присуждены Сталинские премии первой степени. Имен либреттиста В. В. Каменского и оркестровщика Д. Р. РогальЛевицкого1 в списках награжденных не оказалось.
В архиве В. А. Киселева в РГАЛИ2 хранятся адресованные ему письма Д. Р. Рогаль-Левицкого, которые проливают свет на это странное обстоятельство. Переписка велась между друзьями на протяжении двадцати лет (1923–1943). Материалом данной публикации послужили письма 1942 года, где содержатся до сих
пор остававшиеся неизвестными сведения о подготовке «Емельяна Пугачева»
к постановке.
Обнаруженные факты сегодня позволяют развенчать сложившиеся более чем
полвека назад представления об опере, а также ответить на вопрос, долгое время
остававшийся открытым: в чем же причина полного забвения заслуг Д. Р. РогальЛевицкого в постановке «Емельяна Пугачева»?
В изданиях того времени мелькают суждения подобные тому, что «...львиная доля успеха в предпринятом деле принадлежит по праву композитору, создавшему музыку столь убедительной в своих кульминациях силы» [4, 130]. При
Подгузова Марина Михайловна — кандидат искусствоведения, редактор Отдела компьютерных
технологий и информационной безопасности Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского
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этом роль Д. Р. Рогаль-Левицкого либо вовсе замалчивается, либо оценивается
резко негативно. Журнал «Советская музыка» опубликовал статью Д. Б. Кабалевского, в которой автор задается вопросом: «Как же следует расценить результаты содружества Коваля с Рогаль-Левицким?» [2, 48]. По мнению автора
статьи, «...звучание оркестра можно назвать превосходным, что не удивительно,
так как Рогаль-Левицкий хорошо известен как отличный знаток оркестра. Более
того: Рогаль-Левицкому во многом удалось вникнуть в творческий замысел Коваля и найти для него соответствующее оркестровое выражение» [2, 48]. Далее
следует безжалостная и не вполне конструктивная критика в адрес музыканта,
вдохнувшего жизнь в безликое творение: «Однако несомненное пристрастие Рогаль-Левицкого к оркестровым принципам французских импрессионистов с их
утонченными и изысканными звучностями не смогло не сказаться на партитуре
“Емельяна Пугачева”. Непомерное злоупотребление арфой, campanelli, ударной
группой, часто и очевидно противоречат характеру музыки Коваля, простой,
русско-напевной» [там же]. По-видимому, отмеченное автором статьи «злоупотребление» некоторыми оркестровыми тембрами объясняется желанием инструментатора замаскировать недостатки бедного музыкального материала, ведь
М. Коваль не отличался ярким композиторским талантом. Приведу мнение о
нем Д. Д. Шостаковича, высказавшегося о своем коллеге в крайне резкой форме:
«Дерьмо... В полотеры надо идти, а не музыку писать. Коваль и Дзержинский —
неспособные люди» [3, 35].12
Однако суждение Д. Д. Шостаковича об уровне композиторского дарования
автора «Емельяна Пугачева» в то время сильно отличалось от общепринятого.
Приведенная выше рецензия Д. Б. Кабалевского является одной из многих, написанных тогда в том же хвалебном стиле.
Письма Дмитрия Романовича 1942 года к В. А. Киселеву во многом проливают
свет на замолчанные в свое время обстоятельства, сопутствовавшие постановке
оперы.
Идет война, и даже в городах, удаленных от линии фронта, ощущаются ее
отголоски: голод, неустроенность, тяжелое моральное состояние. И именно в
это время Д. Р. Рогаль-Левицкий получает заказ от Комитета по делам искусств
на полную оркестровку оперы «Емельян Пугачев». По-видимому, тяжелое материальное положение, усугубившееся в военные годы, побудило музыковеда
согласиться на работу, которая изначально была ему неприятна. Дмитрий Романович писал об этом своему другу: «Меня, конечно, завлекли в сомнительное
предприятие и вынудили заняться тем, чем я никогда не помышлял заниматься»3.
И вот, начинается работа над постановкой.
В мае 1942 года Д. Р. Рогаль-Левицкий приезжает в Пермь на неопределенное
время, — «от двух до трех месяцев»4 — чтобы работать над оркестровкой в не1 Дмитрий Романович Рогаль-Левицкий (1898–1962) — музыковед, музыкальный редактор,
выдающийся мастер оркестровки, профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского; с 1952 г. до смерти руководил кафедрой инструментовки на теоретико-композиторском
факультете Московской консерватории.
2 РГАЛИ, ф. 2985, оп. 1, ед. хр. 331.
Василий Александрович Киселев (1902–1975) — музыковед, редактор, научный сотрудник
и ученый секретарь Научно-исследовательского кабинета Московской консерватории
(1945–1951).
3 РГАЛИ, ф. 2985, оп. 1, ед. хр. 331, Л. 29. Автограф. Чернила.
4 Там же. Л. 28. Автограф. Чернила.
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5

Там же, Л.29. Автограф. Чернила.
Арий Моисеевич Пазовский (1887–1953) — дирижер, народный артист СССР,
художественный руководитель Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова
(1936–1943).
7 РГАЛИ, ф. 2985, оп. 1, ед. хр. 331, Л. 29. Автограф. Чернила.
8 Там же. Л. 33. Автограф. Чернила.
9 Там же.
10 РГАЛИ, ф. 2985, оп. 1, ед. хр. 331, Л. 33. Автограф. Чернила.
11 Там же. Л. 37. Автограф. Чернила.
12 Там же. Л. 38. Автограф. Чернила.
13 Там же. Л. 30. Автограф. Чернила.
14 Там же. Л. 38. Автограф. Чернила.
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посредственной близости от театра, в котором будет идти «Емельян Пугачев».
Однако, осознав объем стоящих перед ним задач, Дмитрий Романович пишет
другу: «Работа бесконечная, и, если мне удастся освободиться к августу, то это
будет превосходно»5. Вернуться в Москву Д. Р. Рогаль-Левицкому удалось только
в апреле 1943 года.
Основная тема писем — работа над инструментовкой оперы. Постепенно
отношения Дмитрия Романовича с автором «Емельяна Пугачева» все более и
более накаляются. По-видимому, Ковалю, с его посредственными способностями, не давали покоя профессионализм и музыкантское чутье его соавтора.
Уже в начале работы возникает скрытое противостояние композитора и оркестратора. Вот что писал об этом сам Д. Р. Рогаль-Левицкий: «Театр настаивает
на совершенно новой партитуре, что я и выполняю, хотя автор оперы “лезет
в бутылку” и злится на меня. Словом, взрыв назревает, но Пазовский6 меня
очень поддерживает и защищает»7. Чем дальше, тем хуже: «Взаимоотношения
мои с автором крайне натянуты, хотя внешне все более или менее скрыто»8.
М. В. Коваль в этой ситуации предстает человеком двуличным: «ведет он себя… весьма вызывающе и при всяком удобном случае стремится либо задеть,
либо обидеть, либо даже [откровенно] оскорбить. Но, почему-то за спиной
отзывается обо мне с большой похвалой и очень хвалит мою работу»9. Выясняются и другие шокирующие обстоятельства: «Пишу я партитуру совершенно заново и всю целиком по собственному усмотрению. У автора сделано
не больше одной трети всей оперы, и ни о какой редакции нет давно и речи.
Пазовский, вообще, запретил мне заглядывать в авторскую партитуру, чего
я, кстати сказать, и не делал, полагает, что я сам сделаю лучше, чем два таких
автора, как Коваль»10.
Чем дальше идет работа над оркестровкой, тем тяжелее и мучительнее
становится ее автору: «...моя работа стала для меня так унизительна и отвратительна, что я все чаще и чаще задумываюсь либо над самоубийством,
либо над полной сменой рода занятий. Первое меня привлекает больше...»11.
Несмотря на тяжелое моральное состояние Дмитрия Романовича, инструментовка была сделана им мастерски: «Работа моя, по отзывам других, звучит очень хорошо»12. Инструментатор отмечает, что «…партитура выходит
изумительная, меня даже отрекомендовали “гением”, но мне от этого вовсе
не легче»13. И тут же в его письме сквозит чувство незаслуженной обиды:
«Меня это бесит. Надо же было быть таким ишаком, чтобы так помочь этому
Ковалю. За что, спрашивается? За хамство, которое я за это имею?»14. Позже
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Дмитрию Романовичу «<…>довелось <…>убедиться, что Коваль, в общем,
оказался большим прохвостом, и директорское поведение [спровоцировано]
исключительно им»15.
Премьера оперы «Емельян Пугачев» состоялась «и при самых неблагоприятных обстоятельствах»16 прошла с успехом. Однако заслуженного признания
Д. Р. Рогаль-Левицкий так и не получил: «Грош — цена успеху, если все время приходится следить, как бы его не утащили или не присвоили другому, и пустой звук
“успех”, когда платят за него по восемь гривен с такта»17. И он не уследил: «Но,
ясно для меня стало одно, не следует больше никогда браться за подобные работы.
Лучше служить в сторожах, чем возить навоз за такими г... как Коваль. Если бы ты
видел, как он возгордился. Он уже решил, что вся моя работа, это — его достижение, а я сам — ничто. Именно в таком духе он и высказывается теперь в печати.
Вот, сукин сын»18. И действительно, в монографии, посвященной М. В. Ковалю
можно прочесть такие строки: «Последний вариант оперы (она многократно дорабатывалась композитором и улучшалась в своей архитектонике) — восьмикартинный, в пяти больших актах — получил авторскую инструментовку (в первом
варианте оркестровка была осуществлена Д. Рогаль-Левицким, мастером своего
дела, но очень далеким по стилистическим тяготениям от мышления, творческой
манеры Коваля)» [4, 130].
Работа Д. Р. Рогаль-Левицкого была полностью обесценена не только этими строками, но и многими другими, появившимися в то время в печати. При
попустительстве окружающих, занимавших высокие посты, бесцеремонный и
непорядочный по натуре автор присвоил успех и признание, которые по заслугам
должны были принадлежать другому: «Он тайно от меня ворует мою партитуру
для каких-то своих темных дел, и все, в том числе и Пазовский, ему помогают. Чем
этот енот их приворожил, невдомек»19. А. М. Пазовский, знавший всю подоплеку этой ситуации, не захотел или не смог выступить в защиту действительного
автора партитуры оперы.
Отношения между автором оперы и Дмитрием Романовичем закончились полным разрывом: «Этот кретин Коваль разразился грубейшим письмом, на которое
я не счел возможным даже ответить. Наши сношения прерваны окончательно»20.
«Пугачевская» история надолго ставила свой след — Дмитрий Романович до
конца своей жизни остро переживал несправедливость, которая, с подачи руководителей театра имени С. М. Кирова, стала общепринятой в музыкальных кругах.
В воспоминаниях «Мимолетные связи», написанных музыковедом уже в конце
жизни — в 1960 году, приведен разговор Дмитрия Романовича с Е. М. Радиным,
являвшимся на момент постановки оперы директором Ленинградского театра
оперы и балета:
«Радин встретил меня с самой изысканной любезностью. Он рассыпался в
извинениях, что глубоко виноват передо мной за “пугачевскую историю” <…>
— Мы сознаем, что тяжко обидели Вас, но поймите и Вы нас — что мы могли
сделать?
15
16
17
18
19
20

Там же. Л. 39. Автограф. Чернила.
Там же. Л. 43. Автограф. Чернила.
Там же. Л. 45. Автограф. Чернила.
Там же. Л. 45–46. Автограф. Чернила.
РГАЛИ, ф. 2985, оп. 1, ед. хр. 331, Л. 47.
Там же.
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— Только одно — не делать подлости! На такую акцию вас никто не толкал...
Разве что этот гад и неблагодарный скот.<...> Много раз я возвращался к этому
делу и до сих пор не могу понять мотивов — что я сделал, чтобы меня так хлестнули и Вы, и Арий Моисеевич? Ведь фактом остается тот несомненный факт, что
эта ковалевская писанина никогда бы не увидела света рампы, если бы не была
обработана для оркестра мною» [5, 183].
Финал этой истории — М. Коваль и А. Пазовский в числе других представлены к Сталинской премии за эту работу и получили ее, имя Д. Р. Рогаль-Левицкого даже не было упомянуто.
Более полувека М. В. Коваль единолично считался автором оперы «Емельян
Пугачев». Однако с позиций сегодняшнего дня утверждение, что это — «бесспорно лучшее создание Коваля», звучит, по меньшей мере, некорректно.
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Три лика Окегема (историографическое эссе)

Михаил ЛОПАТИН

ТРИ ЛИКА ОКЕГЕМА
(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ ЭССЕ)
Йоханнес Окегем — мастер, воплощающий в себе, пожалуй, все разнообразие,
все загадки франко-фламандской «ученой» музыки XV века — является своего
рода символом эпохи, одной из неразгаданных тайн ее музыкального ландшафта. История постижения музыки этого мастера глубоко укоренена в более общей
истории изучения его времени, контекста его творчества; она развивалась вместе со сменой культурно-исторических (а значит, аналитических и др.) установок
исследователей, вместив к настоящему моменту поразительную разноголосицу
противоречивых суждений (см. [12]). Объемность, полифоничность сложившегося
образа — пусть даже не все его линии одинаково убедительно звучат сегодня —
свидетельствует, как мне кажется, более о многоликости мастера, нежели об объективных трудностях его адекватного восприятия: Окегем действительно соответствует данным ему характеристикам, вмещает и превышает их.
Культурно-историческая оценка его личности, таким образом, стала отдельной
«историей», в своем роде весьма поучительной и заслуживающей внимания. Данное эссе — это попытка вглядеться в несколько наиболее цельных, концепционных представлений об Окегеме, сложившихся преимущественно в исследованиях
XIX–XX веков, попытка рассмотреть разнообразные лики этого мастера, ныне
нерасторжимо слитые в сложном полифоническом многоголосии его образа.

ЛИК ПЕРВЫЙ:
ВИРТУОЗ КОНТРАПУНКТА
Раньше всего, по-видимому, сложилось отношение к Окегему как к музыканту, любившему технические излишества, «кунштюки», и мало заботившемуся
о художественной стороне дела. Первые признаки такого отношения можно
Лопатин Михаил Валерьевич — ассистент кафедры теории музыки Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского, преподаватель ЦССМШ
при Московской консерватории.

ТРИ ЛИКА ОКЕГЕМА (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ ЭССЕ)

1 Авторство Окегема в отношении этого мотета подвергается сомнению: во всех известных
рукописях он не имеет никакой атрибуции и, кроме того, не совпадает с описанием Вирдунга,
считающимся наиболее аутентичным — см.: [26, 322].
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найти уже в трактатах конца XV–XVI веков, в которых внимание зачастую акцентировалось на его наиболее сложных, необычных в техническом отношении
сочинениях (прежде всего, на 36-голосном мотете «Deo gratias»1, канонической
шансон «Prenez sur moi vostre exemple», а также на мессах «Prolationum» и «Cuiusvis toni»). Тенденция ограничивать творчество Окегема этим корпусом сочинений, не обращая внимания на другие, получила продолжение также в XVII и
XVIII веках (краткий обзор соответствующей литературы см. в статье Л. Перкинса [26, 315–317]), а затем данная традиция проникла во многие исторические
работы XIX века. В этих трудах явственно зазвучал мотив осуждения мнимой
увлеченности Окегема сугубо техническими задачами в ущерб «выразительности», «содержательной стороне» музыки — мотив, вполне понятный в контексте романтической эстетики. Это внутреннее неприятие историками XIX века
художественной позиции Окегема — какой она виделась в то время — и, вместе
с тем, желание хоть как-то «оправдать» знаменитого в свое время музыканта становится особенно заметным у Р. Кизеветтера, который прославляет его скорее
как учителя, наставника последующего поколения блестящих мастеров, нежели
как автора музыкальных сочинений [19, 50–51]. Такая позиция имела чрезвычайно важные последствия: в частности, с ней логически связана идея, высказанная
тем же Кизеветтером, об Окегеме как главе «новой, или второй нидерландской
школы» (в противовес «старой нидерландской школе», возглавляемой Дюфаи) —
этой идее суждено было стать знаковой для нескольких следующих поколений
исследователей.
Квинтэссенцией всего самого сложного, «головоломного» в музыкальном
искусстве того времени для историков XIX века была, без сомнения, традиция
«загадочных канонов», и здесь в первую очередь вспоминали именно о канонах
Окегема. Аббат Баини, в частности, утверждал, что «невозможно себе представить и тысячной доли тех неуловимых загадок, коими уснащали свои каноны вышеупомянутые авторы [второй эпохи]» (во главе ее находился, по мысли автора,
именно Окегем, см.: [11, II, 404]). Некоторые из канонов-изречений последнего
были приведены уже у И. Форкеля [17, 538–539], откуда они разошлись затем по
многочисленным историческим работам XIX — начала XX века.
Загадочные каноны для историков того времени действительно представляли собой большую «загадку», разгадать которую они, по существу, не сумели, объясняя их популярность в XV веке стремлением «сковать искусство все
больше, и окутать его, так сказать, “элевсинскими мистериями”» [11, II, 404]. Эта
формулировка, принадлежащая аббату Баини, весьма примечательна, поскольку она вмещает сразу две популярные в XIX веке трактовки описываемого им
явления: традиция загадочных канонов объясняется, во-первых, стремлением
музыкантов преодолеть некие искусственно воздвигнутые технические сложности, во-вторых — «мистеризацией» искусства, особым стремлением к «тайне»,
«зашифрованности». Со второй из перечисленных трактовок данной традиции,
как мне кажется, соприкасаются, пусть и в самом общем плане, некоторые позднейшие исследования музыки Окегема — по крайней мере, эта идея была близка
таким ученым, как В. Элдерс, Ш. ван ден Боррен, М. Хенце и другим, занимавшимся, в частности, «дешифровкой» чисел и символов в музыке этого мастера.
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В XIX веке гораздо более распространенной трактовкой стала, впрочем, первая
из двух, предложенных Баини. Это становится очевидным после знакомства с
рядом работ отечественных авторов XIX — начала XX века, в которых затрагивалась традиция загадочных канонов.
Пласт загадочных канонов, оценивавшийся отечественными историками в
целом как техническое излишество, был часто обсуждаемой проблемой. Достаточно характерным для того времени является, например, мнение Л. Саккетти:
«Строгий контрапункт не давал простора фантазии, которая и стала искать выхода в остроумных загадках и сложных, причудливых имитациях» [7, 90]. Другой
автор — А. Размадзе — искренне удивлялся тому, «каким игриво-злорадостным
характером отличались тогда отношения компониста к исполнителю, <…> [если]
у одного номера Оккенгеймовской мессы, представляющего собой загадку-канон, компонист поставил вместо ключа лишь вопросительный знак» [6, 65] (речь
здесь, очевидно, идет о мессе «Cuiusvis toni»)2.
Оценка музыки Окегема только через призму его мнимой погони за техническим «кунштюком» (будь то мифический 36-голосный канон или нарочито
«туманный» канон-изречение) проявляется и в отечественной литературе более
позднего времени, когда за рубежом уже была осознана невозможность столь
однобокой оценки многостороннего творчества этого мастера. В варьированном
виде заложенные в формулировке Баини идеи передаются, например, в характеристике Т. Ливановой: Окегема «недостаточно назвать мастером полифонии, он
ее виртуоз, он весь — в техническом “неистовстве” многоголосия, в хитроумных
комбинациях, в зашифрованных по-цеховому ухищрениях, в расчетах сложных
канонов, увеличения и уменьшения тем» [5, 168].
Тот факт, что в XIX и, частично, в XX веке исследователи не сумели найти
положительных характеристик творчеству Окегема, подменяя их общими высказываниями (зачастую неодобрительными!) о виртуозности этого мастера, был
связан, по-видимому, с осознаваемым историками эстетическим конфликтом,
разрывом между концепцией musica poetica, столь близкой их сердцу, и средневековой musica speculativa, «со всем ее пифагорейским багажом» [12, 812], воплощение которой они чувствовали не только в творчестве Окегема, но в целом
в музыке Средневековья и, во многом, Возрождения.
Этот разрыв так же ясно виден в рассуждениях историков того времени о некоторых других мастерах XV–XVI веков. Особенно показательна в этом смысле
оценка творчества Жоскена. Почти во всех трудах фигура этого композитора
рассматривается как первая вершина нидерландской музыки. Улыбышев пишет,
в частности, что он «великий человек, замыкающий собой перечень музыкальных математиков, и открывающий перечень композиторов» [8, 30; здесь и далее
курсив мой — М. Л.]. Именно в лице Жоскена музыка, по мысли того же автора,
«переходила из состояния науки в состояние поэзии» [там же, 32]. Размадзе отмечал, что именно он «первый начал вводить <…> чисто музыкальную интересность помимо интересности математически-музыкальной» [6, 68]. Критическая
же оценка творчества Окегема исходила из того, что у него «появляется в своем
роде научное отношение к творчеству (резко возрастает роль анализа и расчета),
но зато в его мире мы гораздо менее ощущаем личность человека» [5, 169].
2 Знаменитый четырехголосный мензуральный канон Пьера де ла Рю, по мнению того же
автора, «сохранился как памятник того, до чего может дойти человек в своем контрапунктном
увлечении, <…> до какого жестокосердия по отношению к исполнителю», см.: [6, 66].

ТРИ ЛИКА ОКЕГЕМА (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ ЭССЕ)
Из приведенных цитат ясно, сколь велик был эстетический конфликт между реальным образом Окегема и чаяниями его исследователей — настолько
велик, что, пожалуй, и невозможно было ожидать в то время корректной и
сколько-нибудь полной оценки его личности. Тем не менее, концепция «Окегема-виртуоза» не канула в небытие в XX веке (да и могла ли она исчезнуть,
если Окегем действительно обладал выдающейся контрапунктической техникой?), она лишь начала «обрастать» новыми наблюдениями, новыми идеями.
Многие исследователи XX века отчетливо поняли, что «помимо невероятного
технического мастерства, <…> сочинения [Окегема] демонстрируют вдохновенную фантазию и вкус; проглядеть эти качества — то же самое, что назвать
баховское “Искусство фуги” простым собранием контрапунктических упражнений» [21, 188].
В XX веке, кроме того, произошла резкая смена эстетических и культурноисторических установок, в результате которой подвергавшаяся прежде критике
концепция musica speculativа оказалась объектом повышенного интереса, и та
«математичность», «научность» композиций Окегема, что прежде отвращала
от себя исследователей, теперь, напротив, стала объектом специального изучения. Так в 1960-х годах появляется целый блок «числовых» исследований музыки
старых франко-фламандских мастеров, включая Окегема; с этого времени формируется новый образ его музыки.
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В 1960-х годах франко-фламандская культура XV — начала XVI века была
переинтерпретирована в западном музыковедении в русле сразу двух новых
идей: во-первых, идеи о тотальной символизации, характерной для мышления эпохи «осени Средневековья», во-вторых, идеи о числовых закономерностях, заложенных в основу музыки этого времени. Эти два разных стимула
достаточно быстро стали основой для единого поля исследований, так или
иначе затрагивавших проблемы символики Числа. Первоначально новые методы исследования применялись лишь к поздней стадии развития франко-фламандской музыкальной культуры, второй половине XV — началу XVI века, то
есть поколениям Окегема, Жоскена и Гомберта (см. исследования В. Элдерса и М. Хенце [16; 18]), — но затем были перенесены и на ранний ее этап (в
частности, на творчество Дюфаи первой половины XV века (см. [10; 29; 30]) и
мастеров Ars nova (см. [27])).
Идея тотальной символизации мышления музыкантов XV — начала XVI века, пронизывающая чрезвычайно глубокое исследование Вильгельма Элдерса [16], конечно, не была абсолютно оригинальной — в сущности, Элдерс
сделал удачную попытку «трансплантировать» на музыкальную почву общую
культурно-историческую идею Й. Хёйзинги, высказанную им в 15-й главе
(«Отцветшая символика») знаменитой «Осени Средневековья». Напомню, что,
рассматривая формы мышления во Франции и Нидерландах XIV–XV веков,
Хёйзинга пришел к следующему выводу: «Избыточность образных представлений, в которых отцветающей мыслью Средневековья было растворено уже
почти все, стала бы, вероятнее всего, какой-то дикой фантасмагорией, если
бы каждое изображение, каждый образ не находил своего места в обширной, всеохватывающей системе символического мышления. <…> Для средневекового сознания любая вещь была бы бессмыслицей, если бы значение ее
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исчерпывалось непосредственной функцией и ее внешнею формой; с другой
стороны, при этом все вещи пребывали в действительном мире» [9, 241]. Здесь
же Хёйзинга упоминает апостола Павла: «Не существует большей истины, которую дух Средневековья усвоил бы тверже, чем та истина, которая заключена
в словах Послания к Коринфянам: “Videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc
autem facie ad faciem” — “Видим ныне как бы в тусклом зеркале и гадательно,
тогда же лицем к лицу” (1 Кор 13:12)» [там же].
Важность идеи символической обусловленности каждого элемента композиции позднее была убедительно показана рядом крупнейших искусствоведов на
материале нидерландской живописи XV века (Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Ганс Мемлинг и др., см. [26]). После этого логичной выглядела попытка
рассмотреть музыкальный материал эпохи в рамках той же идеи — тем более
что и живопись, и музыка того времени имели общий исторический контекст.
Элдерс обнаружил и систематизировал в музыке конца XV — первой половины XVI века множество конкретных примеров претворения символического
мышления. В целом ряде случаев он доказал символическую обусловленность
таких элементов композиции, как: 1) способ нотации, 2) методы работы с первоисточником (и сам выбор первоисточника), 3) прием остинатного повтора,
4) каноническая техника, 5) число в самых различных его проявлениях — от
количества голосов до количества звуков в той или иной части мессы, иногда
даже количество выбранных автором первоисточников для своего сочинения,
6) приемы звукоизобразительности, применяемые по отношению к отдельному
слову или фрагменту текста, 7) musica ficta и хроматика3.
Другой областью, в рамках которой в конце 1960-х годов происходило переосмысление музыкальной культуры XV — начала XVI века, являлся сугубо
числовой анализ сочинений старых мастеров. Ярким примером подобной работы
является диссертация Марианн Хенце, изданная в 1968 году [18].
В работе Хенце подсчитано буквально все — количество разделов в каждой
из частей месс4, число тактусов во всех этих разделах и в каждой из частей в целом, отношение каждой части мессы к целому (в процентах), количество слогов
в каждом разделе и т. д.
Анализируя полученные результаты и манипулируя ими, Хенце приходит к
ряду важных выводов. Так, оказалось, например, что Окегем точно рассчитывал
количество разделов в отдельных частях своих месс; по крайней мере, в семи
мессах из восьми (исключением стала лишь месса «Ecce ancilla Domini») Хенце
обнаружила пропорцию равенства между количеством разделов в первых трех
частях (Kyrie, Gloria, Credo) и последующих двух (Sanctus, Agnus Dei) — здесь возникали отношения 7:7, 8:8 и 9:9 [18, 56–70]. Это было типично, по мысли автора,
именно для Окегема — например, у Дюфаи точная пропорция 1:1 соблюдалась
крайне редко.
Та же пропорция равенства, на этот раз на основе подсчета количества тактусов, была выявлена Хенце между частями, содержащими большее количество
3 См. также статью Т. Барановой [1, 56–75] с обзором основных положений Элдерса на
с. 71–75. Проблемы символики musica ficta были разработаны Э. Ловинским, см.: [24]. Позиции
Элдерса и Ловинского, однако, во многом не совпадают.
4 Автором детально разбираются восемь месс Окегема: четыре кантусных («Caput»,
«De plus en plus», «Ecce ancilla Domini», «L’hommе armé») и четыре не-кантусных («Mi-Mi»,
«Prolationum», «Au travail suis», «Cuiusvis toni»).
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текста (Gloria, Credo) и частями с меньшим его количеством (Kyrie, Sanctus, Agnus
Dei) [18, 40–55].
Кульминацией числовых спекуляций стал вывод автора о числовой обусловленности всех месс Окегема; более того, Хенце пришла к заключению, что все
мессы Окегема можно выстроить в числовой ряд Фибоначчи, и эта прогрессия
якобы совершенно точно отражает хронологию создания месс, т. е. меньшим членам прогрессии соответствуют ранние мессы, бóльшим — поздние [18, 222–226].
В итоге получился следующий ряд: «Caput» (этой мессе соответствует число 3) —
«L’homme armé» (4) — «De plus en plus» (7) — «Ecce ancilla Domini» (11) — «Quinti
toni» (29) — «Quarti toni», она же «Mi-Mi» (47) — «Fors seulement» (76) — «Au
travail suis» (76) — «Prolationum» (123) — Gloria-Credo «sine nomine» 5v. (199) —
«Cuiusvis toni» (843). Более того, по мысли Хенце, отсутствующим членам этой
прогрессии (например, числам 18, 322, 521) соответствуют… несохранившиеся
мессы Окегема, т. е. замысел великого мастера XV века видится ей абсолютно
законченным, совершенным в числовом отношении, но несколько искаженным
ввиду неполноты дошедшего до нас корпуса его сочинений.
Идея Хенце вписать все творчество Окегема в единую числовую последовательность захватывает внимательного читателя, однако, лишь до той поры,
пока он не углубится в числовые манипуляции автора — здесь обнаруживается
множество методических погрешностей. Так, Хенце делает подсчеты в одном
случае в тактусах, в другом — в семибревисах; далее, из составленных ею двух
рядов чисел она выбирает нужное ей число для каждой из месс, никак не аргументируя свой выбор. Наконец, сами числовые манипуляции выглядят порой неубедительными. Например, число 11 (для мессы «Ecce ancilla Domini») оказалось
выведено ею из числа 1848 (1848=2х 3х 4х 7х 11), число 76 мессы «Au travail suis» — из
917 (917=29 х 29+76). Таким образом, в одном случае искомый результат получается в результате выбора самого большего из простых чисел, на которое делится
первоначальное число, в другом же — в результате двух операций: умножения и
сложения. Получается, что единой методики нет ни в первоначальном подсчете,
ни в проделываемых далее математических операциях. Излишне говорить, что
о методике своей работы, и тем более об ее исторической целесообразности,
автор умалчивает.
Естественно, подобная позиция неоднократно вызывала критику специалистов. Достаточно привести, например, некоторые высказывания Яромира Черны,
адресованные близкой по духу работе Япа ван Бентема (см. [15]). Так, объектом
его критики становится упомянутая мною методическая неопределенность —
«основная проблема, <…> пожалуй, не в том, были ли Дюфаи, Окегем, Обрехт,
Жоскен и другие вообще музыкальными “каббалистами”, а в том, <…> какие
именно методы использовали композиторы. Результаты существовавших до сих
пор исследований внушают нам, что в то время было представлено огромное
количество нумерологических процедур. И более того, кажется, что каждый автор использовал совершенно разные процедуры, чтобы заполучить необходимое
число. Обрехт должен был (согласно Кревелу) работать с количеством тактусов,
Жоскен (согласно Дитеру Хайкампу) — с числом бревисов и основных тонов,
и также (согласно Вильгельму Элдерсу) с количеством нот, Окегем (как теперь
показал ван Бентем) — тоже с числом нот <…>. Несомненно, интересно было бы
поменять местами друг с другом отдельные аналитические методы <…>» [15, 4].
В неизвестной Черны диссертации Хенце эти проблемы, к сожалению, не только
не были преодолены, но, скорее, наоборот — выявились еще более отчетливо.
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Другой объект критики Черны — математические манипуляции ван Бентема,
и в этом отношении она, опять же, в полной мере приложима к работе Хенце: «Числа и числовые отношения, которые обнаруживаются в композиции с
помощью различных методов анализа, часто есть результат очень сложных и
запутанных математических операций, <…> математика в этом отношении является гибким [инструментом], <…> она из [каждого] числа может дедуцировать
с помощью <…> различных арифметических операций любые числа, которые
могут иметь гематрическое или каббалистическое значение» [15, 5].
Сейчас можно констатировать, что сугубо числовой метод анализа сочинений
XV–XVI веков, включающий неизбежную математическую спекуляцию, отошел
в прошлое, став одним из ярких, но крайне неоднозначных этапов в истории изучения музыки данного периода. Это не означает, впрочем, что числовой анализ
в наше время вовсе не применяется — исследователи разочаровались лишь в его
самоценности, предпочитая ныне ставить Число на службу Символу, что и было
сделано еще в работе Элдерса, за которым пошли такие специалисты, как Алан
Атлас, Крэйг Райт и другие (см. [10; 29; 30]). Впрочем, и в позднейших работах,
посвященных в той или иной мере проблеме числа, так и не были пока решены
до конца те методические проблемы, о которых написано выше5. Проблема числового анализа до сих пор, по существу, не решена.

ЛИК ТРЕТИЙ:
ОКЕГЕМ-МИСТИК
Самая интригующая и, к сожалению, сложно доказуемая оценка творчества Окегема и его духовной основы прозвучала на рубеже 20-х — 30-х годов
XX века от одного из крупнейших музыковедов своего времени — Генриха Бесселера. Изучая церковную музыку Окегема, исследователь пришел к выводу о
невозможности ее адекватного описания в рамках существующей терминологии; она не поддавалась, препятствовала рациональному толкованию, в ней
Бесселер почувствовал «антипатию к конструктивному расчету и любому <…>
обдуманному, рациональному формованию» [13, 238–239]. Так, по его мнению,
эта музыка перестает структурироваться силой каденций, которые играли значительнейшую роль еще в сочинениях бургундских музыкантов — у Окегема
каденции растворяются в «потоке полифонии». Далее, сами полифонические
голоса имеют крайне нерегулярное, свободное мелодическое строение, к тому
же, что очень важно, они достаточно редко участвуют в имитациях, которые
могли бы обеспечить прочную взаимосвязь всех голосов. Критикуя мнение
Гуго Римана о том, что Окегем будто бы являлся создателем «сквозного имитационного письма», Бесселер, напротив, отмечает максимальное вуалирование
имитационного начала в его музыке даже тогда, когда оно реально присутствует (например, в виде мензурального канона), и пишет об «избытке выразительности линий» в многоголосной фактуре его месс [13, 239]6. Исходя из
5 Так, в числовом анализе шансон Дюфаи «Resvellies vous» Алана Атласа (см.: [10])
процесс выведения необходимых автору «свадебных чисел» (5 и 6) из более крупных единиц
мало чем отличается от методики Хенце. Соответственно, и далеко идущие выводы Атласа
представляются мне довольно сомнительными.
6 История формирования этой гипотезы приведена в статье Л. Бернстайна [12]. Там же
приведены некоторые ее «отголоски» в работах учеников Бесселера, а также восстановлен
интеллектуальный контекст ее возникновения в Германии 1920-х годов.
Некоторые положения были сформированы исследователем еще в 1929 году, в предисловии
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к изданию мотета Окегема «Alma Redemptoris Mater», и в 1930 году, в предисловии к изданию
мессы «Mi-Mi» того же автора.
7 Напомню, что Бернстайн написал статью в то время, когда «рациональное» начало в
музыке Окегема было обосновано в работах В. Элдерса, М. Хенце и других. В анализе мелодики
мотета, впрочем, вызывает вопросы использование шенкеровской методики, позволяющей
автору обнаружить «рациональную» гаммообразную основу.
8 Чего стоит хотя бы прекрасная аналогия между фактурным построением средневекового
мотета и баллады и «слоеной» структурой средневекового общества [13, 231].
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предпосылки о невозможности рационального постижения музыки Окегема,
Бесселер в поисках ее духовного аналога обратился к традиции «северного
мистицизма» XIV–XV веков. В 1931 году он пишет: «Здесь взору открывается
духовная подоснова [Hintergrund] творчества Окегема: нидерландская мистика
Иоганна Рюйсбрука (ум. 1381) и его ученика Герта Грооте, основоположника
“Братства общей жизни”. Простое благочестие devotio moderna, <…> непреходящий литературный памятник которого сохранился в [трактате] “О подражании Христу” Виндесгеймского каноника Фомы Кемпийского (ум. 1471),
[оказалось] запечатлено также в старонидерландской культовой музыке Окегема» [13, 237].
Лоуренс Бернстайн, исследовавший духовный контекст того времени и даже
тех мест, где учился и работал Г. Бесселер (а это Фрайбургский университет,
в котором он слушал лекции по философии самого Мартина Хайдеггера и Гейдельбергский университет, где он преподавал в 1920-е — 30-е годы), получил
любопытные результаты, свидетельствующие о некоем возрождении интереса
к мистике у философов и историков культуры, работавших в то время рядом
с ним [12, 826–832]. В связи с этим Бернстайн замечает, что при описании сложных явлений искусства, не поддававшихся анализу в то время, Бесселер просто не
мог пройти мимо мистицизма, ставшего популярным в Германии после Первой
мировой войны ввиду кризиса рационалистического мышления [12, 835]. Критикуя его позицию, Бернстайн отмечает два момента: во-первых, безусловное
наличие рациональной организации в сочинениях Окегема (что он доказывает,
анализируя тот самый мотет «Alma Redemptoris Mater», с издания которого и
началась, фактически, концепция Бесселера) и, во-вторых, столь же безусловное отсутствие исторических документов, указывающих на какую-либо связь
Окегема с представителями мистического направления того времени [12, 824]7.
Мне представляется, что попытка Бернстайна возложить бóльшую часть
«ответственности» за гипотезу Бесселера на его ближайшее окружение в
Гейдельберге и Фрайбурге и, тем более, на последствия интеллектуального
переживания Первой мировой войны еще не объясняет всех мотивов, вызвавших ее появление. Известно, что Бесселер, воспитанный в атмосфере мощных
культурно-исторических диспутов начала XX века, всегда был склонен к поиску неких общих закономерностей «истории духа» [Geistesgeschichte]. В частности, в его фундаментальной работе «Музыка Средневековья и Возрождения» содержится множество подобных обобщений8. В связи с этим попытка
Бесселера найти некую аналогию творчеству Окегема в духовной среде его
времени совершенно естественна. То, что выбор при этом пал на мистицизм,
также объяснимо — еще в XIX веке при описании музыки этого мастера аббат Баини упомянул «элевсинские мистерии», и в трудах других историков
того времени нередко возникали такие ее характеристики, как «загадочная»,
«запутанная», и т. д. Таким образом, в некотором отношении данная гипотеза
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была подготовлена трудами историков XIX века, хотя нельзя недооценивать и
ее новизну — Бесселер, развив мысль своих предшественников, впервые подобрал адекватный (или казавшийся тогда адекватным) эквивалент этой музыке в духовной культуре северных стран конца XIV—XV веков, действительно
пронизанной мистицизмом9.
Эта смелая идея имела интересную судьбу. В 30-е — 40-е годы она несколько раз прозвучала в исследованиях В. Штефана и П. Ланга — последний, в частности, связал музыку Окегема с мистикой готического искусства
и «религиозным экстазом» картин Рогира ван дер Вейдена [22, 54; 21, 184]10.
В 1950-м году к ней обратился ученик Бесселера, М. Букофцер, в своем знаменитом исследовании, посвященном мессам «Caput». При описании мессы
«Caput» Окегема Букофцер вновь напоминает об идее Бесселера — «духовная музыка Окегема справедливо связывалась с экстатическим пылом devotio
moderna» [14, 291] — однако никаких новых аргументов в пользу этой теории
автор не выдвигает, вновь говоря лишь о невозможности описания этой музыки
в рамках существующей терминологии.
После Букофцера поначалу мало кто вспоминал об этой гипотезе. Тем не
менее, Окегем оказался связан с мистической традицией в исследовании еще одного ученика Бесселера — Эдварда Ловинского. В одной из своих статей Ловинский провел иконологический анализ знаменитого 36-голосного мотета «Deo
gratias», выявив скрытые корни нестандартной организации этого сочинения,
начиная от крайне необычного для того времени количества голосов и заканчивая канонической структурой [23]. Иконография этого мотета, по его мнению,
свидетельствует о преломлении определенной традиции, некой идеи — эта идея
«в течение столетий была неотъемлемой частью христианского мистического
вúдения; ее корни уходят частично в неоплатоническую традицию, частично
в традицию израильских [ветхозаветных] пророков (особенно Исайи и Иезекииля), и кроме того, она выросла из различных античных мифов. Это образ
божественной музыки ангелов, поющих во славу Господа» [23, 279].
В своей статье Ловинский развивает концепцию своего учителя, одновременно значительно отходя от нее. Существенным шагом вперед был отказ Ловинского от аппелирования к иррациональности творений Окегема, и установление
новых ориентиров самой мистической традиции, со значительным расширением
ее границ — речь шла теперь уже не только лишь о локальном течении devotio
moderna, а о христианской мистической традиции в целом, начиная от псевдоДионисия и неоплатоников.
Такая позиция, однако, серьезно «подтачивается» двумя вопросами. Первый
вопрос связан с атрибуцией самого мотета (принадлежит ли он именно Окегему?), второй — с возможностью прямого отождествления темы «ангельского
концерта» с мистической традицией. На оба вопроса современные исследователи ныне склонны отвечать скорее «нет» — мотет по ряду причин стали относить
к сочинениям спорной атрибуции, а его «сюжет» оказалось возможным связать
9 Можно вспомнить здесь, в дополнение к уже названным деятелям, Николая Кузанского,
Майстера Экхарта, Иоганна Таулера, Генриха Сузо и др.
10 В своем фундаментальном исследовании «Музыка западной цивилизации» Ланг,
следуя за Бесселером, также проводит аналогию между «благочестивой» музыкой Окегема
и течением devotio moderna. Более того, он продлевает «мистический» этап в развитии
нидерландской полифонии, рассматривая в том же контексте, например, творчество Я. Обрехта
и А. Бюнуа [21, 189].

ТРИ ЛИКА ОКЕГЕМА (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ ЭССЕ)

Процесс постижения музыки Окегема еще далек от завершения. К концу
XX века сформировался комплексный, сложный, возможно, даже парадоксальный образ мастера, в котором равно отражаются и явный рационализм, и глубокая мистическая основа его музыки — Окегем предстает как «выдающийся
интеллектуал, глубокий мистик» (Л. Бернстайн, цит. по: [20, 123]). Это, однако,
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с популярным в эпоху Средневековья жанром «живых картин», в котором тема
«пения ангелов» была одной из самых популярных [28, 480].
Позиция Бесселера — несомненно, крайне интересная и заслуживающая
особого внимания — содержит несколько очевидных уязвимых мест. В частности, невозможно отрицать наличие рационального, конструктивного начала в
музыке Окегема; впрочем, это легко утверждать сейчас, после многочисленных
аналитических исследований музыки этого мастера, в распоряжении же Бесселера не было не только подобных работ, но и соответствующей аналитической
методики. Однако даже если здесь немецкий ученый и заблуждался, это еще не
означает краха его гипотезы. Сочетание математической, в основе рациональной, метóды с мистическими установками — вовсе не нонсенс; наоборот, это
достаточно типичное для того времени явление. Такое сочетание, например,
можно увидеть у «мистического теолога» Николая Кузанского, в том числе, в
его знаменитом трактате «Об ученом незнании» («De docta ignorantia»), написанном в 1440 году. Так, Николай Кузанский, приступая «к божественному»,
считает, что «всего удобнее воспользоваться математическими знаками из-за
их непреходящей достоверности» [4, 66]; в дальнейшем геометрическим методом он доказывает многие «божественные истины». Таким образом, мистика
Кузанца близка не столько к форме «пассивного созерцания, сколько, скорее, к
математике — она становится для него подлинным, единственно достоверным
и “точным” символом умозрительного мышления и спекулятивного созерцания единства противоположностей» [3, 19]. Если соответствующим образом
уточнить аргументацию Бесселера, окажется возможным сопоставить творения Окегема и «мистическую теологию» Николая Кузанского. Любопытно, что
на отечественной почве, в работе Р. Грубера, прямо утверждался мистицизм и,
одновременно, рационализм сочинений Окегема — впрочем, без каких-либо
культурно-исторических аналогий [2, 397–400]. В дальнейшем в отечественных
исследованиях данный вопрос, по существу, не ставился.
В работах некоторых современных западных ученых — стоит назвать хотя бы
Г. Кирквуда — этот вопрос, напротив, был детально разработан. В частности, на
основе исторических документов и некоторых аналитических замечаний Кирквуд сумел продемонстрировать наличие несомненной связи между Окегемом
и еще одним «мистическим теологом» позднего Средневековья — канцлером
Парижского университета Жаном Жерсоном [20]. Гипотеза Бесселера, пусть и
в несколько переиначенном виде, получила здесь «вторую жизнь» — это одно
из многих свидетельств глубочайшей проницательности великого немецкого
историка.
И все же эта гипотеза до сих пор остается неким «камнем преткновения» для
любого исследователя творчества Окегема — она притягивает открывающимися
перспективами культурно-исторических параллелей, возможностью свободного
парения в пространстве «истории духа» и одновременно отталкивает многих
ученых своей видимой беспочвенностью, отсутствием ясно документированной
базы. Как бы то ни было, история этой идеи продолжается.
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вовсе не означает, что его образ наконец определен и предстает перед нами во
всей своей полноте. Нет! — за его видимыми контурами, очерченными уже достаточно ясно, до сих пор скрывается целый мир, полный неразгаданных тайн.
Образ Окегема проступает пока смутно и едва уловимо, и потребуются усилия
еще многих исследователей, чтобы мы смогли когда-нибудь рассмотреть его
подлинные черты.
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Татьяна ГОРДОН

AMOR DIVINUS:
СОЮЗ НЕБЕСНОГО И ЗЕМНОГО
В «МАДРИГАЛЬНОЙ» МЕССЕ
В искусстве Ренессанса, вечно прекрасном, но неумолимо удаляющемся от
нас во времени, есть много загадок и нераскрытых тайн. Подчиняясь необратимому ходу истории, мы всё с бóльшим трудом понимаем и принимаем некоторые явления той культуры, абсолютно органичные для нее, но непривычные
и странные для сегодняшнего человека. Особенно если речь идет о «наведении мостов» между творчеством мастеров итальянского Возрождения, живших
в сердце католического мира, и восприятием русского человека, впитавшего
православную традицию.
Один из самых загадочных феноменов ренессансного музыкального искусства — месса на мадригальный источник. Рассмотрим заложенный в данном словосочетании парадокс. Месса — ведущий жанр духовной музыки на сакральные тексты,
имеющий литургическое предназначение, — основывается на музыкальном материале мадригала? произведения светского, созданного на стихи «вполне земных»
итальянских поэтов эпохи Возрождения. Каково содержание этих стихов? Главной темой мадригальных текстов является любовь; это изысканная, утонченная
поэзия об ее блаженстве и муках, изменчивости и непостоянстве ее характера,
поэзия на итальянском языке, зародившаяся в гуманистических кругах, родоначальниками которой были великие классики итальянской литературы Ф. Петрарка
и Дж. Боккаччо. Но где же связь между изящным светским искусством и церковной
службой? Ведь в мессе на мадригал сочетается, казалось бы, несочетаемое: музыкальные темы мадригала и канонический текст Божественной литургии.
Мессы, источником тематизма которых был мадригал1, получили распространение в творчестве таких композиторов, как Дж. П. да Палестрина, О. Лассо,
Дж. Нанино, Ф. Анерио, Й. Нуциус, Р. Джованелли и многие другие. Особенно
Гордон Татьяна Андреевна — аспирантка Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского, преподаватель Академического музыкального колледжа
при Московской государственной консерватории
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1 Заметим, что рассматриваемое явление («мадригальные» мессы) возникло в последней
трети XVI века, и потому в данном контексте речь идет о мадригале XVI, а не XIV века.
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может удивить в данном ряду имя Палестрины, крупнейшего церковного композитора, работавшего в Сикстинской капелле в Ватикане, наследие которого
по праву считается эталоном musica sacra. Вместе с тем, его перу принадлежат
девять месс, в которых использован музыкальный материал мадригалов — как
его собственных, так и принадлежащих другим композиторам, — что составляет весомую часть его наследия (примерно одну десятую от общего количества
созданных им месс). При этом в высочайшей духовности искусства Палестрины
никто не сомневался, в том числе и наши знаменитые соотечественники: «строгой, истинно религиозной музыкой» [8, 204] называл ее А. Серов, считавший,
что композитор выразил «целые миры надземных ощущений, в других областях
музыки неведомых и недосягаемых» [там же, 256] , а Г. Ларош утверждал: «Если
есть имя, которым можно было бы обозначить совокупность всего недостающего нашей церковной музыке, то имя это — Палестрина» [5, 291].1
Попробуем приподнять завесу над тайной духовности «мадригальной» мессы, которая не раскрывается навстречу бегло брошенному взгляду и не терпит
скоропалительных суждений, но требует глубокого погружения в философский
и культурный контекст эпохи.
Ренессансный человек обладал «безудержной потребностью в образном воплощении [здесь и далее курсив мой — Т. Г.] всего, имеющего отношение к вере;
каждому религиозному представлению хотели придать округлую, завершенную
форму, чтобы оно могло запечатлеться в сознании, словно резцом вырезанное
изображение» [11, 180]. Достаточно абстрактные религиозные понятия стремились сделать более конкретными, доступными и наглядными. То высшее, надземное, что невозможно увидеть, человек облекал в нечто зримое, материальное,
то есть постоянно сравнивал с привычными, осязаемыми вещами.
Й. Хёйзинга подчеркивает, что, не обращаясь к сравнению с предметами материальными, говорить о Боге практически невозможно. Метод такого описания Бога все же существует, он характерен для разработанной Псевдо-Дионисием Ареопагитом так называемой апофатической теологии, стремящейся выразить «трансцендентность Бога путем последовательного отрицания всех его
атрибутов и обозначений» [2, 32]. Однако у того же Дионисия Ареопагита мы
находим и теорию теологии катафатической («утвердительной»), прибегающей
к аналогиям и метафорам земного мира (этому посвящен его трактат «О божественных именах»). Катафатическая теология утверждает имманентность Бога,
то есть пребывание Его в созданном Им мире, и доступность познанию, исходя
из божественных действий в этом мире. Труды Дионисия, во многих отношениях
близкие доктрине неоплатонизма, комментировал, в числе других, и ренессансный
философ Марсилио Фичино, основатель Платоновской Академии во Флоренции.
Флорентийский кружок был важнейшим центром развития философской
мысли эпохи Возрождения. Философия Платона рассматривалась там как непосредственная предшественница христианского учения. Материя в платонизме есть отражение и истечение Идеи. Это важнейшее положение, как было
замечено ренессансными мыслителями, близко подходит к христианству. Согласно христианскому вероучению, Бог везде, он есть во всем и в каждом из
нас, мы созданы по Его образу и подобию. Платон говорит практически о том
же, только не называя описываемые понятия так, как они впоследствии будут
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названы в христианстве. Само заглавие одного из основных трудов Фичино,
«Theologia Platonica», свидетельствует о смелом и принципиальном соединении
христианской и платоновской (языческой по времени создания, но содержанием
предвосхищающей христианскую) философий. Такая установка неоплатоников предполагает уже возможность синтеза «духовного» (т. е. христианского
и религиозного) и «светского» (языческого, дохристианского и как бы «вне-религиозного») в искусстве. Во Флорентийском кружке была разработана новая
«картина мира, исходящая из признания глубокой и внутренней взаимосвязи
природного и божественного начал» [3, 57].
Философия неоплатонизма примиряет и уравнивает в правах на существование два разных образа жизни, «духовный» и «светский», показывая, что служить
Благу можно разными способами, и главное — делать добро, а каким путем —
выбирать человеку. Кристофоро Ландино2 сравнивает юстицию и религию (как
принципы активности и созерцательности) с двумя крыльями, которые оба «несут душу в высшие сферы» (цит. по: [7, 237]). Он подкрепляет это отсылкой на
библейскую притчу о Марфе и Марии, двух сестрах, которые шли к Богу разными путями (активной деятельности и созерцания, молитвы), но жили под одной
крышей и были одинаково угодны Господу [там же].
Какое место отведено любви в философской концепции флорентийских гуманистов? Любовь, по Платону, — это стремление к вечному обладанию Благом.
В диалоге «Пир» высказана мысль о том, что душа возносится к Абсолютной
Красоте под влиянием Эрота. Другими словами, с помощью любви земной можно подняться к высшему, божественному, которое у Платона называется Абсолютной Красотой или Благом.
Неоплатоники различали три облика любви: «любовь божественная» (Amor
divinus), «любовь человеческая» (Amor humanus) и «любовь животная» (Amor
ferinus; эта форма описывалась как разновидность недуга, безумия). Высшая
форма любви (Amor divinus) считалась доступной только высшей части души,
Интеллекту (Уму), она могла быть достигнута путем созерцания: «тогда Ум, “созерцая духовным взором”, “отвращается не только от тела, но и от чувств и от
воображения”, и таким образом преображается в “орудие божественного”», —
перефразируя Пико делла Мирандола и Марсилио Фичино, пишет Э. Панофский [7, 237–238].

Тициан. Любовь земная и небесная. 1515–1516
2 Кристофоро Ландино (1424–1498) — итальянский гуманист, поэт, философ, филолог,
один из главных представителей флорентийской Платоновской Академии.
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Микеланджело Буонаротти. Ганимед. 1530 год.
История Ганимеда символизирует небесную, божественную Любовь к высшей части души человеческой — Интеллекту (Ганимед, обладавший «говорящим»
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Любовь, понимаемая как Amor divinus, становится практически синонимом
духовности и религиозности. Вчитаемся в слова Марсилио Фичино в одном из
писем другу, которому он выслал экземпляры своего комментария к «Пиру»
Платона и своего трактата «О христианской религии»: «Как обещал, посылаю
тебе Amor; посылаю также и Religio, дабы ты видел, что моя любовь религиозна,
а вера моя в любви» (цит. по: [7, 238]), а также в определение понятия любви,
данное тем же философом: «amor — одно из названий этого вечного движения
(circuitus spiritualis) от Бога к миру и от мира к Богу. Любящая душа вовлечена
в этот мистический круговорот» (цит. по: [7, 239]).
Сколь сильным было влияние идей неоплатоников на искусство, мы можем судить по творчеству одного из величайших его представителей в эпоху
Ренессанса, Микеланджело Буонаротти (с которым, заметим, был связан общим местом служения Богу Дж. П. да Палестрина — это Сикстинская капелла
в Ватикане, для которой Микеланджело расписал плафон и создал знаменитую
фреску «Страшный суд», а Палестрина писал мессы). Сам выбор определенных
сюжетов, расположение фигур, присутствие различных символических деталей
открывают нам содержащуюся в его полотнах и скульптурах в виде подтекста
философию неоплатонизма. Показательны рисунки Микеланджело, посвященные теме любви (это серия, предназначенная его другу Томмазо Кавальери).
Тему любви и ее разновидностей аллегорически раскрывают три выбранных
художником мифа: о Ганимеде, Тиции и Фаэтоне (на иллюстрации — рисунок
Микеланджело «Ганимед», 1530 год).
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именем — «наслаждаться интеллектуальностью», был единственным из смертных, кого Юпитер, приняв облик орла, вознес на Олимп). Запечатленные Микеланджело мифы о Тиции (получившем за свою незаконную страсть к Латоне,
матери Аполлона и Дианы, такое же наказание, как Прометей) и о падении Фаэтона (презревшего ограничения, наложенные небом на человеческие возможности) символизируют земные страсти, находящиеся в вéдении низменных частей
души, сближающих человека с животным (см. об этом: [7, 336–343]). Данная серия рисунков великого мастера Возрождения представляет собой практически
перевод на язык живописи неоплатонической концепции любви и утверждение
приоритета Любви с заглавной буквы, любви высокой, взаимной любви Бога и
человеческого Интеллекта, способного к созерцанию и постижению.
Обратим внимание на то, что в мадригальной поэзии слово «любовь» (Amore),
как имеющее особое значение, всегда пишется именно с заглавной буквы. Это
сразу возводит понятие в ранг высокого и даже священного. Если мадригал (произведение, посвященное любви) используется в качестве первоисточника для
мессы и попадает, таким образом, в контекст церковной культуры, Любовь (с
большой буквы) становится символом небесной любви.
Символична в мадригальных текстах не только Любовь. «Поэзию можно
назвать таким способом речи, который являет нам в предметах своих и словах
одно, а разумеет совсем иное», — свидетельствуют строки одного из поздних
писем Колюччо Салютати (цит. по: [9, 130]). Принцип загадки, энигмы, является
одним из ключевых в ренессансном искусстве. Задача реципиента (читающего,
созерцающего, слушающего — в зависимости от вида искусства, где применяется
символика) — разгадать, разглядеть сокровенный смысл произведения, скрытый
за его зримым первым слоем, находящийся «между строк».
Обращаясь к мессам на мадригальные источники, отметим, что текстовый
компонент мадригала, при переходе его музыкального материала в мессу, подвергается по сути «семиотической операции переименования» (воспользуемся
термином С. С. Аверинцева [1, 64]). Поэтический текст лирического содержания в мессе снимается, уступая место другому — каноническому, молитвенному.
Анализируя такие смены текста, можно приблизиться к пониманию того, как
трактовал композитор лексику мадригального стихотворения в символическом
плане, какие незаметные на первый взгляд содержательные пласты побудили его
избрать данный первоисточник для духовного произведения, мессы.
В качестве примера рассмотрим мессу Палестрины «Qual’e più grand’o
Amore» («Что больше, о Любовь»; примечательно, что в самóм названии содержится Любовь с заглавной буквы), музыкальный материал которой основан на
одноименном мадригале Чиприано де Роре.
Согласно ценнейшему источнику, Репертуарному календарю Сикстинской
капеллы3, где работал композитор и где регулярно исполнялись его сочинения, данная месса предназначалась для Четвертого воскресенья Великого поста — особенного дня в католическом церковном календаре. Он приходится
на середину поста и имеет еще другое название: «Laetare Ierusalem» («Возвеселись, Иерусалим»)4. Это единственный день поста, когда в храме разрешаются цветы и орган. Священнослужители облачаются в одежды розового
3

Опубликован в: [15].
По первым словам Интроита, входного песнопения, текст которого схож по содержанию
с фрагментом Книги пророка Исайи (Ис 66:10).
4
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цвета, в отличие от полагающихся в пост фиолетовых, и стараются несколько
приободрить верующих перед второй половиной поста и приближающейся
Страстной неделей.
Поэтому в Четвертое воскресенье поста многие чтения носили радостный
характер. В этот день произносились стихи из Евангелия от Иоанна об умножении хлебов. По-видимому, в выборе именно такого фрагмента из Священного
Писания, о насыщении народа, заключалось «приободрение» людей в середине
самого длинного поста в году.
Из Репертуарного календаря Сикстинской капеллы мы можем почерпнуть
сведения и о некоторых песнопениях проприя, звучавших, как и интересующая
нас месса, в праздник «Laetare Ierusalem». Среди них — мотет «Laudate Dominum» («Хвалите Господа»), который, безусловно, соответствовал приподнятой
атмосфере этого воскресенья. Однако ошибочно было бы предполагать, что в
этот день верующие должны полностью забыть о посте и его предназначении.
Гимн «Audi, benigne conditor», поющийся на вечерне, возвращал молящихся к
покаянному состоянию духа (начало его текста: «Услышь, о щедрый Создатель,
наши молитвы слезные, в сей священный сорокадневный пост изливаемые»).
Итак, перед нами служба, содержащая внутри себя контраст. В ней есть и
радость, торжественное восхваление Господа, и покаянные слезы.
Первоисточником мессы, созданной Палестриной на этот день, становится
мадригал Чиприано де Роре «Qual’e più grand’o Amore». Что могло повлиять на
композиторский выбор именно этого произведения в качестве музыкальнотематической основы для мессы? Для того чтобы сделать какие-либо выводы,
нужно проанализировать свойства двух составляющих мадригала: его музыкальные особенности и текст. С музыкальной точки зрения, немаловажным
фактором в предпочтении того или иного первоисточника в подобной ситуации, на наш взгляд, являлась ладовая принадлежность. Лады григорианского
октоиха, согласно сложившейся традиции их употребления, имели свою специфическую смысловую нагрузку, свой этос. Например, I модус (дорийский
лад) со времени Средневековья считался «модусом горячей, искренней веры,
нередко окрашенной ореолом мученичества» [6, 78], а III модус (фригийский
лад) был характерен для праздников, основным содержанием которых является переход из земной жизни в рай, и связан с образом св. Петра как стража
райских врат [6, 79–80].
Лад мадригала Ч. де Роре — ионийский F (одиннадцатый по системе Глареана, транспонированный). Ионийский и эолийский лады не имели такой
богатой традиции использования ко времени Палестрины, как восемь ладов,
распространенных в Средневековье и раннем Возрождении. Эти лады были
«узаконены» гораздо позднее, и установить их выразительное значение, опираясь на прецеденты их употребления, намного труднее. Однако в данном случае может помочь одна немаловажная деталь. В мадригале «Qual’e più grand’o
Amore» мы имеем дело с ладом, финалисом которого является звук f. Лад с
финалисом f существовал и в системе восьми ладов григорианского октоиха:
это V модус (лидийский лад). В эпоху Возрождения лидийский лад постепенно
выходит из употребления (об этом см.: [12, 21–23]). Звук h все чаще заменяется
звуком b, который, наконец, появляется в качестве ключевого знака. Лидийский
и ионийский лады практически смыкаются. Важно, что лидийский, растворяясь в ионийском F, передает и присущий ему этос. По традиции, лидийский
лад считался «открыто-радостным», но при этом именно с него начиналось
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большинство служб в период Великого поста [6, 81]! Такое внутренне противоречивое значение этого лада, который незримо продолжал существовать в
своем «наследнике», ионийском F, как нельзя более соответствует атмосфере
Четвертого воскресенья Великого поста.
Приведем текст первоисточника:
Qual’è più grand’o Amore,
La crudeltà di quest’o il mio dolore?
Il tuo dolor è eterno,
Et ella è più crudel d’alcun’inferno.
Ch’è più, la sua bellezz’o la mia fede?
Dirò per terminar vostre querele:
Non ha, quanto il sol vede,
Di lei più bella, e più di te fedele.

Что больше, о Любовь:
Ее жестокость или моя боль?
Твоя боль вечна,
А она более жестока, чем сам ад.
Что больше: ее красота или моя верность?
Скажу, чтобы закончить ваши споры:
Не существует под солнцем
Красивее нее и вернее тебя5.

5

О какой любви здесь идет речь? В стихотворении явно присутствуют три
персонажа: это пара героев (жестокая в своей холодности дама и пылающий
страстью кавалер), а также персонифицированная Любовь, которая вступает
в разговор и разрешает сомнения — сюжет, на первый взгляд кажущийся абсолютно светским. Однако само обращение к Любви как к высшему судии весьма
напоминает подобные призывы в текстах духовных мадригалов (которых немало
в творчестве Палестрины6). В них слово «Любовь» с заглавной буквы употребляется как синоним слова «Бог», наряду с другими (например, «Солнце», которое
присутствует как дополнительный символический элемент и в тексте мадригала Роре). При этом само слово «Бог» («Всевышний», «Творец») может вообще
не фигурировать в стихотворении, и, тем не менее, разночтений в толковании
смысла подобных обращений (как других имен Всевышнего) не возникает. Вот
(для сравнения) текст одного из духовных мадригалов Палестрины7:
Amor, senza il tuo dono
Invan’io m’affatico.
Tu sai ch’infermo sono
Per lo peccato antico,
Famelico e mendico,
Pien di miseria e male,
E l’anima carnale
Senza l’aiuto tuo vivendo, more.

Любовь, без твоего дара
Тщетно я стараюсь.
Ты знаешь, что я болен
Старым грехом,
Голодный и нищий,
Полный горя и зла,
И телесная душа,
Живя без твоей помощи, умирает.

Итак, Любовь, дающая ответ на каждый вопрос, имеющая власть «закончить
споры» становится образом Бога в духовном контексте мессы «Qual’e più grand’o
Amore». На это указывают все «переименования» первой фразы мадригала, содержащей слово «Любовь». В мессе при звучании данной темы речь идет о БогеОтце («[Слава в вышних Богу] и на земли мир», «Отца Вседержителя», «Свят
[Господь Бог Саваоф]») и Боге-Сыне («Господи», «и Восшедшаго на небеса»,
«Агнец Божий»). В примере 1 дана первая мадригальная тема и все ее варианты
из мессы:
5

Здесь и далее подстрочник мой — Т. Г.
Палестриной были созданы две книги духовных мадригалов, которые увидели свет в 1581
и 1594 годах (общее количество духовных мадригалов — 56).
7 Это текст духовного мадригала Палестрины «Amor, senza il tuo dono» из Второй книги
духовных мадригалов 1594 года [14, 81–83].
6
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Кроме того, мы видим, что весь текст мадригала Ч. де Роре основан на противопоставлениях и контрастах, что соответствует духу службы в Четвертое
воскресение Великого поста. Он построен как диалог между мудрой, всезнающей Любовью и человеком, задающим ей вопросы. В тексте также есть
контраст двух заданных вопросов и, соответственно, двух половин мадригала: «жестокость, боль» противопоставляются «красоте, верности» (вспомним сосуществование в службе хвалебных песнопений и покаянной мольбы).
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И, наконец, альтернатива, предлагаемая в каждом вопросе: «жестокость или
боль», «красота или верность».
В словах о жестокости и боли религиозному сознанию Ренессанса был вполне понятен намек на крестные страдания Спасителя, о чем необходимо было напомнить в период Великого поста и в преддверии Страстной Седмицы. Именно
так и трактует «жестокость и боль» Палестрина, что ясно видно из тематического строения центрального раздела части Credo — Crucifixus.
Девятый стих канонического текста Credo, «Crucifixus etiam pro nobis: sub
Pontio Pilato passus, et sepultus est», делится в мессе на три синтагмы. Первая из
них, «Crucifixus etiam pro nobis», оформлена музыкальной темой, представляющей собой измененный вариант первой темы мадригала (открывающей все пять
частей мессы; см. пример 1). Здесь она лишается своей изначальной легкости,
подвижности, и вместо стремительного взлета по звукам трезвучия в ней появляется поступенный подъем (казалось бы, почти незаметный штрих в эпоху
«некристаллизованного»8 тематизма, но, возможно, говорящий в данном контексте о тяжком шествии на Голгофу):
2

Музыкальный материал второй синтагмы («sub Pontio Pilato») — мадригальная
тема, имевшая в первоисточнике текст «Et ella è più crudel d’alcun’inferno» («И она
более жестока, чем сам ад»).
3

8 Понятие «кристаллизации тематизма» было введено Ю. Н. Тюлиным (в связи с анализом
музыки Баха, см. об этом в: [10, 248–249]). Разработка концепции ренессансного тематизма
как «некристаллизованного» сделана в исследовании Т. Н. Дубравской (см. об этом в: [4, 22].

AMOR DIVINUS: СОЮЗ НЕБЕСНОГО И ЗЕМНОГО В «МАДРИГАЛЬНОЙ» МЕССЕ
Третья синтагма («passus, et sepultus est») выражена темой, которой в мадригале соответствовал текст «La crudeltà di quest’o il mio dolore?» («Ее жестокость
или моя боль?»).
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Таким образом, восприняв текст мадригала как символическое послание поэта, в котором каждая деталь осознается как знак Высшего, невыразимого словами, и проанализировав музыкальную составляющую, мы можем попытаться посмотреть на первоисточник мессы как бы глазами композитора, разгадывающего
загадку, спрятанную в нем, словно тайну Сфинкса, и отнестись к «светскому»
произведению Возрождения, дающему тематизм мессе, так, как ренессансные
мастера относились ко всем, казалось бы, обыкновенным предметам (творениям природы и рук человеческих) — бережно и благоговейно. Ведь (как пишет
Й. Хёйзинга, цитируя американского философа Уильяма Джеймса [11, 241–242])
«если мы всё видим в Боге и всё с Ним соотносим, то тогда и в обычных вещах
мы читаем высшее выражение смысла».
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«Rhythmica oratio» и ее парафразы в лютеранской песенной традиции

Ольга ГЕРО

«RHYTHMICA ORATIO»

«Чело в крови и ранах,
На нем кощунства боль…»1
Исполненный боли, отчаяния и надежды текст Пауля Герхардта стал ключевым в «Страстях по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Возможно, именно благодаря Баху этот текст, да и церковная песня, у нас на слуху. Однако мы не всегда
вспоминаем о том, что источником этого шедевра лютеранской поэзии является
позднесредневековый гимн, известный как «Salve mundi salutare» («Радуйся, мира
Спасение») или «Rhythmica oratio ad unum quodlibet membrorum Christi patientis et
a cruce pendentis» («Молитва в стихах каждой из частей тела Христа страдающего
и на Кресте висящего»).
Долгое время этот гимн приписывали святому Бернарду Клервоскому. Вплоть
до времен Букстехуде, создавшего одно из своих самых вдохновенных сочинений — «Membra Jesu nostri» — на текст «Молитвы», имя Бернарда появлялось
вновь и вновь в разных изданиях, в частности, в публикации первого перевода
гимна на немецкий язык, выполненного Йозефом Вильгельми (Гамбург, 1630).
Авторство Бернарда признавал также Иоганн Рист — создатель одного из
популярных свободных переложений «Молитвы» — «Der zu seinem allerheiligsten Leiden und Sterben hingeführter und an das Kreuz gehefteter Christus Jesus / In
wahrem Glauben und Herzlicher Andacht besungen von Jahan Risten» («Преданный
страданиям и смерти и пригвожденный ко Кресту Иисус Христос, воспетый в
истинной вере и с сердечным благоговением Иоганном Ристом») (илл. 1).
Под этим заглавием цикл Страстны́ х текстов Иоганна Риста впервые появился в 1648 году в Гамбурге. В предисловии к этому изданию Рист написал следующее: «Sieben Andachten habe ich diesen zwölf Hinführungen beigefüget / deren
gleichen in alten Lateinischen / aber gantz unformlichen Reimen / welche doch voll
Геро Ольга Владимировна — аспирантка Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского
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1

Илл. 1. Титульный лист цикла И. Риста2

Christlicher und über die mahssen schöner Gedanken stekken / ein Gottseliger Abt
deß klare vallischen Klosters / namens Sanct Bernhart ehemahls sol gesetzet haben»
(«Двенадцати Страстны́м сценам я присовокупил семь молитв; они соответствуют старым латинским, но совершенно нескладным стихам, которые все же
наполнены христианскими и в высшей степени прекрасными мыслями, как говорят, были некогда сложены набожным аббатом клервоского монастыря по имени
святой Бернард»3). Чтобы эти тексты и на латинском языке нашли должное применение и пользовались спросом, во втором издании 1655 года, исправленном и
дополненном («Itzo auffs neue übersehen uñ an vielen ohrten merklich verbessert»),
появился параллельный латинский текст, представляющий собой обратный перевод немецких стихов Риста, выполненный Тобиасом Петерманном.
1

Пер. с нем. М. А. Сапонова [1, 72].
Иллюстрации выполнены с издания цикла И. Риста 1655 года и предоставлены Государственной библиотекой Берлина, Прусским культурным наследием, отделом редкостей (Staatsbibliothek zu Berlin — Preußischer Kulturbesitz, Rara-Sammlung, Signatur 325733).
3 Все немецкие тексты приводятся в оригинальной орфографии. Все переводы выполнены
автором.
2

«RHYTHMICA ORATIO» И ЕЕ ПАРАФРАЗЫ В ЛЮТЕРАНСКОЙ ПЕСЕННОЙ ТРАДИЦИИ

Илл. 2. Титульный лист перевода Т. Петерманна
Ошибочное представление о том, что Бернард Клервоский создал этот гимн,
не опровергает и Жан Поль Минь — автор Латинской патрологии, хотя и сомневается, что этот святой вообще был склонен к поэзии: «Non tamen existimem,
sequentes versus et rhythmos Bernardo esse tribuendos» («И все-таки я не считал
бы, что следующие стихи и молитвы принадлежат Бернарду») [3, 307].
Миф об авторстве св. Бернарда развенчивает отчасти Пауль Герхард, называя истинным создателем гимна Арнульфа фон Лёвена или Арнульфа Ловенского в заголовке своего Страстнóго цикла: «Passions-Salve an die leidenden
Glieder Christi. Nach einem mittelalterlichen lateinischen Hymnus, der fälschlich
dem heiligen Bernhard von Clairvaux zugeschrieben wurde und neuerdings für Arnulph von Löwen in Anspruch genommen wird» («Страстнóе воззвание к страдающим частям тела Христова. [Основанное] на средневековом латинском
гимне, ошибочно приписанном св. Бернарду Клервоскому, ныне же по праву
признанном [сочинением] Арнульфа фон Лёвена»). Однако Герхардт оказался
непоследователен, поскольку и в первом издании своих текстов 1653 года, и
в «Практике благочестивого пения» 1666 года он указывает, что в основе его
сочинения лежит гимн св. Бернарда. Так, в первом издании Герхардт пишет:
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«Nach einem Zyklus des Bernard de Clairvaux: Rhythmica oratio ad unum quodlibet membrorum Christi patientis et a cruce pendentis» («По циклу Бернарда
Клервоского…»), — а в «Практике» указано следующее: «Deß S. Bernhardi Paßions-Salve / an die Gliedmassen Christi» («Страстны́ е воззвания св. Бернарда
к частям Тела Христова»). Вероятно, вследствие широкой известности имени
св. Бернарда версия о его авторстве казалась столь правдоподобной и была
столь распространена, что многие не были готовы отказаться от нее в пользу
другой, даже истинной.
Несмотря на противоречия в изданиях текста Пауля Герхардта, именно из них
мы узнаем имя Арнульфа фон Лёвена, признанного в настоящее время подлинным автором текста «Страстного воззвания», за исключением гимна «К сердцу»,
который в Лексиконе «Немецкой литературы Средних веков» атрибутирован
Герману Йозефу фон Штайнфельду [8, 1062–1066]. В самом деле, гимн «К сердцу»
включает четырнадцать строф, тогда как остальные — по десять. Кроме того,
слово «salve» («радуйся» или «приветствую Тебя»), открывающее все прочие
части, здесь заменено синонимом — «aveto», стоящим в конце первой стихотворной строки. В остальном, пожалуй, отличий не наблюдается, тем более что
эту часть, как и весь цикл, отличает высокое эмоциональное напряжение, красочность, порой натуралистичность изображения страданий Христа.
Однако автор гимна не ставит целью рассказать о Страстях Христовых, как
это происходит в Тетроевангелии, но хочет лишь созерцать Тело страдающего
Спасителя, сопереживать Ему и пробудить чувство сострадания в читателе. Эти
«Созерцания» и «Размышления» адресованы не просто Иисусу, а семи частям
Его Пресвятого Тела: Стопам, Коленям, Рукам, Ребрам, Груди, Сердцу и Лику.
Автор обращается к семи частям Тела, постепенно воспаряя в своем размышлении от земного, связанного с органами движения, в частности, стопами, к небесному, сосредоточенному в Лике Спасителя. Автор (и читатель вместе с ним) не
поклоняется Распятому Христу, но стремится подняться к Нему и даже взойти
вместе с Ним на Древо Креста.
Кровоточащие раны, рубцы, иссеченное тростником, оплеванное и обагренное кровью чело Спасителя — образы, которые автор «в волнении» вмещает и
хочет запечатлеть (то есть отпечатать) в своем сердце. Эти образы призваны
«разбудить» читателя и слушателя, вызволить его из трясины обыденности, потрясти его. Автору это удается и благодаря таким риторическим средствам, как:
Антитеза — «O Majestas infinita! / O egestas inaudita!» («О бесконечное величие! / О неслыханная нужда!»);
Параллелизм — «O quam pauper! o quam nudus!» («О как несчастен, о как
наг!»);
Призыв — «Esto sanus» («Исцелись!»);
Риторический вопрос — «Quid sum tibi responsurus, / Actu vilis, corde durus?»
(«Что Тебе отвечу я — / Ничтожный в делах, жестокий сердцем?»);
Сравнение — «Pectus — verum templum Dei» («грудь — истинный храм Божий»);
Метафора — «morsu mortis» («укус смерти»).
Особую характерность придает тексту антитеза, когда сталкиваются диаметрально противоположные образы возвышенного и низменного («Щедрым
родником Твоего сердца / Очисти мерзость моей нечистоты») или когда с высокими понятиями соседствуют обыденные выражения, как, например, во второй
строфе стихотворения «К груди»:
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Радуйся, престол Троицы,
Сокровищница великой любви,
Ты опора ослабшим,
Мир и отдохновение изможденным,
Обеденное ложе нищим.

Ave, thronus Trinitatis,
Arca latae charitatis,
Firmamentum infirmatis,
Pax et pausa fatigatis,
Humilium triclinium.
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Сравним теперь с первоисточником, а также друг с другом, немецкие парафразы Пауля Герхардта и Иоганна Риста и вторичную парафразу (точнее, обратный перевод на латынь Страстнóго текста Риста) Тобиаса Петерманна.
Сначала обратимся к структуре.
Герхардт

Рист

Петерманн

Метр

Хорей, каждая пятая
строка — ямб

I хорей
II–VII ямб

I
II
III
IV
V
VI
VII

хорей
ямб
хорей
ямб
ямб
ямб
хорей

I
II
III
IV
V
VI
VII

хорей
ямб
хорей
ямб
хорей
хорей
хорей

Строки /
строфы

5 строк в строфе
Везде 10 строф, за
исключением шестой
части (14 строф)

I
II
III
IV
V
VI
VII

8x5
10 x 5
10 х 5
9x5
6x5
12 x 7
8 x 10

I
II
III
IV
V
VI
VII

6x9
4 x 10
6x9
5 x 12
7x9
6 x 11
6 x 10

I
II
III
IV
V
VI
VII

6x9
4 x 10
6x9
5 x 12
7x9
6 x 11
6 x 10

Рифмы

Во всех частях:

I
II
III
IV
V
VI
VII

ababccdd
ababccdeed
ababccdeed
ababcdcde
aabbcc
aabccb|ddeffe
ababcdcd

I
II
III
IV
V
VI
VII

aabccb
aabb
ababcc
aabbb
ababccb
aabccb
aabccb

I
II
III
IV
V
VI
VII

aabccb
aabb
ababcc
aabbb
ababccb
aabccb
aabccb

aabbc
ddeec

или:
aaaab
ccddb

или:
aabbc
ddddc

Как мы видим из таблицы, ни Герхардт, ни Рист не следуют структуре гимна.
Единственное, чего они придерживаются — это количество частей — семь. Стихотворный метр, число строк и строф, а также структура рифм во всех текстах
различны.
За исключением первой части, Герхард выбирает для своих текстов ямб, тогда
как у Риста и Петерманна стихотворения, написанные ямбом и хореем, чередуются. Герхардт предпочитает длинные строфы, у Риста же они более кратки,
зато их значительно больше.
Несмотря на указанные формальные различия во всех текстах, не эти —
внешние — параметры, а скорее, нюансы интерпретации выявили отличительные признаки данных текстов.
В той или иной мере опираясь на слова «Молитвы» — используя поэтические
тропы гимна (что характерно в большей степени для Риста) и некоторые обороты речи (как начальное приветствие у Герхардта), лютеранские поэты создают собственные Страстны́е тексты, которые отвечают лютеранскому учению,
воспроизводят образы других церковных песен.
Обратимся сначала к циклу Пауля Герхардта.
Текст Герхардта, в котором автор говорит и от своего лица — «Я», — и от
лица всей общины — «Мы», — содержит типичные лютеранские мотивы, среди
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которых особенно ярко выделяются два: гибель из-за Первородного греха и
искупление, связанное, в том числе, с денежной расплатой и обменом: Ты —
мне, я — Тебе.
Первый мотив появляется дважды. Один раз — во второй строфе части «К сердцу», где упоминается о том, что жена принесла в мир смерть
(«O Tod <…> Dich hat ein Weib der Welt gebracht») — то есть праматерь Ева,
вкусив запретный плод, уготовала жалкое существование вне Рая всему роду
человеческому. Другой раз о Первородном грехе говорится в третьей строфе
гимна «К стопам». Именно здесь автор использует словосочетание «грехопадение Адама» («Adams Fall»), которое сразу вызывает в памяти начальную
строку песни Лазаря Шпенглера 1524 года: «Грехопадение Адама погубило /
Человеческую природу» («Durch Adams Fall ist ganz verderbt / Menschlich Natur
und Wesen»).
Второй мотив в разных ипостасях возникает в пятой строфе гимна «К стопам», в третьей строфе части «К коленям» и во второй строфе гимна «К рукам».
В первом случае подчеркивается идея искупления через смерть, а не прощения
греха, в отличие от «Молитвы» или аналогичного фрагмента цикла Риста. Во
втором случае автор вопрошает: «Где тот человек, который отблагодарит Иисуса
и умрет за Него так же, как Он это сделал за нас?» В этом вопросе уже заложена
определенная дистанция: не только «Я», но еще кто-то другой должен в той же
мере пострадать, как будто сделан расчет, насколько велико страдание Спасителя. В третьем случае к деньгам («благородным алым гульденам») как средству
платы и выкупа приравниваются капли крови Христа, которыми Он погашает
долг рода человеческого. И снова автор балансирует между поэтическим сравнением и прозаическим образом платежа.
Та же идея дистанцирования проявляется и во введении в конце некоторых
строф короткой морали — вывода, который возвращает в обыденность и отрывает от созерцания, — например, в четвертой строфе гимна «К сердцу»:
Entzünde mich durch dich und laß
Mein Herz ohn End und alle Maß
In deiner Liebe flammen!
Wer dieses hat, wie wohl ist dem;
In dir beruhn ist angenehm.

Воспламени меня собой и позволь
Моему сердцу пылать в твоей любви
Бесконечно и безмерно!
Блажен тот, кто это стяжал;
Покоиться в тебе приятно.

Как можно заметить на примере этого фрагмента строфы, Герхардт не только поучает! Его текст изобилует порой натуралистическими описаниями ран
Спасителя, он наполнен отчаянным стремлением к прощению и блаженной
смерти НА Кресте Спасителя, вместе с Ним: «Сотвори так <…> чтобы я сам по
собственной воле связал себя с Тобой на Кресте!» (в четвертой строфе части
«К рукам») или «Хотел бы я здесь на Твоем Кресте проститься с жизнью» (в
седьмой строфе части «К лику»), то есть умереть с умирающим Христом.
Совершенно иначе расставлены акценты в цикле Иоганна Риста. Он не концентрирует все свое внимание на описании ран и страданий Христа, но, воспринимая Страсти и смерть Спасителя как преодоление смерти и победу над адом,
видит в Нем, в первую очередь, Царя жизни и сильного Бога. Момент смерти
Иисуса рассматривается как временный, и потому автор обращается часто не к
Богу распятому и умирающему, но к Богу воскресшему и живому, именуя Его
Царем жизни («Lebens Fürst»), Женихом («Bräutigam»), Маленьким Иисусом («Jesulein»), Братом («Bruder»), Другом («Freund») [4, 41–54].

«RHYTHMICA ORATIO» И ЕЕ ПАРАФРАЗЫ В ЛЮТЕРАНСКОЙ ПЕСЕННОЙ ТРАДИЦИИ

Рист

Jesu nim am letzten Ende
Иисусе, в последний час,
Meine Seel’ in deine Hände. Прими мою душу в Свои руки.

Герхардт

Darneben geb
Ich, weil ich leb,
In diese deine Hände
Herz, Seel und Leib,
Und also bleib
Ich dein bis an mein Ende.

И отдаю
В Твои руки —
Ибо я жив —
Сердце, душу и тело
И остаюсь Твоим [слугой]
До моей кончины.

«Молитва»

Tuae sanctae manus istae
Me defendant, Jesu Christe,
Extremis in periculis.

Пусть Твои святые руки, Иисусе Христе,
Защитят меня
В мой последний час.

Однако поэт не просит Бога сделать что-то за него, сделать так, чтобы «сердце стояло при Кресте» (как в четвертой строфе стихотворения «К рукам» Пауля Герхардта), но просит о помощи.
В отличие от Герхардта, Рист со смирением и верой (что особенно характерно для лютеранства) обращается к Богу всегда от первого лица, не дерзая взойти
на Крест, но желая быть рядом и стоять подле Креста (дословно «под Крестом»),
как Пресвятая Богородица и апостол Иоанн Богослов, и терпеливо нести свой
крест, желая петь и ликовать в истинном Отечестве.
Таким образом, текст Риста направлен на утешение, на время после Страстей («nach dieser Zeit»), потому мы не находим в нем столько отчаяния, боли, не
представляем Христа страдающим — чего ждет от нас автор гимна и, пожалуй,
в несколько меньшей степени, Пауль Герхардт.
Возможно, именно из-за такой наглядности и повышенной эмоциональности средневекового латинского гимна, его сложно представить как церковную
песню, исполняемую общиной. И, насколько известно, таких прецедентов действительно не существует. Зато тексты Герхардта и Риста изначально предназначались для пения.
В предисловии к своему сборнику 1655 года Иоганн Рист пишет, что к текстам он присовокупил мелодии, сочиненные его родственником Генрихом Папе,
органистом в Áльтоне. Он также указывает, что мелодии написаны настолько
просто, что даже для самого неискушенного в церковной музыке не составит
труда в скором времени освоить эти песни, которые подобает петь со всей серьезностью и проникнувшись любовью к Богу.
Как следует из этого предисловия, мелодии были специально сочинены для
данных конкретных текстов Риста и Петерманна. Мелодии с силлабическим
распевом слов изложены двухголосно: под партией дисканта подписан немецкий текст, а под партией баса (которая, скорее всего, предназначалась для basso
continuo) — латинский. Однако это вовсе не означает, что мелодии подходят
одинаково хорошо и к немецким, и к латинским стихотворениям. Они превосходно ложатся на немецкий текст, а на латыни распеваются порой абсолютно
нелепо, полностью игнорируя метр и ритм стиха.
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Для Риста Иисус не Богочеловек, нуждающийся в сострадании, а Бог как
Второе лицо святой Троицы. Поэтому для заглавия последней части Рист выбирает стилистически более высокое слово «Antlitz» (ср. «Angesicht» у Герхардта), под которым подразумевается не лицо человека, а Лик Божий. Богу поэт
препоручает действовать:
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Cтруктура мелодий полностью отвечает строению начальных рифм и стихотворному метру немецкого текста. Так, для того чтобы отразить безударность
первого слога во всех текстах, написанных ямбом, композитор начинает фразы
не с паузы, а с целой ноты, смягчая акцент.

Илл. 3. Мелодия гимна «К сердцу»
Помимо создания песен специально для новых текстов, существовала практика распевания текстов «на подобны», то есть на уже известные мелодии
(как это имеет место и поныне в Православной традиции). Так, стихотворения
Страстнóго цикла Риста появлялись в разных песенных сборниках XVII века
(что происходило отнюдь не так часто) либо со своими «родными» мелодиями,
либо с другими — как в «Практике благочестивого пения» 1666 и 1688 годов, —
либо распевались на «известную», «ту же самую» (что и в предыдущем тексте)
или на указанную мелодию. Например, в обоих изданиях «Практики» шестому
стихотворению — «К сердцу» — соответствует анонимная мелодия, певшаяся
изначально на текст «Приидите ко мне, говорит Сын Божий» («Kommt her zu
mir, spricht Gottes Sohn») Георга Грюнвальда (1530).

«RHYTHMICA ORATIO» И ЕЕ ПАРАФРАЗЫ В ЛЮТЕРАНСКОЙ ПЕСЕННОЙ ТРАДИЦИИ
Если для цикла Иоганна Риста практика использования «подобнов» была,
скорее, исключением, то для цикла Пауля Герхардта она стала правилом. Во многих изданиях «Практики благочестивого пения», а также в «Первой части духовных песен» Эрнста Кристофа Хомбурга 1659 года текст цикла приводится целиком и над каждым стихотворением указывается, на какую мелодию оно должно
петься. При этом одни и те же мелодии с завидным постоянством кочуют из
сборника в сборник, навсегда соединяясь с новым текстом. Самым известным
примером является седьмое стихотворение цикла Герхардта «О, глава, окровавленная и израненная», распеваемое на мелодию Ханса Лео Хасслера 1601 года,
первоначальный текст которой — «Сердечно стремлюсь я» — был написан Кристофом Кнолем в 1611 году.
Тот же принцип господствует и в практике исполнения остальных текстов:
Мелодия

Поэт/
Композитор

День церковного
года

1. К стопам
«Sei mir tausendmal gegrüßet»
(«Тысячекратно
приветствую Тебя»)

«Zion klagt mit Angst und
Schmerzen»
(«Сион стенает в страхе
и горе»)

Иоганн
Хеерман,
1636 / Иоганн Крюгер, 1640

4-е воскресенье
после Богоявления,
2-е воскресенье
поста Reminiscere

2. К коленям
«Gegrüßet seist du, meine
Kron»
(«Приветствую Тебя,
мой Венец»)

«An Wasserflüssen Babylon»
(«На реках Вавилонских»)

Вольфганг
Дахштайн,
1525

10-е воскресенье
после Троицы

3. К рукам
«Sei wohl gegrüßet, guter
Hirt»
(«Приветствую Тебя,
Пастырь добрый»)

«Was mein Gott wil, das
gscheh allzeit»
(«Всегда происходит то,
чего хочет мой Бог»)

Альбрехт
фон Пройсен, 1547 /
Клодэн де
Сермизи,
1529

4. К ребрам
«Ich grüße dich, du
frömmster Mann»
(«Приветствую Тебя,
кроткий муж»)

«Christ unser Herr zum
Jordan kam»
(«Христос наш Господь
пришел ко Иордану»)

Мартин
Лютер,
1541/1543

5. К груди
«Gegrüßet seist du, Gott
mein Heil»
(«Приветствую Тебя,
Боже, мое спасение»)

«Vater unser im Himmelreich»
(«Отец наш в Царстве
Небесном»)

Мартин
Воскресенье 60-го
Лютер, 1539 дня до Пасхи Sexagesimae, 5-е воскресенье после Пасхи
Rogate или Vocem
Jucunditatis, 5-е и 7-е
воскресенья после
Троицы

6. К сердцу
«O Herz des Königs aller
Welt»
(«О сердце Царя
всего мира»)

«O Mensch, beweine dei- Пауль Гер- Вербное
ne Sünd»
хардт, 1640 / воскресенье
(«О, человек, оплакивай неизвестен
свой грех»)
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7. К лику
«O Haupt voll Blut und
Wunden»
(«О, глава,
окровавленная и
израненная»)

«Herzlich thut mich verlangen»
(«Сердечно стремлюсь
я»)

Кристоф
Кноль,
1611 / Ханс
Лео Хасслер, 1601

Как мы видим из этого примера, многие песни-«подобны» приурочены к
тому или иному воскресному дню церковного года, и не все они приходятся
на время Великого поста, а тем более — на Страстную седмицу. Тем не менее,
именно содержание текста стало определяющим в предназначении этих песен
«О страданиях и смерти Иисуса Христа» («Vom Leiden und Sterben Jesu Christi»),
как это указано в «Практике благочестивого пения» издания 1688 года.
К чему же в большей мере стремились издатели сборников, связывая новые
тексты с известными мелодиями? К чему стремились композиторы, создавая все
новые и новые мелодии к этим текстам?
Первые, — возможно, к тому, чтобы адаптировать новый текст для неискушенного слушателя, сделать его более «знакомым». Вторые хотели актуализовать текст, по-новому «прочитать» и услышать его, дать тексту новую жизнь.
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Топосы музыки И. Брамса
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Cемантический метод анализа, основанный на сопоставлении непрограммных инструментальных произведений с вокальными, является одним из
наиболее действенных в отношении композиторов, чье творчество отличается
цельностью смысла и стиля1. Музыка Брамса в этом ракурсе до сих пор рассматривалась мало2, несмотря на то, что единство его произведений, различных по жанру, составу и времени создания, ощутимо достаточно отчетливо.
Его определяет постоянство обращения к экзистенциальным темам: в текстах
вокальных произведений (будь то составленные композитором компиляции
цитат Священного Писания или же современная ему светская поэзия) оно
очевидно, в музыке же труднее поддается выведению в дискурс3. В настоящей статье представлены «ключи» к пониманию творчества Брамса в виде
системы топосов, не общепринятых, в отличие от топики XVIII века4, но посвоему не менее определенных в смысловом отношении, хорошо очерченных
и узнаваемых.
Связь топики Брамса и его мировоззрения особенно заметна в его обращении с топосом п а с т о р а л и. Фольклорные средства, традиционные для создания пасторальных образов (бурдоны, следование субдоминанты после доминанты, простая хоральная фактура, «золотые ходы валторн» в разных вариантах)
у него означают нечто иное, чем в музыке композиторов XVII–XVIII веков5.
Простые и неброские, они, тем не менее, звучат в моменты смысловых кульминаций, свидетельствуя о вере композитора в совершенство всего «народного»:
менталитета, религиозности, искусства6. В «Regenlied»/«Песне дождя» ор. 59
№ 3 на слова Грота событие, для воплощения которого Брамс выбрал топос
пасторали, — постижение душой тайны бытия: «и священная тайна Творения
открылась душе [моей]»7:
Захарова Полина Вениаминовна — выпускница аспирантуры Московской государственной
консерватории им. П. И. Чайковского, преподаватель ЦССМШ при Московской консерватории
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В песнях «Von ewiger Liebe»/«О вечной любви» ор. 43 № 1 на слова Венцига
и «Der Kuß»/«Поцелуй» ор. 19 № 1 на слова Хёльти появление топоса пасторали
маркирует смену светского тона сакральным. Во второй из песен он сопровождает строку «и похитил у нее, дрожа, первый поцелуй»: 1234567
2

1

Одним из первых его применил А. Швейцер к музыке И. С. Баха [9].
Гораздо чаще в нем находят следы конкретных жизненных событий в виде анаграмм, цитат и зашифрованных посланий в традициях композиторов нововенской школы (А. Шенберга
и А. Берга); этим занимаются, в частности, западные исследователи (К. Флорос, Э. Замс; см.: [11;
12; 13]). Возможно, в отношении музыки Брамса такой подход не вполне уместен: композитор
не случайно опровергал даже очевидные автобиографические источники своих сочинений
(как, например, связь замысла «Немецкого реквиема» со смертью его матери или «Четырех
строгих напевов» с кончиной Клары Шуман). Реальные события отделены от его музыки длинной дистанцией рефлексии.
3 Показательно, что уже современники композитора находили и пытались охарактеризовать некие духовные смыслы в его инструментальной музыке или же светской вокальной лирике; так, Т. Бильрот писал о «Regenlied»/«Песне дождя» ор. 59 № 3 (о ней см. далее в настоящей
статье — П. З.): «от глубины и силы ощущений я забываю слова и звуки, ощущения сравнимы с
абстрактными религиозными переживаниями» (цит. по: [11, 284]); Э. Ганслик — о Скрипичной
сонате A-dur op. 100: «Первую часть, с ее простой, тихой, звучащей как “Хвалебная песнь” из
“Майстерзингеров” темой, наполняет небесная радость» (цит. по: [11, 199]).
4 В отечественном музыковедении термин «топика» предлагает Л. В. Кириллина применительно к классическому стилю музыки XVIII — начала XIX века. Ее исследователь определяет
как «систему “общих мест” музыкального дискурса, которая связывает определенные области
содержания с узнаваемыми выразительными средствами» [6, 3].
5 Вспомним, что именно «альпийскому рогу» своей Первой симфонии Брамс доверил
«благую весть» о его примирении с Кларой Шуман (см.: [4, 45]).
6 Ее подтверждают и многие высказывания Брамса, от знаменитого афоризма «Народная
песня — мой идеал» [2, 91] до характерного «Нигде не умеют любить так, как в народе; народ,
галёрка!» [3, 204].
7 Здесь и далее приведены переводы автора статьи.
2
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3

Интермеццо es-moll ор. 118 № 6

Смысл, вкладываемый Брамсом в понятие героики, во многом проясняет
кантата на текст Гёте «Ринальдо» ор. 50 для тенора, мужского хора и оркестра.
В известном и любимым оперными композиторами сюжете Брамс обнаружил
нечто близкое ему лично и прочитал этот сюжет по-своему, сместив акценты.
8

Пьеса написана в форме малого двухтемного рондо.
О противопоставлении двух тем пишет Е. М. Царева: «Вторжение героической фанфары
(средняя часть) разрушает трагическое оцепенение» [3, 339].
9
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Как известно, лирика немецких поэтов почти никогда не является поэзией
одного лишь любовного чувства: глядя в глаза девушки, романтик заглядывает в
собственную душу, а целуя ее, ощущает себя непреходящей частью мироздания
(«Пламя поцелуя обожгло меня, / Словно молния; / О вдохнувшая в уста мои
бессмертие, / Овей меня прохладой!»).
Топос г е р о и к и в музыке Брамса представлен четкими (часто — пунктирными) ритмами, золотым ходом валторн, жанром марша, плотной аккордовой
фактурой, акцентами. Эти средства типичны для изображения мужественных
и волевых образов; неслучайно героические мотивы у Брамса традиционно
рассматриваются в связи с бетховенскими. Однако брамсовские героические
порывы чаще всего заканчиваются либо спадом, либо катастрофой. Его топос
героики включает постоянную возможность обнаружения своего генезиса —
страха смерти, отчаяния, страдания, поэтому он легко «снимается», ничего не
меняя в трагических ситуациях, вызвавших его появление.
Так, в первой части Первой симфонии, которую Г. Бюлов назвал «десятой
симфонией Бетховена», все попытки преодоления «силы рока» (как обыкновенно интерпретируют тему вступления) терпят крах. Воплощение топоса
героики в первом разделе связующей партии рассеивается в ласковых интонациях и мягких, «женских» ритмах, подготавливающих появление темы побочной партии. Героическая новая тема из разработки не способна противостоять
неуклонному движению к трагической кульминации, в которой действие «силы
рока» достигает уровня, обозначенного в музыке вступления.
Похожим образом смыкается кольцо бесплодных попыток преодоления в
драматургии Интермеццо es-moll ор. 118 № 6. Топос героики в его второй теме8 плотной фактурой (аккорды, октавные и квинтовые дублировки) и четким
ритмом (пунктиры в окончаниях мотивов, похожий на барабанную дробь «шорох» в нижнем регистре) резко контрастирует аморфному «облаку» аккомпанемента первой темы, преодолевая ее тоску и безнадежность9. Борьба обречена
на поражение: первое и последнее, что звучит в Интермеццо — мотив Dies irae,
музыкальная эмблема смерти.
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Партия Ринальдо написана в чужом Брамсу оперном стиле: в ней мелькают
интонации, заимствованные то у глюковского «Орфея», то из романтических
немецких опер; нет и намека на драматизм сольных фрагментов «Немецкого
реквиема», песен, инструментальных сочинений. «Недостойной» лирике противостоит мужественная музыка хоровых фрагментов, выполненных в индивидуальной манере композитора: топос героики сближает хоровые эпизоды кантаты с мужскими хорами ор. 41, с героическими эпизодами инструментальных
произведений.
Ринальдо не в силах бороться со страстями; рыцари проповедуют мужество и спасение аскезой. Их противостояние заканчивается полной победой
рыцарей: в кульминации хор сопровождает торжественное звучание типично
«брамсовских» литавр. О том, насколько идея самоограничения была созвучна
жизненной позиции самого Брамса, можно судить по советам, данным им своему ученику Г. Йеннеру: отказаться от женитьбы ради занятий контрапунктом
и, позже, от музыки ради исполнения воинского долга (см.: [5, 218]). Можно
вспомнить и знаменитое письмо, в котором Брамс обращается к Кларе Шуман вскоре после кончины ее мужа: «Страсти человеку не свойственны. Они
всегда — исключение или пороки. Тот, у кого они превышают меру, должен
считать себя больным и должен позаботиться о своей жизни с помощью лекарств» (цит. по: [6, 59]).
Размышления о страданиях и смерти сопровождали композитора с юности
до последних лет; перечень произведений вполне заменяет его собственный
комментарий к текстам «Четырех строгих напевов»: «сходные слова часто занимали меня» [цит. по: 2, 34]10. Для изображения с м е р т и Брамс использовал
и традиционные (низкий регистр, движение в характере траурного шествия,
остинатный ритм, диссонансы), и индивидуальные средства. Траурному маршу
он предпочитает трехдольный «танец смерти» (как во второй части «Немецкого
реквиема»); ее гармоническим знáком Брамс выбирает увеличенное трезвучие.
Наибольшей же яркостью и узнаваемостью обладает соединение гармоний субдоминанты и двойной доминанты (как во второй части «Немецкого реквиема»,
в Первом, Втором и Третьем «Строгих напевах»):
4а

«Немецкий реквием», II часть

10 Можно вспомнить и письмо, в котором Брамс объясняет Лахнеру связь Второй симфонии и мотета ор. 74 № 2 «Warum»: «…мне пришлось бы тогда признаться, что я — между
прочим — глубоко меланхоличный человек и что черные крылья неизменно шумят над нами
и что, возможно, вовсе не случайно идет за той симфонией маленький трактат о большом
“Зачем”» (цит. по: [6, 162]).
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Третий «Строгий напев» ор. 121

Перечение, нередко образующееся при соединении субдоминанты и двойной
доминанты, со времен барокко использовалось в музыке для изображения чудес
и ужасов: смерть в музыке Брамса предстает в сиянии красок, подавляя своим
величием. Но мысль о ней не всегда вызывает отчаяние. Третий «Строгий напев» заканчивается успокоительным размышлением: «О, смерть! Отраден твой
приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах, для престарелого
и обремененного заботами обо всем, для не имеющего надежды и потерявшего
терпение» (Сир 41:3). О том, как утешает страдальца мысль о смерти, говорит
сама музыка: каждая линия фактуры наполнена ласкающим, «баюкающим»
движением. По романтической традиции Брамс эвфемизировал образ смерти,
изображая ее как целительный и освежающий сон.
Двойственность сна, в котором человек балансирует на грани мечты и реальности, бытия и инобытия, Брамс запечатлел во многих своих произведениях.
Для топоса с н а он использует средний и высокий регистр, тихую динамику,
остинатное повторение в медленном темпе простых мелодических и ритмических фигур (часто с синкопами), тонический органный пункт с наслаивающимися диссонансами (часто с чередованием мажорной и минорной тонической
терции). Периодично повторяющиеся звуки в высоком регистре, нарушающие
спокойствие глади органного пункта, вызывают ассоциации с падающими каплями; они могут соединяться в ниспадающие цепочки или оставаться на месте
(в песне «Geheimnis»/«Тайна» ор. 71 № 3 на слова Кандидуса Брамс использует
оба варианта).
Нередко топос сна появляется в песнях, тексты которых содержат упоминания о пении птиц; возможно, его-то и изображают звуки, остинатно повторяемые в «птичьем» регистре. Однако изображение предельно стилизовано: так,
пение соловья в песне «Смерть — прохладная ночь» ор. 96 № 1 на слова Гейне
мало отличается от пения жаворонка в «Lerchengesang»/«Песне жаворонка»
ор. 70 № 2 на слова Кандидуса (пример 5а, б):
Брамс мог изобразить пение птиц гораздо точнее (как он сделал в песне
«Nachtigallen schwingen»/«Соловьи» ор. 6 № 6, полной свиста и пощелкивания
соловьиных трелей), но здесь точность была бы излишней. Звуки птичьего пения и падающих в тишине капель принадлежат в большей степени сознанию
героя, нежели реальной жизни. Они — эхо его переживаний, воспоминаний,
того, что романтики называли «внутренней жизнью» («Innerlichkeit») человека; они же — образ мерно текущего времени. Топос сна в музыке Брамса
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воплощает «жизнь чувства», составляющую истинный предмет «любовной»
или «пейзажной» лирики немецких романтиков. Стихотворение Кандидуса — яркий тому пример: эпитет «небесный» («himmlische»), которым наделен
«привет» жаворонка в «Lerchengesang» указывает не столько на пребывание
жаворонка в небесах, сколько на его посредничество между самими этими
небесами и героем11.
5а

«Смерть — прохладная ночь» ор. 96 № 1

5б

«Песня жаворонка» ор. 70 № 2

Трагичная и прекрасная музыка Брамса — аббревиатура всего романтизма,
открывшего человеку и головокружительную высоту духа, и бездну отчаяния.
Бессмертию души романтики предпочли возвращение в небытие12, а встрече с
Господом в Царствии Небесном — вечную ночь. В музыке Брамса нашли воплощение обе интенции: песню «Смерть — прохладная ночь» он начинает цитатой
из вагнеровского «Тристана», а во Втором «Строгом напеве» цитирует слова
Священного Писания о том, что по-настоящему может быть счастлив лишь нерожденный, «кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются
под солнцем» (Екк 4:3). Упрек, брошенный страдальцем Господу в Мотете ор. 74
№ 2 («На что дан страдальцу свет») по горечи не уступает ницшеанской обвинительной речи в адрес христианства.
11 Перевод текста: «Неземные далекие звуки, / Жаворонка небесный привет, / Как сладостно волнуете вы мою грудь, / о милые голоса! / Я тихо закрываю глаза, / В нежных сумерках
тянутся воспоминания, / Проникнутые дыханием весны».
12 Мысль о том, что небытие после смерти представляет собой то же самое, что и небытие
до рождения, развивает, в частности, А. Шопенгауэр.

ТОПОСЫ МУЗЫКИ И. БРАМСА
Брамс не включил в свой «Реквием» строку о Воскресении Христа13, а «Четыре строгих напева», одно из своих предсмертных сочинений, начал с утверждения бренности человеческого бытия. Свет дан страдальцу не в обещание
будущей жизни: ее нет14. Но свет — есть, и в мысли о нем, быть может, заключено
для неверующего человека утешение гораздо большее, чем в невозможной для
него вере. Такова благая весть первой строки «Немецкого реквиема», «Блаженны
страдальцы, ибо они утешатся». Тому, чья чаша страданий переполнена, не обязательно дожидаться смерти: утешение приходит к нему hic et nunc, в мысли о материнских руках («Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас», V часть,
Ис. 66:13,), о жилищах Господних («Как вожделенны жилища Твои, Господи сил»,
IV часть, Пс. 83:2), о блаженстве живых и мертвых.
«Немецкий реквием», I часть

В каждом случае Брамс создает индивидуальный звуковой образ, но при
сравнении все они обнаруживают близость к инварианту: во всех приведенных
13 Этот факт широко известен по переписке композитора с Карлом Райнталером, который должен был продирижировать первым исполнением «Реквиема» в Бременском соборе
на Страстную Пятницу. Райнталер указывает Брамсу на то, что в составленном им тексте не
хватает эпизода о Христовом Воскресении: «…для христианского сознания здесь недостает
одного момента, вокруг которого все и вращается, а именно момента об искупляющей смерти
Господа. “А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна”, — говорит апостол Павел по поводу трактуемого Вами места. Поэтому вместо слов “Смерть! Где твое жало?” и т. д. хотелось бы
услышать нечто прямо связанное с этим моментом, причем или внутри самой части — непосредственно перед фугой, или в специально написанной новой части» (цит. по: [7, 79]). В ответ
Брамс написал Райнталеру, что мог бы «с чистой совестью выпустить что-нибудь вроде того,
что взято из Ев. от Иоанна гл 3 ст 6» (цит. по: [там же, 82]). Фрагмент Св. Писания, на который ссылается здесь Брамс — это строка Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного.
14 О своем неверии в Вечную Жизнь Брамс говорил редко, но однозначно: «В жизнь после
смерти мы ведь не верим всерьез. Единственно настоящее бессмертие заключается в детях»
(цит. по: [8, 230]).
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примерах на тонический органный пункт наслаиваются сменяющие друг друга
диссонансы (особенно характерно отклонение в тональность субдоминанты),
пульсирует остинатный ритм, ощущение полноты и пространственности звучания создают глубокий бас и объемность фактуры. Музыкальное сходство соответствует вербальному: в каждом из текстов приведенных фрагментов речь
идет о некоей совершенной реальности, в которой нет страдания, нет земных
тягот, но есть покой и блаженство. Оно обещано живым в первой части Реквиема («Блаженны страдальцы, ибо они утешатся») и мертвым в его последней
части («Отныне блаженны мертвые, упокоевающиеся в Господе»), в «Песне судьбы» оно манило порой далекой античности («Вы шествуете наверху в свете,
по мягким почвам, блаженные гении»), в песне «Вечерние сумерки» — порой
утраченного детства («Мечты и воспоминания / Приходят из поры детства, /
Шепчут на языке призраков / Об ушедшем блаженстве»).
6б

«Немецкий реквием», VII часть

6в

«Песнь судьбы» ор. 54 на слова Гёльдерлина

Нетрудно заметить, что важнейшие музыкальные средства топоса б л а ж е н с т в а, органный пункт и ритмическое остинато отсылают к аналогичным у Баха
(см. центральную арию «Пасхальной оратории», в которой тенор поет о том, что
смертная мука для верующего христианина станет лишь сном). Явная смысловая
параллель (и в том, и в другом случае речь идет о темах смерти и бессмертия)
оттеняет различие мировоззрений, «традиционные» же средства музыкального
воплощения Брамс буквально несколькими штрихами (особенностями гармонического, оркестрового, фактурного выполнения) меняет до неузнаваемости.
Органные пункты у Брамса становятся длиннее, гармонические краски ярче, их
сочетания — специфичнее, за счет фактурных эффектов звучание приобретает
бóльшую объемность.

ТОПОСЫ МУЗЫКИ И. БРАМСА
«Abenddämmerung»/«Вечерние сумерки» ор. 49 № 5
на слова А. Ф. фон Шака

Можно сказать, что изменился музыкальный язык, произошла его «романтизация». Но меняется и духовный смысл. «Вечное блаженство» по ту сторону жизни теряет свою онтологичность: сами размышления о возможности
утешения для страдальца (до смерти или после нее) становятся центральным
моментом духовной жизни человека. Неважно, где обретают «Царствие Небесное Иоганнеса Брамса», неважно, когда это происходит, при жизни или после
смерти. Важно лишь — кто. «Ибо они утешатся».
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ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКИ XX ВЕКА
«Сократ» Эрика Сати: Musique d’ameublement или репетитивная музыка?

Анастасия СЕЛИВАНОВА

«СОКРАТ» ЭРИКА САТИ :
MUSIQUE D’AMEUBLEMENT 1
ИЛИ РЕПЕТИТИВНАЯ МУЗЫКА?
Симфоническая драма «Сократ» вошла в историю музыки как произведение
единичное и «несвоевременное» даже на фоне всплеска «первой волны» европейского авангарда. Непростое для восприятия, оно сбивает с толку, особенно
если сопоставить его с какими-либо классификациями — жанровыми, эстетическими, формальными.
Уникальность «Сократа» отмечалась многими. Любой музыкант, будь то
историк, критик, теоретик, композитор, едва подступившись к партитуре,
несколько теряется, поражаясь ее непохожестью на любые известные модели,
и говорит чаще всего о невозможности отнести эту партитуру к какому-либо уже
известному направлению. Вот как писал Ролло Майерс о «Сократе»: «Концептуально и исполнительски — оно [произведение — А. С.] буквально беспримерно; ни одного аналога не пытались создать ни до, ни после» [22, 71]. Известный
историк музыки Поль Ландорми был просто озадачен появлением «Сократа» и
отказывался понимать его: «Какое же своеобычное это сочинение — “Сократ”!
Эрик Сати берет несколько страниц из “Диалогов” Платона в переводе Виктора
Кузэна и кладет их на музыку. Так образуется несколько фрагментов, которым
он дает подзаголовок: “драма”. Название ничем не оправдано. В этих беседах нет
никакой драмы, они такие спокойные, такие мирные, далекие от повседневных
забот, к тому же они плохо ложатся на музыку. В «Сократе» есть своя прелесть,
шарм, некоторое благородство, но также монотонность и бедность» [19, 54–55].
Возможно, то, что Ландорми назвал «монотонностью и бедностью», к концу
XX века станут определять как «минимализм и репетитивная музыка».
«Сократ» поставит перед музыкантами сложнейшие проблемы интерпретации, толкования и анализа, определения своей эстетической направленности. Трудности в восприятии произведения отнюдь не вызваны какой-либо
Селиванова Анастасия Дмитриевна — соискатель ученой степени кандидата искусствоведения
(Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского)
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1 «Мебельная музыка». Такой перевод своеобразного музыкального термина, применяемого Сати, был предложен М. А. Сапоновым (см. [9]); другой вариант перевода — «меблировочная музыка» — используется, в частности, Г. М. Шнеерсоном в книге «Французская музыка
XX века».
2 Несмотря на то что отечественными исследователями используется русский перевод
этого названия — «Парад», — здесь и далее слово Parade дается в оригинале, так как перевод
его не представляется адекватным (см.: [4]).
3 Валентина Гюго, урожд. Гросс (Valentine Hugo, née Gross; 1887–1968) — французский
художник. Дружила с композиторами «Шестерки». Совместно со своим супругом Жаном
Гюго создавала декорации к произведению Жана Кокто «Новобрачные с Эйфелевой башни».
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философской проблематикой (подобные рассуждения в текст либретто не вошли). Это произведение, по словам Пьера-Даниеля Тамплие, «сложное, потому
что единственное в своем роде» [27, 83].
Концепция «Сократа» долгое время оставалась вещью в себе. А по мысли
Ролло Мейерса, время должной оценки произведения придет лишь лет через
двести — не случайно исследователи долгое время даже не обращались к нему.
«Минимализм» этой музыки воспринимался как письмена на неведомом языке.
Видимо, в дни ее премьеры еще не пришло время минимализма — многогранных
музыкальных высказываний, построенных с помощью минимальных средств.
А когда это время настало, о «Сократе» уже забыли. Вот почему это произведение не разбирается ни в одном учебнике по музыкальной форме, ни в одном
исследовании по истории музыки или музыкальной композиции XX века.
Вместе с тем, «Сократ» — это вершина творчества Эрика Сати. На первый
взгляд может показаться, что стилистически это сочинение близко «Пеллеасу
и Мелизанде» Дебюсси. Но это не так. Здесь нет места ни символизму, ни мистике. Напротив, все предельно ясно и прозрачно, что как раз и соответствует
той чистоте античности и античного театра, которую акцентировал Сати.1
Еще не закончив партитуру балета Parade2, воплотившего собой нечто вроде
механического театрального действа с частой сменой образов, передающих то
меланхолическое настроение, то атмосферу веселья и цирка, Эрик Сати в октябре 1916 года получает заказ от княгини Полиньяк на создание совершенно
иного по характеру произведения — то ли мелодекламации, то ли камерной
кантаты «Сократ» по мотивам «Диалогов» Платона. Произведение предназначалось для четырех cопрано и оркестра из двадцати пяти инструментов (флейты,
гобоя, английского рожка, кларнета, фагота, валторны, трубы, арфы, ударных и
струнных), которым располагала сама княгиня. Публичное исполнение «симфонической драмы» (именно так автор обозначил жанр нового произведения)
состоится лишь спустя четыре года.
Во время работы над «Сократом», с января 1917 по весну 1918 года, Сати
словно скрылся из виду. После того, что ему пришлось перенести с Parade, после всех скандалов ему хотелось уединения. Интересно, что инструментовкой
произведения композитор занимался в своих излюбленных местах для работы
в Париже: в Кафе-Табак, ресторане Ле Льон, а также в различных заведениях
на площади Данфер-Рошро.
О некоторых подробностях создания «Сократа» можно узнать из писем Сати.
Вначале, например, композитор задумывал дать своему произведению название
«Жизнь Сократа». О названии и о найденном переводе Виктора Кузэна Сати с
большим воодушевлением писал Валентине Гросс3 еще 18 января 1917 года: «...Что
я делаю? Работаю над “Жизнью Сократа”. Я нашел прекрасный перевод Виктора
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Кузэна. Сотрудничество с Платоном замечательно, легко и ненавязчиво. Прямо
мечта поэта! Я написал по этому поводу милой Княгине. Я купаюсь в блаженстве. Наконец-то! я свободен, свободен как воздух, как вода, как дикая овца. Да
здравствует Платон! Да здравствует Виктор Кузэн! Я свободен! совсем свободен!
Какое счастье!...» [29, 277–278].
О работе над «Сократом» можно найти свидетельство и в письме к мадам
Фернан Дрейфюс от 16 августа 1917 года: «К октябрю я закончу свою “Жизнь
Сократа”, над которой усиленно работаю в настоящее время <…> Процесс работы идет очень плохо» [29, 298], а также к Жану Кокто от 31 августа 1917 года:
«Скоро выйдет моя “Сонатина”. Я работаю над “Жизнью Сократа”» [29, 301].
Однако композитор не желал, чтобы Кокто притрагивался к его полотну. Когда драматург предложил сделать очень живую, яркую постановку с певцами,
одетыми в голубое, сидящими на высоких табуретах, как у барной стойки, Сати
отказался от этой идеи, объяснив, что ему ближе простота, прозрачность и чистота, вызывающие у него ассоциации с античностью, — что и передано в его
сочинении в высшей степени удачно.
Сати хотел показать себя «лучшим из лучших» [27, 40]. Его не оставляли
мысли о реакции Дебюсси — его бывшего друга. Пьер-Даниель Тамплие, а
вслед за ним и другие исследователи жизни и творчества Сати, предполагают, что смерть Дебюсси была, возможно, для автора «Сократа» неким освобождением. Современная исследовательница творчества Сати Орнелла Вольта
пишет: «Поговаривали, что Сати ждал смерти Дебюсси, прежде чем осуществить постановку своей “симфонической драмы” “Сократ”. Конечно, вполне
возможно, что он боялся занять то же место [в плане музыкальной концепции],
что и его друг, и это несколько задержало завершение работы...» [29, 150]. Во
всяком случае, в том же письме, в котором Сати объявляет о смерти Дебюсси,
он говорит и о «Сократе». Это письмо от 3 апреля 1918 г. адресовано Анри
Прюньеру: «Вы, конечно, знаете о смерти Дебюсси. К своему счастью, я успел
написать ему за несколько дней до его кончины. Узнав о его [неминуемой] —
увы! — гибели, я не хотел оставаться с ним в плохих отношениях. Бедный
друг! Какой печальный конец. Теперь находят, что он был очень талантлив.
Такова жизнь! <…> Я работаю над «Сократом» по заказу Княгини Полиньяк.
Совместно с......... Платоном4. Работа продвигается. Батори5 уже спела кое-что
Княгине. Там русским духом и не пахнет, конечно же; и нет там ничего ни
персидского, ни азиатского6. Это возвращение к классической простоте <…>.
И я обязан, так сказать, этим возвращением моим друзьям “кубистам”. Да будут
они благословенны!» [29, 324–325].
По окончании работы Сати попросит поэта Рене Шалю (автора одного из
текстов вокального опуса Сати «Шляпник») написать небольшой очерк о «Сократе». Из письма в марте 1919 года: «Ваше предисловие продвигается? Краткое
и точное... Чистое изложение того, что выражает “Сократ”. Его значение в музыкальном искусстве... его новизна [курсив Сати — А. С.]. Я прошу от вас величавый очерк. Все это должно звучать с авторитарностью, неоспоримо» [29, 357].
4

Длинное отточие — авторское.
Жанна Батори (Jane Bathori), наст. имя Жанна-Мария Бертье (Jeanne-Marie Berthier;
1877–1970) — французская оперная и концертная певица, меццо-сопрано.
6 В этом же письме, рассуждая о музыке Казеллы, Сати присоединяется к мнению Анри
Прюньера о слишком большом влиянии Стравинского и русской музыки на композитора.
5
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7 Сохранился эскиз титульного листа, сделанный Жаном Кокто для издания клавира
«Сократа». Вместо подзаголовка «симфоническая драма» Кокто пишет «симфоническая
сцена». А имя автора предисловия — Рене Шалю — Кокто не указал вовсе.
8 Maurice Sachs (1906–1945), наст. имя Maurice Ettinghausen.
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В результате партитура с предисловием Рене Шалю вышла в 1920 году в издательстве La Sirène7.
Лексические акценты у Сати («величавый», «авторитарность», «неоспоримо») явно показывают особое отношение композитора к своему детищу. Скорее
всего, и сам Сати имел в виду, что концертная судьба этого сочинения будет
рассчитана на высокоинтеллектуальную публику, что оно не будет перегружено
декораторскими элементами или экспериментами режиссера. Идея Сати состояла в концентрации внимания на избранном тексте «Диалогов» и на портрете
главного героя.
У Сати своя концепция инструментовки «Сократа», которая становится
более понятной в связи с идеей музыки чистой и белой, как античность (по
его собственному выражению). Работая над партитурой, композитор не насыщал ее звукоизобразительными эффектами. Он старался как бы отстранить нас
от музыки, делая для этого саму музыку куда скуднее, «минималистичнее», чем
можно было бы ожидать. Своеобразие сценического действия было для Сати
важнее оркестровой и тематической изобретательности. Например, когда в третьей части речь идет о смерти Сократа, не возникает никакого подобия реквиема
или признаков траурной жанровости. Другими словами, Сати выступает против
напыщенности и всего того, что ее напоминает. Пафоса он не приемлет. Возможно, отсюда и ошеломляющая концепция остраненной фоновой музыки, или
мебельной, как он ее сам называл (об этом речь ниже).
Впервые «Сократ» прозвучал 3 апреля 1918 года в салоне княгини Полиньяк.
К тому времени Сати еще не закончил инструментовку симфонической драмы.
Поэтому у княгини «Сократ» исполнялся в авторской версии для одного солиста
с фортепиано — самим автором и певицей Жанной Батори.
Затем последовали повторные исполнения в серии частных концертов. Среди
устроителей таких мероприятий были очень известные личности: Андре Жид,
Джеймс Джойс, Поль Валери.
Другое знаменательное исполнение «Сократа» осуществилось на концерте,
устроенном Société Nationale 14 февраля 1920 года в Зале Консерватории. «Тех,
кто не способен понять, считаю неполноценными», — так было заявлено автором в концертной программке. Пела мадам Бальгёри, за фортепиано снова был
автор. На исполнении присутствовали Андре Жид, Поль Клодель, Поль Валери,
Леон-Поль Фарг, Фрэнсис Джеймс (был проездом в Париже), Пабло Пикассо,
Жорж Брак, Андре Деран и Игорь Стравинский [18, 276].
Первое оркестровое исполнение «Сократа» прошло в зале Erard в рамках Фестиваля Сати 7 июня 1920 года с участием Марии Фройнд и оркестра под управлением Феликса Дельгранжа. Французский писатель Морис Закс8 рассказывал:
«По правде говоря, у многих были слезы на глазах во время звучания “Смерти
Сократа”» [28, 30].
После кончины композитора «Сократ» нечасто ставился на сцене. Первый
опыт такого рода состоялся в США, где произведение прозвучало на Харфордском Фестивале в 1936 году. Обозначенные в партитуре четыре сольные
вокальные партии исполнялись двумя солистами — мужским(!) и женским
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голосом. При этом они оставались неподвижными, а вокруг них вращался гигантский мобиль (геометрический объект), придуманный Александром Калдером9.
«Сократ» был объектом и хореографических постановок10. Например, Мерс
Каннингхэм осуществляет такой замысел в 1944 году и называет его «Идиллическая Песня, портрет Сократа»; также он явился хореографом постановки
1970 года, для которой Джон Кейдж сделал свою фортепианную транскрипцию «Сократа» (обращаясь к книге И-Цзин11). В названии произведения был
добавлен подзаголовок Second Hand («из вторых рук»). В этом варианте первая часть — «Портрет Сократа» — исполнялась одним танцовщиком, вторая —
«Берега Иллиса» — в виде па-де-де. В третьей части была задействована вся
труппа.
Следующая постановка была показана во Франции в январе 1972 года в Opéra
de Marseille в постановке Луи Дюкро с декорациями и костюмами Люсьена Куто.
Это была очень живописная постановка: во второй части танцовщики имитировали движения деревьев и реки Иллис. А в 1983 году американский хореограф
Марк Моррис12 представил хореографическую версию третьей части — «Смерти
Сократа» — в исполнении шести мальчиков.
«Сократ» также вдохновлял представителей других искусств, друзей Эрика
Сати. Один из них — скульптор Константин Бранкузи, который особенно радушно принял это сочинение. А Сати настолько высоко ценил его скульптуры,
что называл его «добрым другом, друидом» и даже «братом Сократа». Вдохновленный драмой Сати, Бранкузи изваял скульптурный портрет Сократа. Общим
для обоих художников явилось сохранение «белизны» или чистоты творения.
Сохранилось письмо композитора к скульптору, отражающее отношение к данной концепции [29, 531–532]:
Эрик Сати — Константину Бранкузи
Аркёй (Франция), 16 апреля 1923 [года]
Дорогой добрый Друид,
Как поживает крепкое вековое здоровье доброго друга? Не отобедать ли нам
вместе у нашей знакомой Мадам Харрис? Мне говорят, что вы немного расстроены, Дорогой Друг. Это правда? <...> Если это так, то я хочу Вас навестить,
такого хорошего — лучшего из людей, подобного Сократу, чьим братом вы бесспорно являетесь.
ЭС
Другой почитатель нового произведения Сати, Жорж Брак, в 1921 году написал картину Guitare et verre («Гитара и стакан»), которую иногда называют
«Натюрморт на партитуру Сати» или «Сократ»13. На центральном плане изображен стакан, стоящий вплотную к гитаре, а их фоном стала обложка партитуры
«Сократа» Эрика Сати, которая сразу бросается в глаза благодаря своему белому
9 Александр Калдер (Alexander Calder, 1898–1976) — американский художник и скульптор,
приобрел всемирную известность благодаря созданию т. н. «мобилей» и причудливых фигур
из проволоки.
10 Подробнее об истории постановок «Сократа» см.: [34, 72–78].
11 Китайская Книга перемен, к которой неоднократно обращался Дж. Кейдж в своем
творчестве.
12 Марк Моррис (Mark Morris, род. в 1956 г. в г. Сиэтл).
13 Хранится в Музее Современного Искусства им. Ж. Помпиду (Париж).
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цвету. В остальном цветовая гамма достаточно типична для натюрмортов этого периода: на темном фоне возникает желтый, зеленый и белый. Брак обожал
музыку Сати и после смерти композитора даже купил его фортепиано. В своем
натюрморте он по-своему вдохновенно чествует создателя «Сократа».
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Ричард Скиннер в своем романе Вельветовый джентльмен (в котором повествование идет от лица самогó композитора) так говорит «устами Сати»
о «Сократе»: «Из моего “Сократа” выйдет простое произведение, без тени
конфликта, без fortissimo. Причем из рода такой музыки, в которой голос никогда не превозносился над текстом. Музыка ровная, текучая и совершенно
белая, с поверхностью, гладкой как мрамор. Музыка, задуманная как нечто,
напоминающее греческую вазу или Эгейское море в сияющий и недвижный
день» [32, 99].
В качестве литературного источника Сати взял те отрывки из текстов Платона, что наиболее точно рисуют портрет Сократа и описывают эпизоды его
жизни — диалоги «Пир», «Федр» и «Федон». Получился триптих: в первой части
Алкивиад дает нам портрет Сократа, во второй беседуют Сократ и его ученик
Федр, прогуливаясь по берегу реки Иллис, в третьей — Федон рассказывает о
смерти Сократа.
Тексты, по желанию княгини Полиньяк, должны были читаться лишь женскими голосами — ею самóй и ее подругами. Но Эрик Сати не был настроен
на создание мелодрамы, поэтому вскоре оставил идею декламации и решил,
что текст будет спет, пусть даже и женскими голосами. Сначала композитор
хотел, чтобы княгиня, изучавшая древнегреческий язык, исполняла произведение в оригинале, но потом передумал, решив сделать текст доступным для
широкого круга, и использовал французский перевод, выполненный философом и политическим деятелем Виктором Кузэном14. Он занимался творчест14 Виктор Кузэн (Victor Cousin; 1792–1867) был философом-спиритуалистом; ему
принадлежит издание произведений Декарта, переводы Платона. Он написал «Историю
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Илл. 1. Жорж Брак Guitare et verre
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вом Платона с 1825 по 1840 годы. Результатом этого стали тринадцать томов
переводов древнегреческого философа. Выбор Сати неслучаен. Стиль Кузэна
характеризуется лаконичностью и простотой высказывания. Скорее всего, композитор нашел созвучный ему язык: холодный, без лишних изяществ, и в то
же время предельно ясный.
В этом благородном и стройном творении мэтр Сати обрел себя как зрелый
художник. Здесь дышит ожившая в музыке поэтичность платоновой прозы. Все
та же простота изложения, столь характерная и для Сати, здесь приобретает
иной облик. Размеренное движение и плавная, прерываемая лишь несколькими
незначительными паузами, мелодическая линия, мягкие тембры инструментов,
окутывающих солирующий голос, — все это наделяет произведение индивидуальными чертами. Сати показывает свое прекрасное владение оркестром, словно
в ответ на прежние многочисленные упреки в его адрес. «Сократ» — это апофеоз «линеарной» музыки, к которой Сати был привержен еще в период Розы
и Креста15.
Таким образом, здесь он полностью претворяет неоклассическую стилистику и подготавливает путь ее дальнейшего развития — ведь она достигла повсеместного расцвета уже после смерти композитора. Изначальным импульсом
неоклассиков и был возврат к простоте, ясности стиля, получившей распространение в творчестве композиторов межвоенного двадцатилетия, правда, в
весьма различных формах. Сати развивал эту «новую» простоту с самых истоков
своего творчества. Уже в «Гимнопедиях» (Gymnopédies, 1886) — первом самостоятельном и индивидуальном сочинении юного автора — видна предельная
прозрачность стиля. И композитор проносит эту идею простоты через все свое
творчество вплоть до «Сократа», в котором он демонстрирует нечто, дотоле никому не известное. Иными словами, своеобразие индивидуального новаторства
Сати вызревало долгие годы.
Само определение жанра необычно: drame symphonique («симфоническая
драма»). Вместе с тем, неоднократно упоминая это произведение в своих письмах, Сати ничего не сообщает ни об этом странном жанровом обозначении, ни
о мотивах его выбора, ни о каких-либо ассоциациях или традициях. По-видимому, выбирая подзаголовок он как раз и желал показать новизну, самобытность
жанра. Ведь это явно не моноопера и не камерная опера, не оратория, не кантата
и даже не промежуточное решение между симфоническим и песенным циклом
(как, например, «Песнь о земле» Малера). В жанровом отношении этот опус не
имеет ничего общего ни с одним из известных нам примеров крупной формы
(для двух-четырех солистов и оркестра).
Обаяние этой пьесы — в избегании вагнеровского и дебюссистского влияний. В ней нет и намека на симфонизм: Сати обходится без «немецкого» симфонического нарастания, без симфонизации образов, без элементов разработочности. С другой стороны, это не статическое произведение. Движение осуществляется не только за счет течения речи (самих диалогов), но и инструментовки:
переводящие от одного раздела к другому восходящие гаммообразные пассажи,
звучащие то словно трубы ангелов у духовых, то переливами небесных струн
философии XVIII века» (1829), а также множество монографий о знаменитых женщинах
XVII века.
15 В 1891 г. Эрик Сати становится членом «Каббалистического Ордена Розы и Креста»,
основанного Саром Пеладаном.
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См. также: [6, 11–15], [12], [3, 17–80].
«Принципиальное сходство теории д’Энди с теорией симфонизма Асафьева состоит в
том, что под “симфонической музыкой” и “симфоническими формами” д’Энди подразумевает
вовсе не обязательно музыку для симфонического оркестра» [11, 198].
18 «Pour étudier avec quelque méthode les formes musicales de l’Epoque métrique, il importe de
discerner nettement, malgré les cas fréquents de comprénétration accidentelle, la coexistence de ces
deux genres distincts: la Musique Symphonique (ou musique pure) d’une part; la Musique Dramatique
(ou musique appliquée aux paroles) de l’autre».
17
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Орфея у арф; живой персонаж фагот, «предательски» тянущий секундовый
тон вместо терцового; «послушные» струнные, исполняющие свое остинато;
чистый тембр флейты, поющий квартовые мотивы (часто с дублировкой у первых скрипок); а также поющие дуэт валторна с трубой. С помощью различных
типов остинато и повторов Сати удалось здесь воплотить свой замысел, передать чистоту и простоту звучания; представить эпоху античности как детство
европейской культуры.
По мысли композитора это драма не музыкально-сценическая, а симфоническая; более того, трудно перевести на русский язык само определение
drame symphonique, поскольку по-русски в контексте научной музыковедческой речи эпитет «симфоническая» будет пониматься как пример воплощения идеи симфонизма16, — но Сати подает нам яркий пример своего рода
антисимфонизма.
Обратившись вкратце к истории термина «симфонизм», напомним, что
его ввел Асафьев [1]; в немецкой терминологии находим слово Symphonik,
не столько обозначающее симфонизм как метод, сколько имеющее собирательное значение. Явная антисимфоническая концепция для Сати очень
характерна, и это очевидно: ни напряженной разработки, ни длительного
нарастания, ни подхода к кульминации. Отсюда трудности понимания и
перевода подобного жанрового обозначения на русский язык, а также его
трактовки, истолкования. Ю. Н. Холопов отмечал сходство теории симфонизма Асафьева с французской традицией17, а именно с концепцией Венсана
д’Энди, который проводил достаточно лапидарное разграничение: «Для методичного изучения музыкальных форм <…> важно четко разделять, невзирая
на частые случаи стихийных совпадений, эти два сосуществующих отличных друг от друга типов: с одной стороны — Симфоническая Музыка (или
чистая музыка), с другой — Музыка Драматическая (или музыка, связанная
со словами)»18 [17, 7]. Но еще у Берлиоза появляется знаменательное жанровое обозначение — symphonie dramatique (имеется в виду драматическая
симфония «Ромео и Джульетта»), и тогда drame symphonique Сати воспринимается как парафраза. Но у Берлиоза это связано с иными эстетическими
побуждениями — использованием мощных средств театрального драматизма,
а также оркестра. Важно то, что Сати идет по принципиально новому пути,
как с точки зрения формы, так и содержания. Это не обычная симфония,
длящаяся полтора часа, с романтическим началом, с чертами оперного драматического действия, но получасовая композиция, небольшой спектакль,
«драма на музыке» или dramma per musica. Это инобытие ренессансного
понятия drammа, то есть представления вообще. «Драма», прежде всего,
сконцентрирована в тексте, который представлен в речитативно-декламационном стиле, с весьма редкими повторами фраз. Все это сопровождается
прозрачной оркестровкой. Говоря о прямых аллюзиях на античность, можно
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сопоставить оркестр с хором в греческой трагедии, вокальную же партию
можно уподобить драматическому рассказчику. Оркестр, как и хор у греков,
реагирует на происходящее, но остается как бы в стороне, при этом иногда предвосхищая события: многие лейтмотивы или лейттембры предваряют
вступление голоса, либо вторят ему.
Концепция этого произведения настолько хрупка и насыщена нюансами, что
атмосфера оперного театра, с его сменами декораций, бархатом, пышностью
публики и сценического оформления, оказывается ненужной — она может полностью убить столь деликатный замысел.
Лишь внешне симфоническая драма «Сократ» может напомнить строение
трехактных опер (от эпохи барокко до XIX в.). Все три части («Портрет Сократа», «Берега Иллиса», «Смерть Сократа») были озаглавлены самим композитором. Форму каждой части можно определить как полирефренное рондо,
благодаря многочисленным возвращениям (реминисценциям) прозвучавшего
музыкального материала.
Музыка «Сократа» — это отстранение от чувственности, экспрессии, отречение от переизбытка выразительных средств. Ведь, например, включение
партий тенора или баритона привнесло бы некую страстность, патетику и
резкость мужских эмоций. Здесь же звучат нейтральные «ангельские» тембры — и в этом видится своеобразный прием отчуждения, или остранения19,
как его называет Виктор Шкловский (см.: [13]). Остранение проявляется в
намеренном обнажении внутренней формы произведения, а также в уходе
от привычных, штампованных определений и сочетаний. У Сати своя концепция остранения. Он абстрагируется от житейских страстей, устремляясь
к познанию других миров.
Прежде чем создать уникальную музыкальную концепцию, Сати тщательно
работает над текстом и выбирает из него лишь «простые», доступные рассуждения, не касающиеся сложных философских материй. Это вполне объяснимо. Ведь если бы он взял глубокие философские положения, это заставило бы
слушателя прилагать особые усилия для понимания сути диалогов героев, а то
и вовсе проскальзывало бы «мимо ушей»; кроме того, перегруженный текст
неизбежно усложнил бы и музыкальную ткань, придав ей тяжеловесность, чего Сати совсем не хотел. Многие скажут, услышав «Сократа», что это почти
опера. Думается, это не так. Здесь нет ни интриги, ни развернутого сюжета с завязкой, кульминацией и развязкой (хотя черты такого строения можно усмотреть и здесь, как почти в любом другом жанре), нет ни конфликта,
ни коллизий и перипетий — одним словом, ничего из того, что, как правило,
свойственно опере. Внешне это произведение ближе кантате, с одной стороны, и оркестровой сюите — с другой. По ряду признаков оно отсылает нас к
кантатам Вивальди или Генделя на итальянские тексты — то есть к барочной
эпохе. Сати организует вокальные партии своих героев как длительные монологи, хотя, как уже было сказано, в них сочетаются речитативный и ариозный
19 Термин, введенный Шкловским и разработанный русскими формалистами. Определение
приема следующее: это «не приближение значения к нашему пониманию, а создание особого
восприятия предмета, создание “ви́ дения” его, а не “узнавания”». Немецкую аналогию
этому — verfemdung — создал Бертольд Брехт, после чего в русском языке появился обратный
перевод с немецкого — «отчуждение». Изначальную форму термина, «остранение», видимо,
отчасти стали забывать.
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«Aller nue était pour la musique de Satie l’acte de pudeur par excellence».
«Здесь возможен намек на обыгрывание у Сати белых символов и слова blanc — “белый”, например, в его заметке “День музыканта”: “кушаю только белую пищу”. Сати предписывает исполнять
первую прелюдию из “Звездного сына” (1892) en blanc — “набело”; а работая над “Сократом” (1917),
заявляет о своем стремлении представить его “чистым и белым, как сама Античность”. <...> Белый
цвет и содержит прочие цвета, и стирает их, поэтому мог стать привлекательным универсальным символом не только у Сати, но и у его приятеля Альфонса Алле, своеобразного концептуалиста XIX века,
опережавшего всех, включая Сати, своими идеями <…>. Альфонс Алле в ноябре 1883 года выставил
в галерее Вивьен свою новую работу в виде грунтованного белого картона под названием “Первое
причастие бледных девушек в снегопад”, а также картину в виде черного квадрата под названием
“Ночная драка негров в подвале”. В те же годы он стал и автором первой беззвучной музыкальной
пьесы под названием “Траурный марш к погребению великого глухого”» [7, 18, прим. 21].
22 В греческом тексте употребляется слово «авлос».
21
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стили пения. При этом есть и явные моменты диалога (конец первой и вся
вторая часть «Сократа»).
«Новая античность» присутствует в музыке: она лишена надуманного очарования и монументальных звучностей, суть ее обнажена до предела. Сати
делает это почти нарочно, будучи уверен, что именно таким образом он достигнет той «чистоты и белизны» (musique pure et blanche), к которой так стремился. Позволю себе процитировать Жана Кокто: «шествовать обнаженной
было для музыки Сати прежде всего истинным актом непорочности»20. И, прошествовав, эта «музыка уходит обнаженной» [14, 12–13]. Ему же принадлежат
следующие слова: «глубокая оригинальность таких, как Сати, даст молодым
музыкантам школу, не приводящую к утрате их собственной оригинальности.
Вагнер, Стравинский и тот же Дебюсси — всё это прекрасные спруты. Кто к
ним приблизится, тот из их щупальцев выпутается с трудом. А Сати указывает
нетронутый путь, выстланный на белом21, здесь каждый волен оставить свои
собственные следы» [4, 18].
Приближение к идеалу чистоты происходит через намеренное лишение
музыки всякой украшенности и арабесков. Перед нами предстает партитура
с остинатными фразами-формулами, или звукорядами, подобными ежедневным упражнениям на рояле. Такое впечатление создают, например, гаммообразные пассажи или много раз повторенные мелодико-ритмические фигуры
(пример 1).
Из таких элементарных мотивов Сати плетет фактуру всего произведения — нота за нотой, — словно вьет тонкую «репетитивно-минималистскую»
паутину. Повторяющиеся формулы, характерные для этого сочинения, обеспечивают возвращение тех или иных мотивов в каждой части. Вот почему, даже
при всей необычности изобретенной Сати «лоскутной техники», можно говорить о некоем единстве стиля на основе репетитивности.
На фоне такой минималистской остинатности звучит мелодизированный
рассказ, доверенный четырем голосам. Порой возникает ощущение монотонности, но и она здесь понимается в ином смысле. Вокальная партия, казалось
бы, не претерпевает никакого развития, но таит в себе столько неожиданных
трудностей, что исполнитель должен непременно проникнуться ее звучанием.
Сати не спешит отражать в музыке каждый поворот речи героя, ничего не
иллюстрирует и не живописует, а также не имитирует, например, звучаний
античных инструментов. Даже когда речь идет об «игреце на дудке»22, музыка
остается в прежнем колорите и не становится подражательной (пример 2).

Анастасия СЕЛИВАНОВА

162

1

«Сократ» (I часть, т. 7–12)
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«Сократ» (I часть, т. 69–75)
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Особое значение для Сати в «Сократе» приобретает проблема сочетания
трех обычных для такой композиции пластов — текста, вокальной партии и
партии оркестра. Неожиданностью становится упорно сохраняемое свойство —
почти отчужденное звучание вокала (и, следовательно, текста) по отношению
к фактуре оркестровой партии. Ничто здесь не выполняет ни подчиненной, ни
второстепенной функции. Чаще оркестровое сопровождение и вокальная партия здесь равноправны и существуют параллельно, а нередко — независимо (!).
В отличие от балета Parade, где было преподнесено много сюрпризов,
оркестр в «Сократе» совершенно иной. Особое значение приобретает смягченность тембров, сопровождаемых мерцанием между модальностью и (диатонической) тональностью. Стремление к созданию такого колорита было осознанным
и оправдывалось, с одной стороны, выбором литературного источника, с другой — французской композиторской традицией рубежа XIX–XX веков, к установлению которой был причастен сам Сати.
Воспользовавшись концепцией Мориса Равеля, можно сказать, что Сати
в «Сократе» больше действовал методами инструментовки, чем оркестровки.
Важно помнить, что оркестровкой Равель23, в отличие от элементарной инструментовки, называл систему тонких тембровых сочетаний, едва различимых смешений тембров и артикуляционных приемов. Его ученик М. Розенталь
рассказывал со слов Равеля, что главное — «стараться обмануть слушателя. Его
надо сбить с толку, заставить поверить во все то, что для нас одних является
простым» [21, 77–78]. В партитуре «Сократа» инструментовка предельно проста,
особенно в крайних частях. Музыкальная ткань характеризуется малым количеством дублировок. Эффект «обмана слушателя» здесь почти отсутствует. Особенно обнажена инструментовка третьей части (т. 9–12, см. пример 1).
«Сократа» нельзя сравнить с такими роскошно оркестрованными произведениями, как «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля (1909–1912), «Игры» Клода Дебюсси (1912).
Симфоническая драма Сати — произведение совершенно иное по духу и мысли. Это
антиравелевская, «антидафнистская» стилистика. В его партитуре отсутствуют такие приемы, как оркестровое крещендо, постепенное наслоение тембров, выпуклые
дублировки, яркие кульминации. Эта музыка не обращена к внешнему миру, она
сосредоточена в себе. Все эти доводы лишь подтверждают своеобразие концепции
античности у Сати. Поэтому «Сократ» — произведение, которое для Сати больше
подлежит инструментовке, нежели оркестровке24 в равелевском смысле.
Мотив, играющий очень важную роль во всем произведении, появляется то
как один из основных элементов темы, то в составе какой-либо гармонии внутри
эпизода. В «Портрете Сократа» это первый элемент темы — квартовый мотив
у английского рожка. Неизменной его основой является кварта с секундой;
различия состоят в том, что секунда может быть восходящей или нисходящей,
вписанной в кварту или к ней прилегающей. Этот же мотив возникает сразу с
момента вступления вокальной партии в т. 11 (ц. 1) у флейт и первых скрипок. Его
структура несколько изменена: нисходящая большая секунда и чистая кварта:
23 Морис Равель «никогда не отрицал насколько он был обязан Габриэлю Форе, а также
Эманюэлю Шабрие и Эрику Сати, о чем и свидетельствует в своей хьюстонской лекции
7 апреля 1928 года» [16, 104]. Равель особенно чувствовал перспективность творческих
находок Сати и поэтому ожидал концепционного воплощения всех их вместе в одном крупном
произведении «сегодня, тем не менее, существует множество произведений, которые так и не
появились бы, не будь Сати среди нас» [20, 105–106].
24 Далее будет использоваться понятие «оркестровая ткань», несмотря на оговоренные
выше тонкости в разнице между оркестровкой и инструментовкой.

«СОКРАТ» ЭРИКА САТИ: MUSIQUE D’AMEUBLEMENT ИЛИ РЕПЕТИТИВНАЯ МУЗЫКА?
3

Секундо-квартовый мотив

165

Мотив с подобной структурой появляется и во второй части в начальной интонации:
4

«Сократ» (II часть, т. 1)

а также в третьей части в неоднократно повторяющихся эпизодах:
«Сократ» (III часть, т. 19–21)

Важную роль в музыкальной ткани играют восходящие гаммы (своеобразные такты-цезуры, или мини-интерлюдии), скрепляющие эпизоды между собой.
Можно предположить, что они служат лейтмотивом главного героя произведения. Чаще всего они звучат в первой части, хотя и в двух последующих также
присутствуют. Простые гаммообразные ходы становятся впоследствии целыми
гамма-мотивами. Если в первой части гаммообразные ходы изложены шестнадцатами без дублировок, то во второй за счет замедления темпа они звучат триолями и при этом дублируются в кварту или в квинту:
6

«Сократ» (III часть, т. 5–8)
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В третьей части движение становится еще более медленным, и гаммообразные ходы звучат восьмыми и состоят уже из параллельных трезвучий:
7

«Сократ» (III часть, т. 71–73)

Одним из главнейших принципов подачи материала в «Сократе» стала система узнаваемых фигур-остинато, действующая на протяжении всего произведения. Остинато для Сати означает нечто большее, нежели идея моторики
или простое сопровождение ведущих музыкальных формул. Этот прием образует собственную технику и выполняет главную формообразующую и даже
концептуальную роль, служа своеобразным фундаментом для музыкального строения целого. Признаки такой организации встречались уже в Gnossiennes («Гносьенны») или в Trois Morceaux en Forme de Poire («Трех пьесах
в форме груши»).
Через остинато как репетитивный прием Эрик Сати созерцает время. В повторности есть нечто гипнотическое, завораживающее; подобный эффект
ощущается в упомянутых выше Gnossiennes, а также в полных умиротворенности и медитации Danses Gothiques («Готических танцах») и в возвышенном
«Сократе», в котором репетитивность вырастает как неотъемлемое свойство.
Остинато имеет в этом сочинении свои разновидности: простой органный
пункт (как, например, во вступлении у литавр) и фигурированный органный
пункт (в частности, в ц. 3); речитация, повторение одной и той же высоты (ц. 3 —
у фагота); гармоническая фигурация (также во вступлении, у контрабасов); система остинатного опевания тетрахорда (ц. 1 — у альтов). В связи с остинато, а
также с такими гармоническими чертами, как наличие тетрахордов, тональной
переменности, особенно вспоминается пьеса из Children’s Corner («Детского
уголка») Дебюсси — La Neige danse («Снег танцует»). Тем не менее природа
остинатности у Сати отлична от других: она у него не «детская», как у Дебюсси, не урбанистически-моторная, как у Хиндемита, а лирическая, элементарная,
целомудренная. Среди других характерных признаков остинато Сати можно назвать дисперсность, сохраняющуюся на протяжении всех трех частей произведения. Продолжительность любого остинато в «Сократе» варьируется в основном от одного до пяти тактов, за исключением, пожалуй, отдельных эпизодов,
целиком построенных на остинатных фигурациях в оркестре.
Если в основу оркестровой ткани в «Сократе» положен принцип репетитивности, остинатности, то вокальная партия развивается большей частью как
свободный речитатив, приближаясь иногда к интонациям простой разговорной речи. В подобном складе вполне можно увидеть дебюссистскую концепцию
развертывания вокальной линии вне направления, без преобладания чисто музыкальной логики развития. Вокальная партия в «Сократе» — это своего рода
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атематический речитатив. Ей свойственно плавное, поступенное движение; ее
текучая разговорная напевность завораживает. Она словно парит над всем оркестром. Наряду с такой обособленностью, в вокальной партии есть и моменты
взаимодействия с оркестром. Отдельные, чаще довольно краткие, ее интонации
передаются инструментам, благодаря чему партия оркестра на короткое время
обогащается ее свойствами. Вокальная партия очень свободна за счет «модуса
речитации». Вместе с тем, ей порой также присуща репетитивность, что является
реакцией на события в оркестре. Но иногда в «Сократе» Сати изменяет своему
излюбленному принципу противопоставления вокальной и инструментальной
партий. Так происходит, например, в первой части, когда мотив, звучащий в партии Алкивиада, отражается затем у первых скрипок в ц. 3 (т. 29).
Сочетание элементов остинато, гаммообразных пассажей и периодически
повторяющихся мотивов-формул создает особенный способ подачи материала
в «Сократе». Я бы назвала эту технику «лоскутной». Каждая часть состоит из
небольших эпизодов, которые чередуются между собой и время от времени
повторяются. Сати, будто забавляясь, будто для большей загадочности, заранее подготовил эти «лоскутики» и разбросал по разным местам, выложив разноцветную мозаику. Иногда ритмо-мелодическая группа звучит на протяжении
всего двух тактов и сменяется совершенно другим материалом, чтобы затем
появиться еще несколько раз. Подобное происходит, например, с остинатной
группой в третьей части (т. 7–8). Затем она появится в тактах 31–32, 91–92,
150–160, 215–216 и наконец — 250–251. Получается, что те или иные узнаваемые
остинатные фигуры разбросаны по партитуре. «Лоскутная техника», схожая
организация эпизодов, короткие замкнутые каденциями структуры в отдаленных тональностях, разбросанные по всему произведению — уже встречались
у Сати в фортепианной пьесе Prélude en tapisserie («Прелюдия на гобелене»),
написанной еще в 1906 году. Эта «Прелюдия» предвосхищает инструментальную партию первой части «Сократа». В целом музыка «Сократа» по своей форме может напомнить нам немалое количество произведений Сати, созданных
в той же «лоскутной» технике. Что же касается гармонии, ее можно было бы
сравнить с фортепианным произведением Avant-Dernières Pensées («Предпоследние мысли»), но в большей степени с романсами Daphénéo («Дафенео»)
и La Statue de Bronze («Бронзовая статуя»).
Автор добивался создания белой музыки, то есть такой, которая бы не затемняла собой текст, но через которую ясно просвечивали бы избранные им диалоги. Более того, звучание этой чистой и белой прозы должно было, по мысли
композитора, главенствовать в произведении, подчиняя себе всё. Сати словно
дает нам понять, что процессом сочинения здесь руководит больше словесная
логика, чем музыкальная.
Скорее всего, Сати уже давно вынашивал идею создания белой музыки, это
было для него своего рода решением для выстраивания музыкальной ткани.
Употребление излюбленных им белых чистых интервалов — кварт, квинт, октав,
больших секунд (малые почти отсутствуют!), мажорных трезвучий — за исключением начала третьей части, когда он гармонизует фригийский тетрахорд, — все
это только подтверждает идею чистой белой музыки. Мотивика не претерпевает
никакой трансформации. Напротив, она подчиняется репетитивной идее и несет скорее нейтральную декоративную роль. Вот почему так сложно выделить
отдельные лейтмотивы в «Сократе». Видимо, это и не нужно. Музыка симфонической драмы спокойна и невозмутима:
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Сократ взял чашу с полным спокойствием <…>, не дрогнув, не покраснев и не изменившись в лице <…>. Он поднес чашу к губам и осушил ее до
дна с непринужденностью и совершенным упоением.
Отражением происходящего стала в некоем роде вокальная партия Федона,
которая становится полностью псалмодичной. Смиренная, послушная и нежная
мелопея, подчиняясь своей судьбе, без борьбы, без скорби, с детской наивностью
и, быть может, даже равнодушием, следует по тропе, ведущей в иной мир:
8

«Сократ» (III часть, т. 280–282)

Можно предположить, что композитор желал сохранить присущую тексту
автономность, а музыку отвести на задний план, в то же время очень точно ее
рассчитав. Мотивы или эпизоды в целом почти никак не влияют на вокальную
мелодику (за исключением очень редких случаев). Так, если обратиться к схематичному изображению формы всех трех частей «Сократа», становится ясно, что
оркестровые эпизоды действительно существуют обособленно от мелодии, их
конец порой наслаивается на начало очередной вокальной фразы, и наоборот.
Из этого следует, что голос живет как бы параллельно и независимо от сопровождения. Для Сати у мелодии нет своей единичной собственной гармонии, так
же как у пейзажа нет одного-единственного цвета.
Симфоническая драма «Сократ» задумывалась как итог давней формообразующей концепции Сати. Сегодня такую концепцию можно было бы сходу назвать
минимализмом или репетитивной музыкой, тогда как Сати определил ее как «мебельную музыку», обосновав это теоретически еще тоньше, загадочнее и многозначнее, чем сегодняшние минималисты. В связи с этим уместно процитировать
письмо Эрика Сати Жану Кокто «О мебельной музыке» от 1920 года, в котором композитор просит драматурга «подправить, довести до нужной формы» свой текст:
«Моя “Мебельная Музыка” по сути индустриальна. Обычно, зачастую, музыку применяют в таких обстоятельствах, в которых самой музыке НЕЧЕГО
ДЕЛАТЬ. В этих-то случаях и исполняют “Вальсы”, “Фантазии” из опер и другие
подобные вещи, написанные ради иных целей.
Мы же хотим установить музыку, предназначенную для удовлетворения насущных нужд. Искусство к этим нуждам не относится. “Мебельная Музыка”
создает вибрацию; другой цели у нее нет; она выполняет ту же роль, что и свет,
отопление и вообще комфорт в любых его формах» [9]25.
25 Как указывает М. А. Сапонов, данная заметка, без указания даты (предположительно
относящаяся к 1920 году), была найдена в бумагах Сати после его смерти ; см.: [там же,
прим. 159].
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Le Banquet. [Пир] — Musique
d’ameubleument. [Мебельная
музыка] — Pour une salle.
[В зале]

Encadrement (danse). [Обрамление
(по краям, окантовка) (танец)]
Tapisserie (le Banquet, sujet). [Гобелен (Пир, тема]26
Encadrement (danse, reprise). [Окантовка (танец,
реприза)]

Phèdre. [Федр] — Musique
d’ameuble ment. [Мебельная
музыка] — Pour une vestibule.
[В вестибюле]

Colonnade (danse). [Колоннада (танец, реприза)]
Bas-relief (marbre, sujet). [Барельеф (мрамор, тема)]
Colonnade (danse, reprise). [Колоннада (танец)]

Phédon. [Федон] — Musique d’ameubleument.
[Мебельнаямузыка] — Pour
une vitrine. [Для витрины]

Ecrin (duvet de porc, danse). [Ларец (подшерсток
свиньи, танец)]
Camée (Agate d’Asie — Phédon, sujet). [Камея
(Азиатский Агат — Федон, тема)]
Ecrin (danse, reprise). [Ларец (танец, реприза)]

Таблица 126
Указание на «витрину» в таблице особенно интересно. Может быть, Сати
имеет в виду ее оформление с одновременно звучащей музыкой — записанной
Продолжение письма:
«“Мебельная Музыка” выгодно заменяет марши, польки, танго, гавоты и т. д.
Требуйте “Мебельную Музыку”.
Никаких собраний, торжественных вечеров и т. д. без “Мебельной Музыки”.
Предлагается “Мебельная Музыка” для нотариальных контор, банков и т. д.
У “Мебельной Музыки” нет имени.
Никаких свадеб без “Мебельной Музыки”.
Не входите в дом, в котором нет “Мебельной Музыки”.
Счастье неведомо тому, кто не слышал “Мебельной Музыки”.
Не ложитесь спать, не послушав фрагмента “Мебельной Музыки”, иначе сон будет
плохой» [9].
26 Возможно Сати имел ввиду изображение пира на гобелене в качестве декорации.
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Позже Кокто писал: «Хочу, чтобы мне выстроили такую музыку, которую
я заселил бы, как свой дом». Из этого следовала мысль, что в «мебельную музыку» каждый способен войти, как в дом, чувствовать себя как дома, и выйти,
когда заблагорассудится, «позволить властвовать скуке, или внести кипение
жизни» (цит. по: [26, 117]).
Природа европейского слушателя такова, что любое звучание музыки он воспринимает в контексте своего опыта художественного восприятия. Ассоциации,
ассоциативность — это то, что всегда сопутствует восприятию музыки.
Но «Сократ» в данном случае — особый пример. Сати и вправду хотел сделать
из «меблировки» (репетитивной техники) свою собственную эстетику. Придавая музыке «мебельную» функцию, Сати некоторым образом даже эстетизировал ее. На обложке небольшой тетрадки, в которую он перепишет «Сократа»,
находятся три загадочных таблицы [27, 44] (см. таблицу 1).
На сегодня еще никому не удалось хотя бы гипотетически прокомментировать эту таблицу. Вероятно, композитор хотел показать, где еще возможно исполнение этой музыки — не только в условиях театра, но, как, например, Сати пишет
в письме о «мебельной музыке» к Кокто, «предлагается “Мебельная музыка” для
нотариальных контор, банков и т. д.» [9].
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или сыгранной… Прямое воплощение его идеи «мебельной музыки»27! А указание
на танец невольно наводит на идею Кокто, согласно которой «танец не должен
ничего выражать, пусть танцоры вступают, как оркестровые инструменты» (цит.
по: [8, 159]).
Все же при взгляде на таблицу начинает казаться, что «Сократ»
действительно создавался как своего рода «лирический гобелен» (аллюзия
на Prélude en tapisserie), близкий к «мебельной музыке» с минималистскими
особенностями, оставляющими в памяти музыкальные картины в целом.
Музыка отступает перед античной белизной текста. Происходит что-то вроде
свертывания музыки и ее преклонения перед текстом. Вот почему выстраивание
формы «Сократа» осуществлено через репетитивное звуковое оформление
пространства, что и стало, по выражению Сати, «мебельной музыкой». Поясню
эту мысль. Все началось, как известно, с выставки детских рисунков Les Belles
Promesses («Обнадеживающая красота») в Галерее Барбазанж в Сэнт-Онорэ
(пригород Парижа) 8 марта 1920 года. Сати написал музыку по просьбе
Макса Жакоба для антрактов представленной им театральной пьесы. Она
была призвана звучать как постоянный фон. При этом посетители должны
были рассматривать картины [28, 690–691]28. К той же затее был привлечен и
Дариюс Мийо, которого, кстати говоря, не указали даже в программке, что
очень огорчило Сати. Надо сказать, что следов «мебельной музыки» в наследии
27 Сати не мог даже предположить, во что сегодня превратилась его идея о «мебельной
музыке». Теперь, в современном мире, когда такая «мебельная музыка» окружает нас
повсюду — дóма с экранов телевизоров, на улице, в подземном переходе, в метро, в магазинах
и в других местах — спрятаться от такого навязываемого нам явления невозможно.
28 «По Кокто, реальные предметы, перенесенные прямо на сцену, не добавляют
“реализма”, так как перенесены в непривычную среду. Но обратный процесс нужен.
Искусство должно быть перенесено из театра и зала в домашнюю обстановку. Музыка тоже
может быть прикладной — мебельная музыка, музыка антрактов (не для слушания). Эта
идея сквозит в письмах Жана Кокто Пуленку. Так,он постоянно напоминает композитору
о своей просьбе написать для него музыку антрактов (2.09.1918), потом уточняет: “мебельную
музыку для антракта” (13.09.1918), или: “Антракт будет заполнен мебельной музыкой (musique
d’ameublement). Ответьте насчет этого побыстрее”. В письмах шла речь о проекте
представления (вечера-сюрприза) в театре “Старая Голубятня”, в антрактах которого должна
была прозвучать, по мысли Кокто, та самая “музыка-мебель”, которая “проще табуретки”,
музыка “по которой ходят” — эти образы из книги “Петух и Арлекин” должны были уже
реализовываться практически. Кокто привлекал сразу несколько композиторов: “Я даю
задание каждому, — пишет он Пуленку, — не сообщая, что поручено другим, чтобы создать
предпосылки для всяких неожиданностей”. Неизвестно, состоялся ли этот вечер в той форме,
в которой был задуман, но концепция “вещности” была заявлена. Вполне возможно, что
в замысле был занят и Эрик Сати, ведь в его записках около 1920 года появляется обращение
к Жану Кокто по поводу опыта с обустройством “мебельной музыки”. Сати повторял идеи
Кокто, известные из его писем к Пуленку и из иных материалов. Впрочем, еще в записных
книжках 1917 года у Сати находим черновики заголовков вроде: “Звуковая облицовка: играется
в обед или при подписании брачного контракта”; или: “Обои из кованой стали: играть при
появлении гостей”. Идеи “предметной музыки”, по-видимому, развивались параллельно, хотя
самый ранний проект подобной акции принадлежит Кокто. Еще в книге “Петух и Арлекин”
он потребовал, чтобы ему выстроили такую музыку, которую он “заселил бы, как свой
дом”. Эта мысль Кокто была присвоена и развита в начале 1930-х г. лидером итальянских
футуристов Филиппо Томмазо Маринетти. Он предложил идею “радиосинтезов”, шумовых
радиопьес, а по существу — исторически первую разработанную концепцию так называемой
“конкретной музыки”. В одной из частей пьесы планировалось выстраивание стен, пола
и крыши дома из различных звуков, пауз, обрывков фонограмм и т. д.» [7, 136–137].
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29 Неясно, что подразумевается под Mignon — известный в то время шлягер или цитата
из Шумана; также неясно, имеется ли в виду Danse macabre Сен-Санса, или другая пьеса с
подобным названием.
30 Entr’acte — немой фильм, ставший предвосхищением звукового кино и техники
звуковой дорожки. Это единственное произведение Сати, где репетитивность крайне
механистична, подобно репетитивности визуального ряда в фильмах концептуалистов конца
XX века. Поразительно, но на том же принципе будут построены и аудио-визуальные вещи
минималистов 60–70 лет спустя. Достаточно сравнить Entr’acte Клера-Сати, например, с
Koyaanisqatsi Готфрида Реджо, у которого по сути тиражированы те же (но не все) находки
и открытия Эрика Сати.
31 Впрочем, в названном фильме у музыки своя роль: подчеркивание происходящего в
несколько навязчивой манере, что стимулирует дальнейшее желание слушателя следить за
событиями.

171

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКИ XX ВЕКА

Мийо найдено не было. Возможно, он участвовал не как автор музыки, а, по
предположению Орнеллы Вольты, как инициатор некоторых «потрясающих
идей», которые «осуществлялись через расположение инструменталистов по
углам зала, дабы распространять на публику впечатление звучащей среды.
Мийо также был рядом с Сати по окончании этого мероприятия, чтобы
получить заказы на “мебельную музыку”, которые, возможно, могли бы им
поступить» [28, 691]. Упомянутая музыка для пьесы Жакоба исполнялась
ансамблем, состоявшим из фортепиано, трех кларнетов и тромбона. Вот как
Пьер Бертен обратился тогда к публике: «Впервые в антрактах театральной
пьесы мы представляем вам мебельную музыку, сочиненную Эриком Сати и
Дариюсом Мийо под руководством Дельгранжа. Просим вас не придавать этому
никакого значения и вести себя, как если бы ее вовсе не было. Эта музыка
специально написана по пьесе Макса Жакоба <…> и представляет такой же
интерес как и любая частная беседа, любая картина из этой Галереи, или
любое кресло, на которое мы могли бы присесть. Эрик Сати и Дариюс Мийо
будут в вашем распоряжении по всем вопросам» (цит. по: [22, 86]). Но публика
так и не смогла последовать этому детальному совету. Когда музыка зазвучала,
Сати тотчас бросился всех отвлекать, затевал разговоры, просил не стесняться
и свободно прогуливаться, не обращая на музыку никакого внимания. Но
все было тщетно, все сосредоточено слушали, в галерее сохранялась полная
тишина. Музыка, скорее всего, не сохранилась; но о ней сообщает Ролло
Мейерс (не ссылаясь ни на какие источники):
«А музыка эта была слеплена из разных фрагментов мелодий, таких как Mignon
или Danse macabre, или просто отдельных фраз, беспрестанно повторяемых,
словно рисунок на обоях» (цит. по: [22, 86]; выделено мной — А. С.)29.
Потому и предполагалась, что такая музыка «беспрестанных повторений»
(изоморфная репетитивность орнамента обоев) может служить лишь фоном
(причем «настенным») и привлекать внимания не должна.
Публика не поняла явления «мебельной музыки» и восприняла ее как фарс.
На самом деле такое «оформление», по-видимому, могло пригодиться для
кинокартины. Нечто подобное есть в музыке Сати для сопровождения немого
фильма Entr’acte30 (1924, режиссер Рене Клер), где все внимание устремляется
на экран, и сменяющиеся кадры никак не влияют на восприятие репетитивной
музыки, ставшей фоновым звучанием по определению31. Она и на самом деле
звучала во время перерыва на премьере его знаменитого балета-хеппенинга
Relâche («Сегодня спектакля нет»).
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Таким образом, Сати стал зачинателем и первооткрывателем минимализма
или так называемой репетитивной музыки. Но в силу своеобразия присущей ему
лексики, эти стилистические черты он загадочно называл «мебельной музыкой».
Надо признать, что такое словесное обоснование стиля самобытно, остроумно и
гораздо объемнее, чем выражения «минимализм» или «репетитивная техника»,
которые по сравнению с названием у Сати выглядят несколько поверхностно и
механистично. Вся «мебельная музыка» Сати не придумана и естественна: будь то
«Сократ» или Entr’acte. Путь к ним прокладывался еще начиная с 1893 года, когда
Сати создает свое исторически-феноменальное произведение для фортепиано
Vexations («Досады»). В нем как нельзя лучше проявились черты репетитивной
техники: по предписанию композитора, тема данного опуса повторяется 840 раз
в двух вариантах гармонизации. В качестве словесного предписания Сати указал
следующее: «Чтобы сыграть тему 840 раз подряд, было бы хорошо подготовиться
заранее, пребывая в состоянии полного покоя и в полной тишине»32.
В нотном тексте пьесы Vexations вначале и между двумя последующими
вариациями тема изложена в басу одноголосно. Вариации представляют
гармонизацию темы и состоят из семнадцати трехголосных аккордов. Общая
схема получается A-A1-A-A2. Конкретный темп композитором не обозначен, за
исключением начального très lent. Так, один фрагмент может длиться от 50 до
100 секунд, а все в целом — от 12 до 24 часов. Сати намеренно припрячет ноты
Vexations, не публикуя их. После его смерти рукопись пьесы попала к Анри
Соге, который, не придавая произведению особой ценности, все же показал
эти ноты Джону Кейджу. И тут произошло очевидное: лидер американского
авангарда стал инициатором публикации пьесы в 1949 году и ее последовавшего
исполнения двенадцатью пианистами 9 сентября 1963 года в Нью-Йорке.
Досадно, что, несмотря на подобные сенсационные исполнения, выдающиеся
прозрения Сати остались без внимания. Минималисты как будто не замечают
их и пытаются всячески принизить его роль как первооткрывателя этого направления33. Они прямолинейно и грубо тиражируют находки Сати (затушевывая его, словно делая его самого «мебельной музыкой»). Вполне возможно,
что причиной этого стала боязнь прослыть его эпигонами. Хотя на самом деле
после подробного знакомства с музыкой Сати минимализм конца ХХ века уже
звучит как вполне естественное, хотя и вторичное явление.
Будь Сати одним из минималистов конца XX века, возможно, он бы
продолжил и идею Vexations в других своих композициях. Но у него был
свой собственный путь, который привел его к такой духовной вершине, как
«Сократ», музыкальный стиль которого «ни грандиозный, ни утонченный, ни
реалистичный, ни вульгарный, но простой и интимный» [27, 91].
Как сетовал Кокто, у поэта всегда слишком много слов в лексиконе, у
художника — красок в палитре, у музыканта — нот. Упрекнуть в этом Эрика Сати
было невозможно: его оркестр представлен без изяществ и декорированных
элементов, декламация без специальных эффектов, а избранный им текст Кузэна
предельно лаконичен.
32 Как тут не вспомнить тексты Штокхаузена к «Интуитивной музыке» (!), также теряющие
свою исключительную оригинальность на фоне идей Сати.
33 «Иногда люди говорят, что минимализм начался с Э. Сати, но также можно сказать, что
и с Джезуальдо. Я не знаю, с кого это началось, но в группе Райх, Гласс, Янг и я, очевидно, Янг
был первым» (Терри Райли, цит. по: [10, 325]).

«СОКРАТ» ЭРИКА САТИ: MUSIQUE D’AMEUBLEMENT ИЛИ РЕПЕТИТИВНАЯ МУЗЫКА?
Возможно, никакое другое его произведение не сможет достигнуть того,
что выражено в «Сократе». Новая смысловая и музыкальная концепция,
облекшаяся в структуру классического трехчастного цикла, но с репетитивноминималистскими мотивами и эпизодами характеризуют «Сократа» как
произведение, подлинное открытие которого еще предстоит.
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ДЖАЗ В ТВОРЧЕСТВЕ
Б. А. ЦИММЕРМАНА:
О той выдающейся роли, которую сыграла джазовая музыка в творчестве Б. А. Циммермана (1918–1970), в России известно сравнительно немного.
Да и само наследие композитора, признанного ныне одним из классиков немецкой музыки ХХ века, известно у нас неполно и однобоко. Из множества циммермановских сочинений на слуху у широкой публики находится лишь опера
«Солдаты», уверенно именуемая Г. Пантиелевым «главным творением» этого
немецкого композитора [3, 65]. Соответственно, и об обращении Циммермана
к джазовой музыке в отечественной литературе также принято судить лишь на
основе поверхностных впечатлений о единственной опере композитора — но
отнюдь не единственном его шедевре.
«Систему координат» в оценке этого явления до сих пор задает известная
статья Д. Ухова «Аналогии и ассоциации (к проблеме “Джаз и европейская музыкальная традиция”)», в которой исследователь помещает творчество Циммермана на довольно странную позицию в предлагаемой им системе четырех уровней адаптации джаза в академической музыке. Автор статьи парадоксальным
образом относит циммермановский подход к джазу — изощренный и весьма компетентный — к первому, простейшему уровню взаимодействия двух музыкальных традиций, выделяя его, однако, в качестве «особого случая»: «“Колористический” уровень, т. е. использование тембровых возможностей инструментальных
составов, свойственных джазу, или же джазированного звучания привычных инструментов. <…> Особый случай представляет собой техника полистилистики
и коллажа, когда композиторы непосредственно вводят джазовых музыкантов
в состав традиционных академических оркестров или стилизуют под джаз отдельные эпизоды своих произведений. Таковы опера “Солдаты” Б. Циммермана,
“Коллаж и форма” Б. Шеффера, Первая симфония А. Шнитке» [5, 129].
Донцева Надежда Викторовна — заместитель начальника отдела по информационной политике
и рекламе Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского
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Понятие полистилистики пригодно, впрочем, для характеристики метода
использования джаза у Циммермана (метода, который сам композитор именовал «плюралистическим») — но только в первом приближении. «Цитирование»
джазового стиля у Циммермана действительно присутствует и всегда хорошо
выделяется на фоне материала иного происхождения, но коллажные эффекты
не являются для композитора самоцелью: это лишь часть сложного интеллектуального кода его сочинений, познать который можно лишь в целостном виде.
Кроме того, необходимо учитывать, что обращение Циммермана к джазу происходит на достаточно позднем этапе взаимодействия двух традиций, существенно отличающемся от первоначальных опытов их контакта. Джаз, к которому
обращается Циммерман во второй половине 1950-х — 1960-х годах, — существенно иное искусство, нежели в первые десятилетия XX века; соответственно, и
интерес композитора к джазу — иного рода, чем у таких его предшественников,
как И. Ф. Стравинский, П. Хиндемит и Д. Мийо.
Не будет преувеличением сказать, что поначалу обращение европейских композиторов к джазу происходило по известному образцу взаимодействия классической музыки с фольклором (на сей раз, негритянским). Новизна материала —
специфические джазовые ритмы, гармонии, манера вокального интонирования
и звукоизвлечения на музыкальных инструментах и т. п. — стимулировала поиски новых техник музыкального письма и возможностей оркестрового звучания. Свою роль сыграла и «позитивная» энергетика джаза, как и американской
развлекательной музыки в целом, оказавшаяся созвучной хорошо известным
антиромантическим тенденциям в музыке 1910-х — 1930-х годов. Тем не менее,
джазовое искусство в этот период было для классических композиторов чем-то
принципиально «иным» по отношению к их собственному творчеству; опыты
реального взаимодействия джазовых и классических музыкантов в это время
оставались явлениями единичными и маргинальными1.
В середине 1950-х годов с появлением таких направлений, как фри-джаз,
представители которого стремились уйти от развлекательности и приевшихся к
этому времени джазовых идиом, для взаимодействия академического и джазового искусства возникает новое пространство. Интерес становится действительно
взаимным: радикальных новаторов джаза привлекают достижения классической
музыки ХХ века (атональная и модальная гармония, нечетные и переменные размеры, полиметрия и полиритмия) — многие представители послевоенного авангарда видят в «интеллектуализированных» формах джазового искусства одно из
возможных направлений выхода из того кризиса, который наметился вследствие
излишне догматичного использования сериальной техники.
Примеры сотрудничества ведущих европейских композиторов с джазменами
в этот период многочисленны. Так, в конце 1960-х годов Штокхаузен приглашает
музыкантов группы «New Phonic Art» для работы над циклом «Из семи дней»,
воплотившим в жизнь идею интуитивной музыки. Немецкий авангардист, участник Дармштадских курсов Х. Й. Хеспос привлекает для исполнения джазовой
композиции «Dschen» (1968) саксофониста П. Брётцмана. Хенце сотрудничает с известным джазовым музыкантом Г. Хампелем во время работы над постановкой, а затем и над записью своей оперы «Долгий путь на квартиру Наташи
1 Напомним известный факт: свое первое сочинение для джазовых музыкантов — «Черный
концерт» для ансамбля Вуди Хермана — И. Ф. Стравинский написал в 1945 году, через шесть
лет после своего переезда в США.
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Первым этапом на пути Циммермана к джазу стала многолетняя работа композитора в сфере «легкой» развлекательной музыки. Известно, что композитор
долгое время работал аранжировщиком в эстрадном оркестре под руководством
Х. Хагештедта2. Это занятие, по словам супруги композитора Забины Циммерман, не было для него обременительной обязанностью: скорее, оно вызывало
живой интерес [7, 42]. Благодаря аранжировкам эстрадных песен джазовые идиомы стали появляться в «абсолютных» опусах Циммермана первой половины
1950-х годов — Концерте для трубы и в двух частях балета «Алагоана» (II и V).
Четвертую его часть, «Caboclo», Циммерман выставляет в качестве самостоятельной пьесы на Фестиваль развлекательной музыки в Штутгарте.
Изучению и осмыслению джаза способствовало посещение композитором
в 1958 году курсов джазовой музыки, проводившихся в Высшей школе музыки
Кёльна под руководством известного бэнд-лидера — К. Эдельхагена3. Именно
здесь, на курсах, композитор знакомится с рядом джазовых музыкантов, которых
со временем привлечет в свои творческие проекты; в их числе — бессменный исполнитель джазовых композиций Циммермана, трубач и флюгельгорнист Манфред Шооф (р. 1936). Став первым исполнителем сольной партии в Концерте
2 «Оркестр Хермана Хагештедта» («Orchester Hermann Hagested») был основан в 1947 году
на Радио Северо-западной Германии, располагавшемся в Гамбурге. После реорганизации
последнего, с 1956 года являлся структурным подразделением кёльнского Западногерманского
радио, выступая, в частности, совместно с его биг-бэндом.
3 Возглавив в 1947 году кёльнский биг-бэнд, Курт Эдельхаген (1920–1982) вывел его в число
лучших коллективов подобного рода в Европе, собрав в составе биг-бэнда ряд известных
европейских и американских музыкантов.
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Унгеxоер» (1971). В 1967 году Пендерецкий по собственной инициативе решает
написать композицию «Actions» («Действия», 1971) для биг-бэнда «Globe Unity
Orchester» [12, 139].
Словенский композитор и тромбонист В. Глобокар, один из основателей упомянутого ансамбля «New Phonic Art», весьма точно описал природу взаимного
притяжения джаза и европейского музыкального авангарда: «Проявляя интерес
к современной музыке, джаз исследует новые сплетения гармоний, анализирует
оркестровый сплав, восторгается архитектурой больших форм, изучает самые
первые опыты электронной музыки. Тем самым джаз оказывается вовлечен в
рациональность комбинаторики, присущей тем сочинениям, которые выводятся
из структуры. И наоборот, если современная музыка обращается к джазу, то ее
внимание привлекает спонтанный, непредсказуемый момент вступления музыканта, который это мгновение ощущает интуитивно; и современная музыка пребывает в ожидании эффекта развлечения — это тот аспект, который, казалось,
изначально был для нее закрыт» [9, 9]. В значительной мере эта характеристика
применима и к сотрудничеству Б. А. Циммермана с группой немецких джазменов — сотрудничеству, наложившему глубочайший отпечаток на все позднее
творчество композитора. В рамках данной статьи мы постараемся затронуть все
основные аспекты обширной темы «Б. А. Циммерман и джазовая музыка»: от
истории обращения композитора к джазу мы перейдем к сложившейся у него
философско-эстетической характеристике этого рода музыкального искусства,
а далее, определив основные формы использования Циммерманом джазового
материала, рассмотрим конкретный пример из его художественной практики —
джазовую композицию «Ода к Элевтерии».
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для трубы «Nobody knows de trouble I see» («Никто не знает горя, которое видел
я...», 1954)4, Шооф захотел пройти под руководством Циммермана настоящую
академическую школу: в начале 1960-х годов он посещал в Кёльне циммермановский класс композиции и курсы лекций по радиомузыке.
В 1965 году Шооф собирает джазовый коллектив, играющий в стиле фриджаз — «Manfred Schoof-Quintett» («Квинтет Манфреда Шоофа»), в который,
кроме него самого, входили: пианист Александр Шлиппенбах (также учившийся
у Циммермана в Высшей школе), саксофонист Герд Дудек, контрабасист Буши
Нибергаль и ударник Яки Либецайт. Ансамбль Шоофа просуществовал недолго,
распавшись в 1967 году. За этот короткий период Шооф с Циммерманом осуществили несколько совместных проектов. В 1965 году коллектив исполнил джазовые эпизоды на премьере оперы «Солдаты». Годом позднее музыканты взялись
за работу над музыкой к радиопьесе «Ограниченные сроком» («Die Befristeten»)
для Западногерманского радио. В 1967 году в исполнении квинтета Шоофа под
лейблом WERGO (WER 60031) вышла грампластинка с записью композиций
Циммермана: «Ода к Элевтерии в форме танца смерти для джазового квинтета»
(переработанная версия музыки к радиопьесе «Ограниченные сроком»), «Импровизация на джазовые темы из оперы Солдаты», а также «Tratto» — первый
образец электронной музыки в творчестве Циммермана. В 1969 году специально
собравшийся для этого квинтет принял участие в исполнении джазовых фрагментов на премьере «Реквиема». Вспоминая впоследствии это время, А. Шлиппенбах
отмечал: «Работа вместе с Б. А. Циммерманом была очень плодотворной. <…>
Мы многому у него научились, и он тоже, вероятно, многое от нас взял» [12, 143].
Пройдя курс композиции под руководством Циммермана, Шлиппенбах использовал его плюралистический метод и представления о музыкальном времени в условиях джазовой музыки для биг-бэндов. Школа Циммермана помогла
ему сформировать собственное музыкальное мышление, за что Шлиппенбах
всегда оставался благодарен своему наставнику: «Он научил меня мыслить музыкальными структурами. Исходя из представления о времени как о шаре, он вывел, по его собственному выражению, “плюралистический” метод композиции.
Это означает возможность одновременного звучания музыки разных временных
и стилистических пластов. Вот то, к чему я всегда стремлюсь, используя джаз, и
сегодня это основная цель моей работы для оркестра» [13, 153].
В свою очередь, Циммерман благодаря своим ученикам-джазменам открыл
для себя современные джазовые стили. Его привлекала ритмическая сторона
кул-джаза, а фри-джазовые импровизации и вовсе представлялись композитору
совместимыми по стилю с собственными серийными и сериальными опусами.
4 Комментируя данное произведение, в основу которого положен одноименный негритянский спиричуэл, Циммерман расставляет интересные смысловые акценты: В Концерте
предпринята попытка соединить три разных, казалось бы, не соединимых музыкальноисторических и стилистических принципа организации музыкальной формы в одно целое:
форму хорала — пентатоничный спиричуэл, свободное вариационное развитие в рамках
додекафонии и концертный джаз. Негритянский спиричуэл образует, если хотите, своего
рода связующий элемент: это одновременно и кантус фирмус, и тема, и “неувядающий
шлягер” [15, 90] (Здесь и далее слова Б. А. Циммермана даются курсивом, чтобы выделить их
на фоне цитат других авторов).
Таким образом, замысел концерта отмечен характерным для зрелого творчества Циммермана стремлением к универсальному культурному синтезу. В своей музыке Циммерман
с самого начала хочет не «изображать» джаз, а допускать его таким, каков он есть, внутрь
произведения.
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Виолончельный концерт был завершен в 1967 году — уже после записи «Оды к Элевтерии».
Сходную идею мы встречаем и в творчестве Циммермана — в частности, в джазовой
композиции «Ограниченные сроком», в которой автор предлагает исполнител ям
импровизировать на основе серии. Неизменность серии была при этом единственным
условием композитора, во всём прочем музыкантам была предоставлена полная свобода.
6
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И в самом деле, написанная в стиле свинг вторая пьеса «Оды к Элевтерии», в
которой сериальная техника не используется, тем не менее, производит эффект,
аналогичный сериальной музыке сцены «В кофейне» из оперы «Солдаты», органично включающей в себя элементы джаза. Фри-джаз естественно вписался и
в другие серийные и сериальные сочинения Циммермана, о чем подробно будет
сказано далее.
Композитор позволял музыкантам вольно импровизировать в своих композициях, желая услышать трактовку своей музыки из рук истинных джазменов.
В стремлении перенять их опыт Циммерман переносил импровизационные
«находки» музыкантов в свои «абсолютные» опусы. Так, во время записи «Оды
к Элевтерии» Б. Нибергаль, импровизируя на контрабасе, значительно отошел от авторского оригинала. Циммерман, услышав этот пассаж, в точности
перенес его во вторую часть Концерта для виолончели с оркестром в форме
«pas de trois» (в партию трубы)5. В некоторых хорального склада фрагментах из
Виолончельного концерта и радиопьесы «Ограниченные сроком» композитор
использует одновременное звучание саксофона и контрабаса, которое нередко
можно было услышать в игре «Квинтета Манфреда Шоофа» (дуэт Г. Дудека
и Б. Нибергаля). Вовлекая в свои проекты известных джазовых музыкантов,
Циммерман полагал, что тем самым он выводит свои композиции на новый
уровень, предусматривающий свободное уклонение исполнителей от композиторского оригинала.
Подобное сотрудничество музыкантов традиций разных — и более того,
представлявшихся в тот период во многих отношениях диаметрально противоположными, — являет собой образец редкой гармонии, далеко не всегда
возникавшей между композиторами-авангардистами и мастерами джазовой
импровизации. Во многих случаях у композиторов и джазменов возникали
разногласия, которые касались непосредственно импровизации и понимания того, в каких границах она допустима. На этой почве у исполнителей
упомянутой выше композиции Пендерецкого «Действия» — солистов «Globe
Unity Orchester» (созданного всё тем же А. Шлиппенбахом) — возник конфликт с автором, не пожелавшим допустить коллективной импровизации
биг-бэнда.
Четыре разные, свободно организованные двенадцатитоновые темы«действия», лежащие в основе музыки Пендерецкого, по замыслу композитора, должны были стимулировать музыкантов к импровизации. Однако взамен
этого солистам биг-бэнда предлагалось, по сути, играть вариации этих «тем»
по партитуре Пендерецкого: импровизация допускалась лишь в незначительных деталях [12, 148]6. Визуально Пендерецкий пытался придать процессу «игры по нотам» интерактивный характер, тогда как на деле форма произведения,
как и сам процесс «импровизации», были выписаны им от начала и до конца в
партитуре. Ставя свою творческую волю выше импровизаторского мышления
музыкантов «свободного джаза», композитор вызвал негативную реакцию с
их стороны. По мнению Шоофа, являвшегося в это время одним из солистов
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«Globe Unity Orchester», «композитор, который структурировал музыкальную
пьесу для этого оркестра, должен был ясно отдавать себе отчет, что он написал
музыку для ансамбля импровизаторов, которые воспротивятся всему тому, что
не подвластно их воле» [12, 149]7.
На наш взгляд, плодотворное сотрудничество Циммермана с М. Шоофом и
его музыкантами было обусловлено не столько личными качествами композитора, сколько его эстетической программой, системой взглядов на музыкальное
искусство, в которой джазу (и фри-джазу в особенности) отводилась важная
роль. К счастью, нам не требуется реконструировать позицию Циммермана на
основе косвенных свидетельств: он постарался изложить ее в статье «Мысли о
джазе», выпущенной в качестве аннотации к упомянутой выше грампластинке «Квинтета Манфреда Шоофа». В тексте этом, как и вообще во многих высказываниях творческих людей, есть некая недосказанность, более того, он не
свободен от некоторых внутренних противоречий, однако основные свои идеи
Циммерман излагает четко, часто в образной манере.
Размышляя о возникновении и историческом развитии джаза, композитор
находит его силу и притягательность в неизрасходованном потенциале этого
явления, характеризующего, по его мнению, джаз в большей степени, чем ту
музыку, которая пытается присвоить себе “неизрасходованность” (Unverbrauchtheit), прикрываясь подчас иллюзорным понятием “Новой музыки” [15, 62]. Циммерману была чужда авангардная идея «стерильности» музыкального материала,
возникшая в 1950-е годы у композиторов, объединившихся вокруг Штокхаузена
и Дармштадских курсов. Вся музыкальная культура, вплоть до середины ХХ столетия, считалась ими «израсходованной», то есть исчерпавшей свой потенциал;
в этой связи Штокхаузен, как известно, декларировал «отграничение от всей
предшествующей истории культуры, полагая возможным дальнейшее развитие
“с нуля”, с самого начала и на других основаниях» [1, 72]. В противовес Штокхаузену, Циммерман предлагал обогащать «абсолютное музыкальное искусство»,
обращаясь к наследию музыки предшествующих эпох и к приемам, заимствованным из сферы прикладной музыки.
Композитор характеризует джаз как особую ветвь искусства (Kunstzweig sui generis), всецело принадлежащую «древу» музыки, от которого берет
начало и другое ответвление — так называемая художественная (Kunstmusik),
или «серьезная», музыка. Согласно представлению Циммермана, джаз и Новая
музыка не образуют ценностной иерархии: …лично я не провожу различий между джазовой и художественной музыкой: не существует музыки джазовой или
художественной, но есть музыка хорошая или плохая, и все равно к какой своей
разновидности она относится [15, 62].
При этом Циммерман задается вопросом: следует ли считать джаз естественной музыкой? (Naturmusik). В статье композитор не отвечает на этот
вопрос напрямую, но дает ясно понять, что даже звуки природных явлений
(щебет птиц шум ветра и морского прибоя) пусть косвенно, но относятся к
художественной музыке (в качестве конкретной музыки). И упоение (Rausch),
7 Отчасти совместную работу композиторов с джазовыми импровизаторами затрудняла и
сложность современных партитур. Так, П. Брётцман, готовясь к премьере «Dschen» Хеспоса,
не мог сыграть свою партию до тех пор, пока ее не наиграл ему сам композитор. Для записи
на грампластинку Хеспос был вынужден привлечь другого исполнителя.
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8 Карданными пунктами Циммерман называет поворотные моменты в развитии
многовековой истории западноевропейской музыкальной культуры. Подобно тому как
революционное изобретение техники, карданный механизм, обеспечивает вращение
нескольких валов, творчество Палестрины, Баха, Моцарта и др. оказали влияние или, по
Циммерману, привели в движение все последующие направления и стили музыкального
искусства.
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в котором пребывают джазовые музыканты, тем не менее, отрепетировано.
К. Эббеке предполагает, что автор, не давая прямого ответа, проявил излишнюю осторожность, опасаясь, что его убеждения будут противоречить принципам и эстетике Новой музыки [7, 49]. Но скорее всего, Циммерман и не
стремился дать однозначный ответ на подобный вопрос. Гораздо важнее для
него было выявить диалектику свободы и ограничения, присутствующую и
в джазе — искусстве, которое в первые десятилетия своего бытования иным
европейским мыслителям казалось царством абсолютной свободы и естественности.
Представляя джаз и «серьезную» музыку как две ветви музыкального искусства, Циммерман находит глубинные различия этих явлений. Джазовые композиции, сутью которых является спонтанный и непредсказуемый процесс
импровизации, противопоставляются Циммерманом художественным опусам, которые заранее определены и зафиксированы композитором. Джаз, по
Циммерману, — это к в а з и - е с т е с т в е н н а я музыка, которая не выводится
с помощью расчетов, — в отличие от феноменов художественного творчества,
карданными пунктами8 в истории которого композитор считал григорианский
хорал, искусство нидерландской школы XV в., произведения Палестрины, Баха,
Моцарта и Дебюсси [8, 27].
Из приведенной нами реконструкции мыслей Циммермана становится понятно, почему сочетание джазовой свободы с предзаданностью «абсолютной»
композиции представляло для композитора особый интерес. Так, в шестой части
композиции «Диалоги» (1960) наряду с джазом представлены музыкальные цитаты из гимна «Veni creator spiritus», фортепианного концерта Моцарта KV 467 и
«Игр» Дебюсси. В этом случае «анонимность» и непредсказуемость джазовой
импровизации противопоставляется точно зафиксированным опусам, имеющим
своего автора.
Связующим звеном импровизационной свободы джаза и точной нотной фиксации в композициях новой музыки, по мысли композитора, является алеаторика,
которая предоставляет исполнителям свободу и в то же время предусмотрена
композитором: Если и есть <…> благоприятный момент для встречи джаза и художественной музыки (Kunstmusik), как их сегодня понимают, — то он наступил
сейчас. В так называемой постсериальной фазе Новой музыки разработаны методы (или, если угодно, оживлены вновь), давшие импровизации, или алеаторике,
то пространство, которое необходимо джазу для того, чтобы он смог проявить
себя как нечто определенное. Благодаря этому [у композитора — Н. Д.] появится
возможность существенно углубить форму, выразительные возможности джаза
и поставить задачи, которые до сих пор решались исключительно так называемой художественной музыкой [15, 63].
Как известно, идея алеаторики в свое время была выдвинута американцем Дж. Кейджем (и впоследствии адаптирована многими представителями
западноевропейского авангарда, начиная со Штокхаузена). «Кейдж — ученик Шёнберга, в течение некоторого времени являющийся сторонником
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додекафонии, — вскоре сделал из нее свой собственный вывод. <…> если
грамматически разрешены любые комбинации имеющихся звуков, то, значит,
допустимы (эстетически приемлемы) и любые случайные, непредвиденные
сочетания указанных звуков» [1, 91]. Кейдж и Штокхаузен «открывают» алеаторику исходя из соображений «чистой» музыкальной логики, как одну из
возможностей структурирования музыкального материала; в их понимании,
алеаторика — это «музыка случайностей». А случайности, как известно, тоже
можно планировать.
Однако показательно, что Циммерман приходит к идее алеаторики совсем
с иной стороны, чем Штокхаузен и Кейдж. Для Циммермана алеаторика — это,
скорее, «музыка свободы»; в своей статье он восхищается тем упоением, которое испытывают импровизирующие джазмены (пусть даже абсолютной импровизации, как и «абсолютной свободы», не существует). Тем не менее, путь к
алеаторике, по Циммерману, лежит через искусство импровизации — и прежде
всего, импровизации джазовой. Циммерман считает необходимым поднять джаз
до уровня задач, стоящих перед «серьезной» музыкой. При этом он оговаривается, что все это станет лишь «возрождением» искусства импровизации. Зная
об особом интересе Циммермана к музыке старинной (присутствие которой
в настоящем было одним из центральных моментов его концепции времени),
можно предположить, что речь идет о возрождении древних принципов традиционного европейского искусства «устной традиции».
Джазовых композиций — то есть, по Х. Швабу, сочинений, от начала до конца
выдержанных в джазовой манере [14, 130], — у Циммермана немного9. Гораздо
больше в его творчестве тех произведений, которые собственно к джазу не относятся, но содержат в себе джазовые эпизоды или просто характерные для джаза стилистические приемы или обороты — джазовые идиомы. Одной из характерных для Циммермана джазовых идиом, к примеру, является блюзовый ритм,
встречающийся, начиная с оперы «Солдаты», почти в каждой его композиции.
При рассмотрении джазовой идиоматики Циммермана встает ряд вопросов:
классификация джазовых идиом, способы их использования в музыке композитора и смысловой контекст, в который они погружены.
Интересно отметить, что отношение композитора к джазу и способам его
включения в свои опусы на протяжении творческого пути постепенно менялось:
если в 1950-е годы Циммерман стремился связать джаз с различными техниками
«серьезной» музыки (Концерт для трубы), то в сочинениях 1960-х годов (когда
начались совместные проекты с «Квинтетом Манфреда Шоофа») джазовые
идиомы эпизодически встречаются в его композициях, не создавая внутреннего контраста. Такие «незаметные» вкрапления джаза в музыку Циммермана
становятся неотъемлемой частью стиля композитора.
Это хорошо ощущается в таких сочинениях, как прелюдия для оркестра «Photoptosis» («Луч света», 1968) или Концерт для двух фортепиано
«Dialoge» («Диалоги», 1960–65). Оба произведения содержат музыкальные
9 Концерт для трубы с оркестром, «Ограниченные сроком», 1-я сцена II действия оперы
«Солдаты» (сцена «В кофейне»), композиция VIII «Реквиема», а также «Ода к Элевтерии» и
«Импровизация на джазовые темы из оперы Солдаты», специально записанные квинтетом
Шоофа на грампластинку. Различия между джазовой техникой и джазовыми композициями
проводит и сам Циммерман в статье «Мысли о джазе». К последним он относит сочинения
Мийо, Стравинского и, конечно же, свои собственные [15, 63].
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цитаты других авторов, однако в тех эпизодах, где появляется собственно блюзовый ритм или дается аллюзия на него, слышится стиль самого Циммермана,
представляющий собой сплав многочисленных разнородных техник. Став частью композиционной техники Циммермана, джазовые идиомы, как правило,
звучат отдельно от цитатного материала10.
Пожалуй, действительно редкий случай, когда Циммерман включает в сочинение джазовую цитату (причем собственную) связан с воспроизведением
фрагмента из оперы «Солдаты» (1 сцена II действия, «Танец андалузийки») в балете «Музыка к застолью короля Убю». Включение именно цитаты (а не идиомы)
оправдано особой идеей и композиционным принципом «монополистилистического» опуса, сутью которого стал «монтаж» цитат чужой и собственной музыки
(ср. примеры 1 и 2).
Б. А. Циммерман. Опера «Солдаты». 1 сц. II д. «В кофейне»

10 Так, в шестой части «Диалогов» блюзовый ритм (три такта до буквы «A» партитуры)
возникает задолго до появления собственно раздела с цитатами; блюзовый шлейф тянется
также и в четвертой части, начиная от буквы «Е» партитуры. В прелюдии «Photoptosis»
многочисленные цитаты следуют от цифры 36; появление блюзового ритма предшествует
им в ц. 20–26.
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Б. А. Циммерман. Балет «Музыка к застолью короля Убю»

Желая интегрировать блюзовые идиомы в собственный стиль, Циммерман ощущал в четкой пульсации «бита» настроение своего времени — состояние безысходности и скорби, ведущее к смерти. Появление джазовых идиом в его музыке
всегда оправдано в смысловом отношении и вызывает определенные ассоциации.
Ниже мы подробно расскажем об утопической борьбе со смертью в «Оде к Элевтерии». По мнению П. Хикеля, с образом смерти связан и «Танец андалузийки» —
центральный эпизод джазовой сцены из II действия оперы «Солдаты» [10, 198].
Под джазовую музыку (джаз-комбо импровизирует на сцене) трактирная танцовщица, под пристальными взглядами окруживших ее солдат, танцует, постепенно сбрасывая с себя одежду. Как указывает Хикель, ее «откровенный» танец
ассоциируется с плясками смерти в изобразительном искусстве XVI века, не

ДЖАЗ В ТВОРЧЕСТВЕ Б. А. ЦИММЕРМАНА: ПОЛИСТИЛИСТИКА ИЛИ УТОПИЯ СВОБОДЫ?

отличавшимися целомудрием. Смерть перестает быть простым орудием судьбы:
она движима похотью и жаждой наслаждений (можно вспомнить в этой связи
картины А. Дюрера «Смерть-всадник», Н. Мануэля «Смерть и девушка» и др.)11.
В партитуре оперы есть ремарка «quasi “Cool”», указывающая на начало инструментальной импровизации, которую на сцене исполняет комбо-состав: контрабас, гитара, труба, кларнет и группа ударных инструментов. Вопреки тому, что
написано в партитуре (согласно которой инструменты начинают играть одновременно), Циммерман просил музыкантов, чтобы кларнет вступил именно тогда,
когда танцовщица начнет скидывать с себя одежду; это пожелание композитора
провоцировало спонтанность импровизационного процесса (см. выше пример 1).
11 Эббеке предлагает иную интерпретацию: в опере «Танец андалузийки» — это зарисовка
сцены, передающей атмосферу публичных домов начала ХХ века, в которых зачастую звучала
джазовая музыка. Тем самым композитор напоминает историю джаза, согласно которой этот
стиль долгое время считали выходцем из новоорлеанского «квартала красных фонарей», а
его исполнителей относили к «низам общества» [7, 64]. Заметим, что трактовки Хикеля и
Эббеке не являются взаимоисключающими: композитор мог иметь в виду обе ассоциации
одновременно.
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Когда «Танец андалузийки» был виртуозно записан во фриджазовом стиле
на пластинку квинтетом Манфреда Шоофа в виде отдельной пьесы («Импровизации на джазовые темы из оперы “Солдаты”»), музыкантам была дана еще
бóльшая свобода, нежели в опере. На фоне ритмической фигуры ударных и «шагающего» контрабаса, поочередно у каждого из солистов: трубы, саксофона и
фортепиано, — проходит тема «Танца андалузийки». Особенно запоминается
импровизация Шлиппенбаха, который в качестве контрапункта, сопровождающего солирующий саксофон, обыграл цитату из собственных композиций
(«On W.T.Turn 14», «Globe Unity 67»), в основе которой лежит известная последовательность тонов B-A-C-H [13, 156].
Джазовые идиомы в музыке Циммермана в большинстве случаев связаны с
его обращением к блюзу, традиции которого представлены практически во всех
важнейших стилях джаза, в том числе и в его современных направлениях. Как
уже упоминалось, в музыке композитора блюз выражал состояние безысходности, человеческое горе, плач. Постепенно джазовые фрагменты, имеющие отношение к блюзу, стали сводиться у Циммермана к двум основным типам блюзовых
идиом: автор обозначает их как — «Blues» (или «quasi Blues») и «tempo giusto
Blues» [11, 124].
Первый тип предполагает бóльшую свободу импровизации и поэтому записывается, как правило, во фрагментарной нотации (в партитуре частично
указываются длительность и звуковысотность). Эти отрывки джазовой музыки
(обычно — «senza tempo») изложены в манере фри-джаза.
В «Оде к Элевтерии» композитором был продемонстрирован синтез идиом
фри-джаза и додекафонии. Традиционной партитуры у этого сочинения нет.
Музыканты квинтета Манфреда Шоофа должны были импровизировать, имея
перед собой лишь две страницы нотного теста. Первой пьесе «Оды» — «Introdukzion» — сопутствует обозначение темпа: «Sehr breites tempo, quasi Blues».
Для импровизации музыкантам предлагалась серия, однако в отношении ритма
предоставлялась значительная свобода.
Другой пример соединения додекафонии с фри-джазовым блюзом — финал
Концерта для виолончели с оркестром в форме «pas de trois» — «Blues e Coda».
Первый раздел коды — «Blues» — представляет собой большую импровизационную каденцию, изложенную во фрагментарной нотации. Исполнители —
виолончель, электроконтрабас, фортепиано, арфа и ударные — также не были
ограничены в выборе темпа («senza misura») и ритма («sempre rubato molto»). Второй раздел коды — «in modo di blues» — продолжает диалог электроконтрабаса и
сопранового саксофона на фоне ритмической фигуры ударных и разложенных
аккордов фортепиано (пример 3).
Интересна интерпретация «свободного джаза» и блюза в последнем сочинении Циммермана — «Екклезиастическом действе» (1970)12. Стоит отметить, что
это произведение задумывалось как сериальное и писалось в соответствующей
технике, однако ближе к его концу сериальная организация ослабевает, а в завершении и вовсе сходит на нет, уступая место импровизационному речитативу
баса — «Lamentoso e sempre passionato molto». Этот музыкальный фрагмент совпадает с окончанием монолога Великого инквизитора, который остается один
12 В этом произведении воплощена идея полемического противостояния двух текстов:
«Великого инквизитора» Ф. М. Достоевского и Книги Екклесиаста.
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Б. А. Циммерман. Концерт для виолончели с оркестром. «Blues e Coda»

после того, как Христос покидает темницу. «Lamentoso» баса — плач кардинала,
отчаявшегося старика, неожиданно растроганного последним поцелуем Христа
и осознавшего всю боль своего одиночества.
Примечательно, что Циммерман не сопровождает речитатив баса ремаркой
«Blues», однако на этот топос указывает ряд признаков:
— фрагментарная нотация, в которой записана бóльшая часть музыки этого
речитатива;
— импровизационный процесс развития: свободная динамика, ритм и форма;
пение с частой вибрацией, закрытым или открытым ртом quasi gridato etc.;
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распевать партию можно любым способом: гласными либо согласными, но резким
и пронзительным звуком; средняя сила звука равна ff (cresc. или dim. по выбору): в целом пение должно быть экстатичным! («Екклезиастическое действо»,
партитура, 50)13;
— наличие джаз-комбо (певец — бас, электрогитара, электроконтрабас, большой
барабан) — состава, характерного для джазовых идиом типа «senza misura-Blues».
В «блюзе» «Екклезиастического действа», как и в подобных фрагментах
Виолончельного концерта и «Оды», композитор использует серию, с которой обращается достаточно свободно. Повторяя отдельные группы звуков серии в различных комбинациях, он трактует их как квази-песенные мотивы. Таким образом, мелодическая линия баса кружит вокруг нескольких центральных тонов серии. Среди
них — звук d, как своего рода предвестник смерти; он открывает «Lamentoso»:
4

Б. А. Циммерман. «Екклезиастическое действо». «Плач инквизитора»

13 Здесь и далее выдержки из партитуры приводятся по изданию: Zimmermann B. A. «Ich
wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne» Ekklesiastische Aktion für 2
Sprecher, Baß-Solo und Orchester (1970). Mainz: Schott’s Söhne (Studien-partitur ED 6330).
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Первая «строфа» партии баса практически полностью зафиксирована композитором, поэтому позволяет выявить двенадцатитоновую структуру серии. Начало «строфы» строится на ракоходной инверсии, которая, в свою очередь, делится на две части: одна соответствует первым шести тонам серии RIgis1-6 (d-cises-c-e-h), другая ее оставшимся звукам RIgis7-12 (f-b-fis-a-g-gis). Своего рода репризой этого фрагмента является инверсия серии:
Серия в партии баса RI (d-as) и I (as-d)

Второй тип блюзовой идиоматики, встречающийся в музыке Циммермана,
обозначается композитором «tempo giusto Blues» — «точно в темпе блюза». Если
для музыки «quasi Blues» была характерна свобода исполнителей в отношении
выбора ритма и темпа, то «tempo giusto Blues», наоборот, основывается на остинатной ритмической формуле блюзового происхождения, которая буквально
пронизывает многие циммермановские сочинения. Появление в них строго выдержанного блюзового ритма, как указывает Хр. Блумрёдер, вносит в музыку
Циммермана оттенок «печали и меланхолии» (цит. по: [11, 125]).
Так, в последней оркестровой пьесе Циммермана «Stille und Umkehr» («Тишина и возвращение», 1970) появляются остинатное проведение блюзового ритма у малого барабана14, а также перманентное звучание тона d (символа смерти).
У композитора, предчувствующего и даже планирующего время своего «ухода»,
пульсация тона смерти в сочинениях последних лет является выражением болез14 В партитуре сочинения Циммерман настоятельно требует, чтобы партию малого
барабана исполнял джазмен.
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ненного восприятия онтологического времени, течение которого связывалось
им с истекающим сроком его жизни.
6

Б. А. Циммерман. «Тишина и возвращение»

Иногда эта блюзовая фигура сопровождает импровизационные интонации
стона и плача, как, например, в заключительном «Weheklage» («Горестном плаче») «Екклезиастического действа» или в Паване из «Музыки к застолью короля
Убю». В своем гротесковом балете, следуя традициям Малера (возникают даже
прямые ассоциации с «Траурным маршем» из «Первой симфонии»), звучание
«Lamento» композитор обыгрывает в сатирическом ключе. На фоне остинатного ритма («in modo di Blues») под раскатистые арпеджио арфы основную тему
проводят четыре контрабаса в очень высоком регистре.
Эпилог «Екклезиастического действа» — «Горестный плач» — кульминация
произведения. Следуя практически сразу за плачем инквизитора, «Weheklage»
является уже «криком души» самого композитора, которым он заканчивает свой
творческий и жизненный путь (пример 7).
По сюжету, «Weheklage» — момент начала собственно действа. Из всех его
участников (дирижера, двух чтецов, одного ударника и баса) только последнему
Циммерман выписывает его партию нотами. Остальные получили инструкции
в форме короткого текста («Екклезиастическое действо», партитура, 57)15.
Согласно предписанию композитора, действо начинается с того, что дирижер и
два чтеца должны сесть на пол. Все трое принимают медитативную позу, в которой
15 Композитор не дает точных указаний, а лишь в общих чертах намечает действия
участников, тем самым приближая собственный текст к нехарактерному для него стилю
предписаний, которые обычно оставляли в 1960-е годы к своим зрелищным представлениям
идеологи движения «флюксус».

ДЖАЗ В ТВОРЧЕСТВЕ Б. А. ЦИММЕРМАНА: ПОЛИСТИЛИСТИКА ИЛИ УТОПИЯ СВОБОДЫ?
Б. А. Циммерман. «Екклезиастическое действо». Горестный плач

дирижер должен показать своеобразный жест «самозащиты» — держать перед
собой руки, закрывая лицо16, а чтецы, как будто читая для себя и независимо
друг от друга, в свою очередь должны проговаривать, шептать <…> или даже
кричать в произвольном порядке отрывки из текстов «Великого инквизитора»
16 Эти первые указания Циммермана приводят многих дирижеров в замешательство, отчего
некоторые из них отказываются выполнять предписания композитора [11, 134].
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и отдельных глав Книги Екклесиаста17. Выше уже шла речь о том, что сериальная
организация «Екклезиастического действа» постепенно ослабевает, уступая место импровизации. Нечто аналогичное происходит и с текстами, которые ближе
к концу произведения распадаются на фразы и отдельные слова, в связи с чем
лишаются своей упорядоченности и смысловой определенности; при этом само
по себе слово не дробится на слоги, а остается цельным. Этого же принципа
композитор придерживался и в «Реквиеме»: Слово должно оставаться цельным
и пребывать в той группе языков, из которой оно изъято и в таком своем виде
соединено со словами других языковых групп18 [15, 116–117].
Следующий участник, вступающий в действо, — джазмен-ударник: его действо заключается в игре варьируемого им блюзового ритма, в строго выдержанном
медленном темпе. Ударник может исполнить свое действо на любых инструментах и с помощью любых предметов: щеток или скребков, можно использовать
[в качестве инструмента — Н. Д.] даже свои руки, играть на мембранофонах либо
металлических и деревянных идиофонах. Все эти инструменты один за другим
вступают в той последовательности, которую предпочтет исполнитель. В музыке Циммермана это единственный случай, когда ударнику в реализации блюзового ритма представляется абсолютная свобода. В отношении инструментов,
динамики здесь также нет ограничений. Ударник, следуя композиторским указаниям, обычно в этот момент импровизирует ритмические вариации [11, 135].
Вопреки ритмически свободным партиям чтеца, а затем и баса (см. далее),
ударник сохраняет темп неизменным. Для Циммермана этот прием показателен
не только в отношении использования блюза как джазовой идиомы, но и в плане
понимания его стиля. Остинатная пульсация, пронизывающая многие поздние
сочинения композитора, создавала иное ощущение времени, биение которого
особенно остро ощущает тот, кто стоит на пороге собственной смерти. Блюзовый ритм в «Weheklage» становится частью стиля композитора.
Вступление баса — центральное событие действа. Циммерман подчеркнул
значимость этой фигуры в своих указаниях, назвав действия других участников (ударника и чтецов) лишь вступлением. Импровизационный «плач» певца
образует по отношению к ним асинхронный контрапункт.
Перед певцом стоит задача спеть “горестный плач” используя лишь одну
фразу, — “горе тому, кто один”; он может извлекать из нее отдельные слова и
ставить их в разной последовательности, распевая в них гласные и согласные.
К этому можно также добавить всевозможные оттенки звуков плача, страха
перед смертью и глубокой печали: это должны быть мучительно тяжелые, спетые с болью и содроганием в голосе звуки ужаса, одиночества и человеческой
безысходности… («Екклезиастическое действо», партитура, 57)19.
17

Певец (бас) при этом продолжает молча стоять.
Поскольку в некоторых композициях Циммермана (в том числе в «Реквиеме»)
использован текстовый монтаж, композитор заботился о том, чтобы каждое слово было
точно зафиксировано в соответствии с нормами того языка, к которому оно относится. То
есть слова, относящиеся к языкам романской и германской групп, записывались латиницей,
слова славянской группы языков — кириллицей и т. д.
19 В этом описании всевозможных звуков плача Циммерман неожиданно оставляет сухой
тон своих указаний и переходит на выражение своих личных чувств и эмоций. «Горестный
плач» его художественного опуса обернулся собственный плачем композитора, ухудшавшееся
самочувствие которого на тот момент совпало с фазой обострения его душевной болезни.
18
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Бас самостоятельно выбирает ритм и динамику, решает какими слогами или
звуками ему распевать текст20. Таким образом, из всех параметров сериальной
композиции неизменной остается исключительно звуковысотная серия, с которой он, как и в случае с серией кардинала, обращается достаточно свободно:
Горестный плач. Серия в партии баса P (fis-c), RI (c-fis)

В партии баса проходят все формы серии: (P fis-c), (RI c-fis), (I fis-c) и (R c-fis),
причем они сцеплены между собой таким образом, что каждый двенадцатый
звук предыдущей серии является первым последующей. Такая замкнутая, шарообразная форма «плача», стала символом безысходности как замкнутого круга,
хождение по которому может продолжаться вечно. «Бессмысленные блуждания»
Циммерман прекращает оглушительным ударом литавр, который звучит сильным контрастом к заключительному мажорному аккорду финального хорала «Es
ist genug» — единственной цитатой, завершающей «Екклезиастическое действо».
Прием не был новым для Циммермана. «Жуткий» удар тамтама использовался
в Элегии «Реквиема», в которой инсценировалось самоубийство Сергея Есенина. Удар литавр в «Еккезлезиастическом действе» стал предвестником выстрела,
оборвавшего жизнь Бернда Алоиза Циммермана.
Джазовая композиция «Ограниченные сроком. Ода к Элевтерии в форме танца смерти для джазового квинтета» (1967) представляется наиболее интересным
сочинением Циммермана, выдержанным целиком в джазовой манере. Написанная в поздний период творчества, когда композитор увлеченно экспериментировал с джазом, включая его элементы в такие свои «абсолютные» сочинения,
как «Реквием» и «Тишина и возвращение», «Ода к Элевтерии» стала второй
редакцией музыки к радиопьесе — «Ограниченные сроком» (1966)21. «Ода» не
20 Ритм в «Weheklage» не был сериально организован, но при этом он и не оставался
свободен, как в этом уверяет нас циммермановский текст. Некоторые звуки указаны
определенными длительностями (четвертными или восьмыми); орнаментальные звуки
излагаются форшлагами.
21 Музыка к радиопьесе «Ограниченные сроком» (режиссер — Р. В. Шнелль) была заказана
композитору Западногерманским радио 8 июля 1966 г.; впервые транслировалась по радио
г. Кёльна 9 ноября 1966 г. Рукопись не издана и хранится в архиве Западногерманского радио
(WDR; Archiv-Nr. SO 11766).
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предназначалась для звучания на концертной сцене, а создавалась композитором
специально для студийной записи, осуществление которой взяла на себя немецкая звукозаписывающая компания WERGO. В отличие от музыки к радиопьесе,
состоящей из шестнадцати контрастных по характеру номеров22, в основу «Оды
к Элевтерии» композитор положил две миниатюры, демонстрирующие два джазовых стиля: блюз (I пьеса) и свинг (II пьеса):
I — Introdukzion und Thema, Zehr breites tempo, quasi Blues
II — Allegro agitato
Начало «Интродукции» основано на материале пьесы № 2 «Meditation» («Медитация»), однако ее дальнейшее развитие ориентировано на пьесу радиокомпозиции № 9. Allegro agitato представляет собой самостоятельную композицию,
которая, тем не менее, по характеру похожа на пьесу № 3, Quasi Fugato [7, 66].
«Ода» — не единственное сочинение Циммермана, возникшее на основе музыки к радиопьесе; значительная часть ее джазовых фрагментов вошла в
упоминавшийся выше Концерт для виолончели с оркестром в форме «pas de
trois»23. Таким образом, путь исканий Циммермана начинался в области радиопьес, ставших своего рода экспериментальной лабораторией композитора, и
продолжался в сфере «абсолютной» музыки, в которой композитор уже виртуозно демонстрировал результаты своих открытий, касающихся прежде всего
техники композиции и инструментовки.
В основе трех сочинений: джазовой «Оды», Виолончельного концерта и их
источника — радиокомпозиции «Ограниченные сроком», — лежит одна и та
же серия:
9

Данная серия симметрична в ряде отношений: в центре ее — тритон как
ось симметрии; весьма характерно и деление серии на четыре группы по три
звука, расположенных относительно друг друга по хроматической гамме. Как
отмечает Эббеке, такая конструкция серии была использована Циммерманом в
«Оде к Элевтерии» неслучайно. По звучанию серия напоминала фри-джаз, поскольку все изначально заложенные в ней интервальные пропорции позволяли
22 По замыслу Циммермана, пьесы радиокомпозиции должны были следовать друг за другом
таким образом, что в момент окончания каждой возникал эффект нарушения радиосвязи. При
этом использовались приемы конкретной музыки: различные шумы и искаженные звуки,
возникшие как будто в результате перебоя радиосигнала.
23 При сравнении двух партитур можно указать на практически полное соответствие
(не совпадают только обозначения темпа и в некоторых местах голосоведение): верхняя
система на с. 64 Концерта для виолончели была перенесена из пьесы № 1 радиокомпозиции;
нижняя система на с. 33 Концерта — из пьесы № 3; пассаж на с. 29 — из пьесы № 8; соло
виолончели в нижней системе Концерта на с. 42 — из пьесы № 10, верхняя система на
с. 30 — из пьесы № 11 ([11, 125]; пагинация и расположение систем даются по изданию:
Zimmermann B. A. Concerto pour Violoncelle et orchestre en forme de «pas de trois» (1965/66). Mainz:
Schott, o. J. (Studienpartitur ED 6329).
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Радиокомпозиция «Ограниченные сроком» Пьеса № 2 «Meditation», sehr getragen

11

Джазовая композиция «Ода к Элевтерии»

В «абсолютном» опусе Циммерман изменил ритмическую сторону серии
(см. пример 11), воспользовавшись нотацией, к которой уже обращался в своей
электронной композиции «Tratto». Сужающиеся линии, идущие от отдельных
звуков в форме удлиненных треугольников, заменили обозначения длительности
и динамики. При этом точные ритмические пропорции оставлены композитором на усмотрение исполнителей, в чем проявляется принцип ограниченной
алеаторики. Представляется, что для Циммермана это был тот самый случай,
когда в пространстве алеаторики пересеклись джаз и «серьезное» искусство.
Отказаться от ритмической фиксации и предоставить исполнителям полную
свободу — смелый для Циммермана шаг, если учесть насколько был важен для
его сериальных композиций параметр ритма24. Тем не менее, этот шаг был обоснован композитором и имел для него особый смысл. Погружая исполнителей
24 Единственным сочинением, в котором композитор экспериментировал с алеаторикой
вне связи с джазом, была Соната для флейты соло «Tempus loquendi».
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музыкантам в процессе импровизации играть звуки серии в более свободном
порядке (в отличие от первоисточника — радиокомпозиции, для которой была
характерна строгая серийная организация) [7, 69].
Если сравнить структуру серии с ее художественным воплощением в радиокомпозиции (пьеса № 2, «Meditation»), можно заметить, что группировка,
отмеченная нами выше (четыре сегмента по три звука), в «Медитации» не соблюдается (см. пример 10). Серия делится на три фразы, разделенные паузами.
Такое деление связано с тем, что серия (соло контрабаса) проводится в блюзовой
манере, для которой характерен унаследованный от афроамериканской музыки
принцип вопросо-ответной структуры. Три инструментальных фразы здесь уподобляются трем строфам классического блюза: «вопрос» (первая фраза серии),
повторяется с изменениями импровизационного характера (вторая фраза серии);
«ответом» является третья фраза серии.
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в утопическую временнýю реальность, Циммерман наделяет их властью распоряжаться временем как на дне морском. С помощью импровизации композитор
стремится сделать непредсказуемым процесс временного дления, имеющий свое
начало и свой конец — по Циммерману, символы рождения и смерти человека.
Растягивая или, наоборот, укорачивая время, композитор играет с ним, словно
желая обмануть саму смерть.
Джаз был не только средством музыкальной выразительности сочинений
Циммермана, но важной их смысловой частью, одним из составных элементов его плюралистического метода. Включение джазовых импровизаций в
музыкальное произведение — это дополнительный смысловой пласт, появление которого в том или ином сочинении композитора требует особого
пояснения.
Литературный источник «Оды к Элевтерии» — поздняя драма «Ограниченные сроком» австрийского писателя и драматурга, нобелевского лауреата Элиаса
Канетти (1905–1994). Философская направленность и социальная значимость его
произведений были близки творчеству самого композитора. Главными темами
пьес драматурга стали извечные вопросы добра и зла, жизни и особенно смерти,
которая воплощала для него зло, так как ограничивала жизнь.
«Один из самых великих ненавистников смерти в литературе» (как называли
Э. Канетти критики) писал: «существует центральная проблема, которая занимает меня все больше и больше. Это — отношение человека к смерти. Если бы
это было возможно (я знаю, что это невозможно), то я бы отменил смерть. Если
бы такая возможность появилась. Но поскольку ее нет, мне хотелось бы, по крайней мере, рассмотреть все негативные воздействия, которые смерть оказывает на
жизнь человека, и подумать, как можно противостоять этим воздействиям. На
мой взгляд, все мы, сами того не зная, заражены смертью. Слишком уж легко мы
с ней миримся. И с какой легкостью мы ее используем в качестве средства установления власти над другими людьми. Здесь есть еще и многие другие аспекты.
Я хотел бы их все выяснить, точно описать и затем сказать, что мы можем сделать,
чтобы противостоять смерти» (цит. по: [6]).
Феномен смерти по-своему осмыслял и пытался ему противостоять в своем
творчестве Циммерман. В его музыке смерть представлена в разных обличиях:
в «Солдатах» и «Реквиеме» — это война, в балетах («Контрасты», «Музыка к
застолью короля Убю») смерть стала олицетворением власти25; в джазовой композиции «Ода к Элевтерии» композитор, ссылаясь на пьесу Канетти и следуя
его примеру, пытается бросить смерти вызов.
В философской пьесе Э. Канетти «Ограниченные сроком» (написана в
1952 году, издана в 1964) изображается условное общество, члены которого знают дату своей смерти. Однако владеет тайной об отпущенном сроке только сам
человек, который носит эту роковую дату в качестве своего имени. Мир «ограниченных сроком» избавляет живущих в нем героев от страха смерти, но вместе
с тем лишает каких-либо чувств вообще. Главный персонаж Фюнфциг, бросает
вызов сложившейся системе и продолжает жить после истечения собственного
25 Такое представление о смерти было близко Э. Канетти, который считал ее пособником
власти. Власть, по его мнению, — это смерть. А борьба против власти — это борьба против
смерти. Это убеждение драматурга раскрывает его философский трактат, создававшийся на
протяжении тридцати пяти лет, — «Масса и власть».
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срока жизни, тем самым обличая культ подчинения смерти. Однако облегчения
не наступило. Фюнфциг, преодолев смерть, нарушил главное условие существования системы: он познал чувство страха перед неизвестностью, которое вовлекает человечество в анархию собственных переживаний. Главный герой не
может найти ответа на вопрос, предопределена ли продолжительность жизни
человека или же она складывается как результат последовательности определенных событий.
Последний мотив — страх перед неизвестностью — возникает и в сочинениях Циммермана. Так, в 1 сцену I действия оперы «Солдаты» композитор
неслучайно вводит стихотворение Ленца «Наше сердце», не имеющего отношения к собственно его пьесе «Солдаты». Приведем последние строфы этого
стиха:
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Циммерман продолжает, вслед за Канетти, рефлексировать на тему продолжительности человеческой жизни и борьбы со смертью: знать момент своей
смерти — значит уйти из жизни по принуждению; а не знать — наполнить
свое существование страхом в ожидании ее прихода. Выход из этой ситуации
Циммерман видел в свободе собственного решения: добровольного ухода из
жизни. Проявляя свободу выбора, художник бросает вызов смерти, тому, что
заведомо предопределено, — и в то же время избавляет себя от мук бренного
существования и анархии собственных болезненных переживаний. Как своего
рода возражение такому суждению воспринимается речь Великого инквизитора в предсмертном сочинении Циммермана «Екклезиастическое действо»:
человечество «в простоте своей и прирожденном бесчинстве своем не может
осмыслить свободы», которой они «боятся и страшатся… Неспокойство, смятение и несчастие — вот теперешний удел людей».
Парадоксально, что выбор свободной смерти у Циммермана был вызван бунтом композитора против смерти во всех ее проявлениях: смерти как акта убийства (совершенного преднамеренно либо случайно); смерти, которая в принципе
присуща человеческой природе. В «Оде к Элевтерии» Циммерман находится на
стороне Фюнфцига, требующего упразднения смерти. В этой связи напрашивается параллель к философской работе французского драматурга и нобелевского
лауреата Альберта Камю — «Бунтующий человек», в которой прослеживается
история идеи бунта (метафизического и политического) против несправедливости человеческого удела и всего мироздания. «Бунтующий человек» у Камю
восстает против смерти и своего Бытия, которое для него становится «абсурдом», то есть не разумным, потому что «действительное не целиком разумно, а
разумное не целиком действительно» [2, 348].
26

Перевод с нем. автора статьи.
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И все же ни услада, ни мучение,
Не стали бы страшней того, когда
Сердце превратит в стекло
Судьбы горячее свечение,
И ты надеялся и трепетал душой,
Стремился, ненавидел и любил.
О! Стала бы та жизнь пустой,
Если бы ты ее не прекратил26.
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Согласно этим представлениям действует Калигула — главный герой одноименной пьесы Камю, которую не раз цитировал в своем творчестве Циммерман («Антифоны», «Реквием»). Молодой римский император с внезапной
смертью Друзиллы — своей сестры и возлюбленной — осознал, что в мире
нет правды, добра и зла, а значит, жизнь лишена смысла. Калигула восстает
против своей судьбы, желая изменить мир, установив в нем «царство абсолютной свободы»: «Зачем мне такая странная власть, если я не могу изменить
порядок вещей, если я не могу заставить солнце садиться на востоке, не могу
уменьшить страдание и сделать так, чтобы люди больше не умирали <…> Но я
хочу все изменить. Я дарую этому веку равенство. И когда все будет исполнено,
невозможное — на земле, луна — у меня в руках, тогда, может быть, изменюсь
и я сам, а вместе со мною мир. Тогда наконец люди перестанут умирать и
будут счастливы»27. Цитируя последние строки в «Антифонах» Циммерман
видит в Калигуле бунтаря, восставшего против смерти: «Любить — это значит
согласиться стареть с любимым. Я на такую любовь не способен»28. Осознав
неизбежность смерти, он проводит своеобразный «эксперимент»: унижением
и истязанием своих приближенных Калигула хочет пробудить в них смелость
убить своего диктатора. Тогда убийцы, поняв абсурдность удела всех живущих
людей, в том числе и своего императора, обретут свободу. Освободится и сам
тиран, решивший пусть изощренным способом, но по собственной воле покинуть этот мир.
Идея «бунтующего человека» прослеживается не только в «Антифонах», но
и в опере «Солдаты». В неизбежном потоке событий, который движется будто
по временной спирали, главные герои подчиняются жизненным обстоятельствам,
исходом которых является смерть. И только Штольциус — единственная фигура в опере, воспротивившаяся предначертанному ходу событий, — решается на
самоубийство. Через добровольную смерть, согласно интерпретации композитора, герой обретает свободу (известно, что, желая «освободить» своего героя,
Циммерман изменил концовку «Солдат» Ленца).
Название джазовой композиции — «Ода к Элевтерии в форме танца смерти для джазового квинтета» — отсылает ко множеству литературных сюжетов,
созданных человечеством в разные века: от средневековых «плясок смерти» до
знаменитой оды Шиллера и мифологических историй, поданных сквозь призму
поэтики Э. Паунда.
Бетховенская «Ода к радости», ставшая впоследствии одной из множества
музыкальных цитат в «Реквиеме», обрела в джазовой композиции «Ода к Элевтерии» (др. греч. ἐλευθερία — свобода) важную для Циммермана смысловую
параллель. По сути, «Ода к радости» и «Ода к Элевтерии» — это два гимна свободы; но если в первой воспевается братство всех людей, то ода Циммермана посвящена свободе от смерти, которую и олицетворяет мистическая дева — Элевтерия. В античные времена это был эпитет богини Артемиды — дочери ЗевсаЭлевтерия, то есть «освободителя». Образ нападающей Артемиды изображался
27 А. Камю. «Калигула». I действие, сцена 11. Перевод с франц. Евгения Горного. Строки,
выделенные курсивом (здесь и далее), Циммерман цитирует в «Антифонах» для альта с
оркестром: Zimmermann B. A. Antiphonen für Viola und 25 Instrumentalisten (1962). Edition Modern
(Studienpartitur M 1071 E).
28 Там же, действие IV, сцена 13.

ДЖАЗ В ТВОРЧЕСТВЕ Б. А. ЦИММЕРМАНА: ПОЛИСТИЛИСТИКА ИЛИ УТОПИЯ СВОБОДЫ?
на херсонесских монетах в период, который сегодня принято называть «временем элевтерии».
Но не античной историей вдохновлялся Циммерман, создавая свою оду к
Элевтерии, а поэтическим миром Э. Паунда. Предметом внимания композитора стал «Cantos II» из однотомника избранных сочинений поэта, к которому
композитор неоднократно обращался29.
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Илевтиерия (Ileuthyeria) у Паунда — вымышленное имя, получившееся, вероятно, в результате слияния имени греческой богини-родовспомогательницы
Илифии с названием морского животного из рода двуполых медуз [4]. Паунд
называет Илевтиерию «Дафной», которая (как известно из древнегреческой
мифологии), спасаясь бегством от влюбленного в нее Аполлона, призвала на
помощь своего отца, речного бога Пенея, превратившего ее в лавр. В свою очередь, овидиева метаморфоза подверглась трансформации в «Cantos II»: «Образ
Дафны, — пояснял поэт, — мне очень близок, хотя я предпочел бы, чтобы она
превратилась не в лавр, а в коралл» [4]30.
Циммерман, естественно, обратил внимание на фонетическое сходство
имен Илевтиерии и Элевтерии, однако предметом рефлексии композитора на
тему смерти и ее преодоления стала сама мифологическая история, связанная с
превращением речной нимфы в лавр, а у Паунда — морской Дафны в коралл. Со
времен античности история Дафны — образец свободного выбора смерти, или,
согласно Овидию, «метаморфозы». Для Циммермана метаморфоза не означает
физической смерти человека, а лишь предлагает иную форму его существования — тем самым представляя еще один способ преодоления смерти.
Благодаря своей новой трансформации смертная красавица, уходя из человеческой жизни, обретает бессмертие в образе застывшего коралла или
29 По свидетельству К. Эббеке, том избранных сочинений Паунда, находящийся в
домашней библиотеке композитора в начале 1950-х годов, был настольной книгой Циммермана,
оказавшей значительное влияние на восприятие композитором категории времени в искусстве
и формировании его концепции «шарообразного времени» [7, 68].
30 По предположению, высказанному Р. А. Насоновым, Паунд в данном случае мог
предусмотреть аллюзию на песню Ариэля из шекспировской «Бури» (2 сцена I действия,
строки 397–405); в переводе М. Донского: «Ариэль (поет): Отец твой спит на дне морском, /
Он тиною затянут, / И станет плоть его песком, / Кораллом кости станут. / Он не исчезнет,
будет он / Лишь в дивной форме воплощен. / Чу! Слышен похоронный звон! / Духи: Дин-дон,
дин-дон! / Ариэль: Морские нимфы, дин-дин-дон, / Хранят его последний сон».

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКИ XX ВЕКА

Потом, когда-нибудь позже,
в винно-красной траве,
Если свесишься со скалы уступа,
бледное коралла лицо под легким флером волны,
Словно бледная роза под неспокойной водой,
Илевтиерия, прекрасная Дафна морей,
Руки пловцов, которые сделались ветвями,
Кто скажет, в каком году,
спасаясь от стаи каких тритонов,
Чистый челом, то появляясь, то почти исчезая,
доныне застыл, как слоновая кость.
(цит. по: [4]).
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вечнозеленого дерева. К морской Дафне-Элевтерии, смертной, получившей
свободу и преодолевшей смерть, и взывает Циммерман, посвящая ей свою оду —
песнопение из глубин морского дна31, которым во все времена вооружалось человечество против прихода смерти в отведенное ей время [15, 64].
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Новый «complexus effectuum musices» Валентины Николаевны Холоповой

Ильдар ХАННАНОВ

НОВЫЙ «COMPLEXUS EFFECTUUM MUSICES»
ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ ХОЛОПОВОЙ:
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ» (2010)

Книга В. Н. Холоповой «Музыкальные эмоции» — новаторское, даже прорывное научное исследование, выпущенное в качестве учебного пособия для музыкальных вузов.
Несомненными ее достижениями являются, во-первых, реализованный на деле целостный подход к эмоции как к сложному феномену (complexus effectuum), во-вторых, осуществленное объединение теоретического и исторического аспектов, и, наконец, удавшаяся попытка свести воедино две линии в науке о музыкальных эмоциях — западную
и российскую. В книге собран и суммирован богатейший материал как из российских
источников, так и из новейшей западной литературы.
В этом смысле книга Холоповой и по жанру и по содержанию сходна с аналогами
из эпохи Высокого Возрождения. В трактате «Complexus effectuum musices» (1473–1474)
Иоанн Тинкторис достиг непревзойденной глубины обобщения и строгости теоретического определения категории музыкальных эмоций, в его терминологии — эффектов
музыки. В трактате Тинкториса, так же как в книге Холоповой, сначала эффекты-эмоции
рассматриваются как теоретические категории, а затем приводится список их применений в различных ситуациях. У Валентины Николаевны вместо такого списка эффектов
представлен монументальный исторический обзор роли музыкальных эмоций в музыке
шести главных исторических периодов.
Холопова ознакомилась с трудами главных представителей западной науки о музыкальных эмоциях, включая Леонарда Б. Мейера, Н. Кука, а также самых современных
авторов, таких как Дж. Слобода, П. Джаслин и М. Центнер. При этом Холопова не ограничивается рамками немецкой традиции. Наряду с обращением к текстам Т. Адорно,
Х. де ля Мотт-Хабер и других немецких ученых, Валентина Николаевна цитирует англоязычных авторов и представляет российскому читателю мир науки, развивающейся
в англоязычных странах.

Ханнанов Ильдар Дамирович — профессор Консерватории Пибади Университета Джонз
Хопкинс, г. Балтимор (США)

РЕЦЕНЗИИ

Холопова В. Н. Музыкальные эмоции: учебное пособие для музыкальных вузов
и вузов искусств. М.: Мультипринт, 2010. 346 с.
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Книга напоминает по форме диссертацию — с определением предмета исследования в
Предисловии, обзором литературы (Глава 1), теоретической частью (Глава 2) и обширным
детальным обсуждением исторических фактов на основе разработанной и изложенной
ранее концепции (Главы 3–8). Такой формат применяется достаточно редко в современной западной литературе (даже в диссертациях!), и его присутствие в книге Валентины
Николаевны будет несомненным плюсом при ее использовании в качестве учебника в
тех курсах, для которых она предназначена.
Обзор литературы по теме, представленный в Главе 1 «Проблемы музыкальных эмоций в научной литературе», отличается масштабом и логичностью изложения. Такое начало книги придает целостность и ясность ее форме, что особенно полезно для учебного
пособия. В. Н. Холопова выделяет такие аспекты отечественной науки о музыкальных
эмоциях, как большая заинтересованность в проблеме специалистов смежных дисциплин и важная роль семиотики как науки, позволившей возродиться интересу к музыкальным эмоциям1. В качестве наиболее важных исследований музыкальных эмоций в
1980–1990-е годы Валентина Николаевна приводит диссертации и книги трех российских
авторов — Г. Л. Воронцова, М. А. Смирнова и Ю. М. Кузнецова. И конечно же, сразу появляются ссылки на труды В. В. Медушевского.
Одно из важнейших различений, которое В. Н. Холопова делает в своей книге,
касается соотношения жизненных и музыкальных эмоций. Идея существования чисто музыкальных эмоций может вызвать вопросы у некоторых исследователей. Как
отличить жизненные эмоции от тех, которые «живут только в музыке»? В. Н. Холопова дает конкретный и ясный ответ на этот вопрос и возвращается к нему несколько
раз в тексте, в частности, в теоретическом разделе (с. 61–88). Соглашаясь с В. В. Медушевским в том, что музыкальные эмоции имеют отношение к своим жизненным
первоистокам, В. Н. Холопова всё же настаивает, что музыкальные эмоции можно и
нужно изучать отдельно от жизненных — в качестве специального эмоционального
содержания музыки.
В разделе о психологии музыкальных эмоций Валентина Николаевна собрала и систематизировала самое важное из того, что создано на Западе. Так, ссылаясь на труды
П. Джаслина и Дж. Слободы, она указывает на биологическую целесообразность музыкальных эмоций как фактора «оптимизации настроения в жизни людей» (с. 15). Далее
В. Н. Холопова приводит ряд наблюдений западных музыковедов и психологов, включая
восходящий к Ганслику тезис Н. Кука и Н. Диббен о том, что «музыка в состоянии воспроизвести только движение <…> и быть лишь атрибутом чувства, но не самим чувством»
(там же).
Читателям своего учебника В. Н. Холопова представляет важное для науки о музыкальных эмоциях разделение ученых на два лагеря: когнитивистов и эмотивистов. Первые
не верят в то, что музыка сама вызывает реальные печаль, радость, гнев, и утверждают,
что в музыке существуют «прекрасная радостность» и «прекрасная печаль» (там же).
Этой позиции придерживается П. Киви — один из крупнейших американских философов
музыки, которого В. Н. Холопова цитирует здесь и в других своих книгах. Эмотивисты
(Дж. Робинсон, С. Дэвидсон, Дж. Левин), напротив, считают, что музыка в состоянии
вызывать реальные эмоции. В этом научном контексте автор рецензируемого труда предлагает свой взгляд, в котором сбалансированы возможности музыки, с одной стороны,
вызывать (излучать) эмоции и, с другой, — отражать их.
Следующий раздел главы о существующей научной литературе посвящен классификации эмоций. Здесь приводится целый ряд детальных названий схем имен эмоций в
интерпретации В. Морозова, К. Хевнер, А. Габриельсона и Э. Линдстрема, В. Ражникова
и В. Петрушина. Холопова приводит различные подходы к классификации эмоций и из
1 Сама В. Н. Холопова при разработке теории музыкального содержания использовала понятие
«икон» из триады Ч. С. Пирса — в значении «эмоционального знака». Не обходит автор стороной
и исследования Э. Тарасти (с. 13).
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западных источников, в том числе предпринятый М. Центнером «атомизированный»
подход, в котором отдельные эмоции ассоциированы со звуками определенной интенсивности, длительности и т. д. В продолжение раздела о классификациях, автор приводит
различные методы атрибуции эмоций — определения их значений, как вербальных, так и
невербальных. Она не упускает возможности коснуться и такой проблемы, как использование методов психоанализа применительно к музыке. В частности, на страницах книги
подробно представлены положения статьи С. Вялимяки, проецирующей психоаналитическую терминологию (происхождением из медицинской практики) на материал романтической музыки для анализа таких сторон ее эмоциональности, как аффекты желания,
влечения (с. 34–36).
В. Н. Холопова известна своим безупречным научным подходом к материалу. Даже
в ее небольших статьях список использованной литературы часто включает несколько
десятков наименований, а глубина проработки источников всегда предельна. В данном
случае, в книгу о музыкальных эмоциях попали все авторы Запада, вплоть до восходящих звезд, таких как Марк Центнер. Он руководит Женевским Центром исследования
музыкальных эмоций и имеет непререкаемый авторитет среди своих коллег. Такой же
славой и признанием пользуется Патрик Джаслин, который, несмотря на свою молодость,
уже стал лидером в данной области в Европе. В книге В. Н. Холоповой сведены воедино
отечественные и западные постулаты, вошедшие в научный обиход независимо друг от
друга. Сравним две цитаты:
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Выясняется, что ученые на Западе и в России приходят к одним и тем же выводам о
позитивном характере музыкальных эмоций. И это не единственный случай согласия двух
научных традиций. «…Еще одно свойство искусства — его эмоциональная заразительность», — цитирует автор В. Ванслова (с. 11), — в современных западных исследованиях
музыкальных эмоций механизм «заразительности» (англ. contagion) представляется как
одно из объяснений их функций.
Также В. Н. Холопова описывает различные классификации названий эмоций и их
специфическое расположение в отношении друг к другу у разных авторов — как российских, так и западных. А ведь это тоже один из важнейших подходов к изучению эмоций на Западе, так называемый «дименсиональный метод» (dimension method)! Таким
образом, все три главных подхода к музыкальным эмоциям на Западе сегодня — arousal
(пробуждение), contagion (заразительность) и dimension (измерение эмоций) — выделены
и тщательно описаны в разбираемой книге. Труд В. Н. Холоповой подводит российскую
музыковедческую общественность к порогу, за которым открывается перспектива реальной и актуальной западной науки.
Глава 2 излагает теоретические основы музыкальной эмоции. Определение (опять же,
в соответствии с идеальной научной формой, трактат В. Н. Холоповой содержит определение в начале дискурса) звучит так:
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«По утверждению Раппопорта, в силу своих социальных задач художественные
эмоции всегда положительны: в отличие от обыденных, они всегда носят позитивный характер благодаря своей способности возбуж дать творческую активность
людей, воспринимающих искусство» (с. 11).
«Музыка пробуждает, в основном, позитивные эмоции в слушателях. Существуют мощные и разнообразные свидетельства, полученные из исследований
при помощи непосредственной записи реакций слушателей (ESM) (Харгривз,
Джаслин, Лилиестром и др.), что позитивные эмоции доминируют в слушательских реакциях, и основное направление изменений эмоций — от негативных
к позитивным» (Handbook of music and emotion: theory, research, applications /
ed. by P. N. Juslin, J. A. Sloboda. Oxford: Oxford University Press, 2010. Р. 88. (Series
in affective science)).

Ильдар Ханнанов
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«Музыка и выражает человеческие эмоции, и воздействует на них, и претворяет
их в специфические эмоции художественного порядка, и образует эмоции, общие
с другими видами искусства, и содержит эмоции, вне музыки не существующие»
(с. 63).
Далее В. Н. Холопова рассматривает понятие и классификации эмоций в психологии
и в музыковедении. При этом она отмечает противоречие между целостностью эмоции
и дробностью слова (с. 68), указывает на то, что отрицательные эмоции, вследствие их
более важной биологической функции, более дифференцированы, чем положительные
(с. 70–71), и настаивает на том, что, с точки зрения музыкальных эмоций, и план выражения, и план содержания относятся к эмоциональному содержанию; один — для себя,
другой — для других (с. 74). Автор приводит пример специализированной музыкальной
эмоции: «восхищение красотой гармонии» (с. 76). И действительно, такие эмоции может
испытывать только человек, тонко чувствующий музыку, получивший профессиональное
музыкальное образование.
С помощью диады «миметических/энергетических» эмоций — теории, разработанной автором рецензируемого учебного пособия, — В. Н. Холопова удачно характеризует специфику эмоциональности в музыке ХХ столетия по сравнению с искусством двух
предшествующих веков: «Энергетические эмоции не выражают ни радости, ни горя, ни
страстей. Они связаны с активным и пассивным началом, движением, ускорением. Они
характерны для XX века (Стравинский, Шостакович), в отличие от миметических эмоций ранних периодов, где музыка подражала человеческим жизненным эмоциям» (с. 78).
Рубрики следующих разделов: «фигуро-фоновые соотношения» (с. 80), контраст
(с. 81), «эмоция как состояние и эмоция как процесс» (с. 82), — образуют концептуальное поле, в котором музыкальные эмоции получают исчерпывающее описание. В конце
главы В. Н. Холопова приходит к выводу о том, что эмоции — это неотъемлемая часть
жизни, и что музыка более эмоциональна, чем реальность. Эмоция — одна из трех сторон
содержания, вместе с изобразительной и символической (с. 87).
На этом этапе теоретического обобщения обычно трактаты о музыкальных эмоциях
завершаются, что делает их интересными для любителей чтения, но бесполезными для
музыкантов-практиков. В. Н. Холопова на этом не останавливается. Она дает нам понять,
что всё сказанное выше является лишь подготовкой к обсуждению музыкальных эмоций на ярких примерах из истории, от Античности до наших дней. И здесь некоторые
уже известные факты (такие, как устройство древнегреческой звуковысотной системы
и ритмопеи, списки музыкально-риторических фигур и т. п.) выстраиваются в стройную
монументальную концепцию и становятся частями одной целостной картины. То, чего
так часто не хватает в современных теоретических описаниях древнегреческих ладов и
ритмов, — их этосы — возвращено и добавлено В. Н. Холоповой в музыкально-теоретический дискурс — и, внезапно, эти структуры оживают.
Особый интерес представляет описание эмоционального мира европейского Средневековья. Как и многие другие периоды, он часто выпадает из истории музыкальных
эмоций. В. Н. Холопова показывает, однако, как можно изучать данный материал, и, в
частности, приводит в пример лирическую одноголосную песню, со множеством ее жанровых разновидностей, — как источник эмоций, выражающих чувство любви (с. 99–100)2.
Очень полно и обстоятельно представлено русское Средневековье, эмоциональные значения восьми гласов и эмоциональный строй знаменного пения (с. 103–104).
Редкая по широте охвата материала, книга В. Н. Холоповой содержит также и раздел о
музыкальных эмоциях Востока, включающий обсуждение эмоционального тонуса чтения
Корана. В истории музыкальных эмоций эпохи Возрождения Холопова цитирует Рамоса
де Пареху, предпринявшего попытку связать музыкальные эмоции с учением о четырех
2 При этом автор опирается на работу российских ученых: Кюрегян Т., Столярова Ю. Песни
средневековой Европы. М.: Композитор, 2007.
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Подводя итог, хочется отметить, что особенно привлекательными в исторической части нового труда В. Н. Холоповой оказались главы о тех периодах музыкальной истории,
которые принято считать более рациональными, «левополушарными», — Средневековье,
венская классика и музыка XX века. В целом, книга позволяет связать все эпохи и высветить в них единую линию развития эмоционального начала в человеке посредством
музыки…
Невозможно объять необъятное — в особенности же, мир чувств и переживаний человека, выраженных в музыке. Книга Валентины Николаевны Холоповой приближается
к этому идеалу и оставляет другие, предшествующие попытки далеко позади.
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темпераментах (с. 116). И, конечно, большое внимание уделено трактату И. Тинкториса
«Complexus effectuum misices», который, на наш взгляд, настолько схож по замыслу с книгой В. Н. Холоповой, что мы решились отослать читателя к его названию в заглавии данной рецензии. Весьма уместны также обращения к новым идеям в трактатах Дж. Царлино,
главная из которых — гармония как «объект, предмет и свойство красоты, передаваемой
с чувством восторга» (с. 136).
Тема эмоций в период барокко хорошо изучена как представителями того времени, так
и советскими и российскими музыковедами. Опираясь на работы современных ученых
(А. В. Булычева, Р. А. Насонов), автор данной книги обсуждает учение о музыкальной
риторике и теорию аффектов в аспекте эмоциональной реакции, всегда остававшемся на
втором плане по отношению к композиционному аспекту. В. Н. Холопова уделяет много
внимания определению термина «аффект» у Р. Декарта, М. Мерсенна, других авторов
того времени и опирается на трактат А. Кирхера «Musurgia Universalis». Особый интерес
представляет включение информации по русскому барокко — в частности, почерпнутой
из трактата «Мусикийская грамматика» Н. Дилецкого.
Эмоциональные аспекты музыки венских классиков часто выпадают из поля зрения
западных исследователей, поскольку в этот период эмоции не были кодифицированы
так, как это было в эпоху барокко, и их значение в искусстве не было признано столь
открыто, как в романтизме. Книга В. Н. Холоповой — одна из немногих обобщающих
работ, в которой характеристика эмоций в наследии классиков стоит в одном ряду с
рассмотрением материала эпох, в эстетике которых значение эмоционального фактора
общепризнано, — барокко и романтизма. И здесь автор, вслед за Л. В. Кириллиной, сразу
же выделяет самый важный, категориальный аспект, отличающий классику от барокко:
«аффект» был заменен «чувством» (с. 159).
Глава, посвященная эмоциям в музыкальном романтизме, обобщает богатейший материал, как западный, так и русский. Вместе с главой об эмоциональном содержании эпохи
барокко она представляет дальнейшее развитие, доведение до совершенства существующих концепций. Но и здесь читатель найдет много интересных, малоизвестных фактов.
Последняя из глав посвящена эмоциональному миру музыки XX века. Здесь, как уже
было заявлено в начале книги, есть много белых пятен, и их автор освещает с поистине
просвещенческим энтузиазмом, обладая энциклопедическими познаниями. Нововведением в терминологию музыкальных эмоций является концепция энергетических эмоций
(отмеченная ранее в данной рецензии); музыка ХХ века описывается как гипердинамичная и суперэкспрессивная. В частности, достаточно провокативно (в хорошем смысле) выглядит раздел о гипердинамике и суперэкспрессии в таких явлениях, как рок- и поп-музыка. По словам автора, «вся эта “человеческая, слишком человеческая” музыка субкультур,
особенно радостно-наслажденческий джаз, восполнили колоссальную эмоциональную
лакуну, образовавшуюся в новой музыке академической культуры, в которой “принцип
избежания”, как видим, распространялся не только на классическую тональность, но
и на фундаментально-простые человеческие эмоции» (с. 244). Среди других терминов
В. Н. Холоповой, описывающих музыку XX века, выделим такие характеристики, как «переживание катастрофы смерти» (одна из эмоциональных доминант в искусстве данной
эпохи, связанная с ужасами Второй мировой войны), «молитвенность».

