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О подвижности структур в произведениях Листа

Константин Зенкин

ОТ РОМАНТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ-ПРОЦЕССА
К «ОТКРЫТОЙ» ФОРМЕ
Новое ощущение музыкального времени, обретенное композиторами-
романтиками, едва ли не с наибольшей яркостью проявилось в творчестве Франца Листа.
Именно Лист (создатель жанра симфонической поэмы), как и несколько ранее Шопен (создатель фортепианной баллады), сделал решающий шаг в пере
осмыслении музыкальной формы, в конечном счете приведший к неклассическому пониманию композиции (что позднее получило теоретическое обобщение
в известной концепции «музыкальной формы как процесса», принадлежащей
Б. Асафьеву). Новое романтическое понимание музыкального формообразования, особенно сильно проявившееся у Листа, нередко вызывало неприятие
музыки этого композитора представителями австро-немецкой школы (Шуман,
Брамс, Малер), для которых традиционно понимаемая логика развития (как и его
интенсивность) оставалась незыблемой ценностью, и с этих позиций листовские
произведения могли казаться бесформенными и необоснованными внутреннелогически. В то же время русский мыслитель XX столетия Б. Л. Яворский оказался особенно восприимчив к открытиям Листа, подчеркивая их новую конструктивную логику (в том числе в сфере «ладового ритма») и направленность
в XX век.
Впрочем, в произведениях Шопена и в большинстве наиболее популярных
произведений Листа музыкальная форма как процесс, характеризующийся напряженностью становления и устремленностью (направленностью) к качественно
Зенкин Константин Владимирович — доктор искусствоведения, проректор Московской
государственной консерватории имени П. И. Чайковского по научной работе, профессор
кафедры истории зарубежной музыки
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новому состоянию, обладает главными признаками классической формы: этот
процесс имеет четкие границы (начало и конец), то есть принципиально завершен, финален.
Наряду с созданием сочинений, основывающихся на логике завершенной
формы-процесса, Лист нередко вступал в область «открытой формы». Разу
меется, речь идет не об авангардной алеаторической композиции, а о старом
понимании этого термина, восходящем к Вёльфлину с его противопоставлением классического и барочного, а в русском музыкознании актуализованном
И. А. Барсовой применительно к симфониям Малера [1, 34–46]. Эта «открытая» форма не противоположна форме-процессу, а представляет его особый,
неклассический вариант, главная специфика которого — именно в отсутствии
(или ослаблении) качества финальной завершенности или же в слишком резком
и непредсказуемом отличии (тональном, жанровом, стилевом) итога от предшествующих фаз развития.
Имеет смысл уточнить, чтó, собственно, понимается под подвижностью
структур: ведь любая музыка существует только в движении и во времени, и,
следовательно, та или иная подвижность присуща практически любым музыкальным структурам (особенно, например, в случаях подвижного контрапункта,
предполагающего именно структурные перемещения).
Согласно концепции Асафьева, любую музыкальную композицию можно
и нужно рассматривать как процесс. Но классические формы, например, Моцарта, имеют также тенденцию запечатлеваться в сознании в качестве вневременнóй,
quasi-пространственной, симметричной структуры — не случайно именно в эпоху Моцарта (а возможно, и им самим) была высказана мысль об одновременном
слышании (скорее, представлении) всей композиции. С точки зрения Асафьева
(а это все же специфическая точка зрения конца XIX — начала XX века) статическое восприятие формы (не как процесса, а как конструкции) есть безусловный
недостаток музыкального сознания, так как оно отвлекается от динамических
импульсов, заставляющих музыку развиваться согласно индивидуальной идее
произведения, а не «предзаданным схемам». Однако статическое восприятие,
хотя и имеет опасность превратиться в схематизм, также имеет под собой глубинные философско-эстетические основания, а именно: оно отражает симметрию и завершенность, в известном смысле — «вневременность» классической
художественной формы и, соответственно, классической картины мира. Классическая теория музыкальной формы (А. Б. Маркс, Г. Риман) понятийно и терминологически зафиксировала понимание формы как единства статического и динамического при подчиненном значении последнего. Так, наряду с изложением
темы предполагаются «ход» (Gang), «разработка» — то есть функционально подчиненные разделы композиции, суть которых состоит именно в подвижности.
В тех же случаях, когда качества «хода» не сосредоточены в связующих разделах, а распространяются на всю форму, становится возможно говорить о по
движности музыкальных структур, которая усиливает и подчеркивает процессуальность композиции и в максимальном проявлении сообщает ей качество
«открытости» — незавершенности.
Все степени композиционной подвижности получают разнообразное проявление в музыке Листа. Неоднозначность композиционной функции того или
иного раздела определяется различными факторами, среди которых в первую
очередь следует назвать гармонию. Приведу один, но, возможно, наиболее яркий

О подвижности структур в произведениях Листа
пример, демонстрирующий, как подвижность композиционных структур у Листа
становится органичным развитием ладо-гармонической, тональной подвижности — подвижности самого устоя.
Начальная тема (восьмитактовый период) пьесы «Долина Обермана» имеет очень необычный для середины XIX века тональный план. К слову сказать,
в первой редакции гармоническое строение пьесы было вполне традиционным,
а в итоговой версии Лист приходит к смелому решению: первое предложение
(четыре такта) модулирует из e-moll в g-moll, второе (второй четырехтакт) является точной транспозицией первого на малую терцию вверх и, таким образом,
модулирует из g-moll в b-moll!
1
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«Долина Обермана», т. 1–8
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Как известно, хроматические терцовые ряды (и в тональных планах, и в простом сопоставлении аккордов) — один из излюбленных гармонических приемов
венгерского романтика. В сущности, это начало внедрения в позднеромантичес
кую тональную гармонию симметричных ладов, создающих ощущение особого,
нереального (волшебного, мистического) звукового пространства. Обычный
эффект симметричных ладов (что хорошо видно на примерах из произведений
Римского-Корсакова, Дебюсси и Мессиана) — статическая завороженность, как
бы выход из реального пространства-времени и «земного притяжения».
Особенность «Долины Обермана» состоит, во-первых, в том, что малотерцовые сопоставления тональностей даны сразу же, в первом, экспозиционном
проведении темы, а не в связующем или заключительном разделе и не при пов
торных проведениях темы (что нередко бывает у Листа). Вторая особенность:
терцовые шаги даны в виде модуляций (через доминанту), а не в качестве простого сопоставления аккордов. В результате гармоническое строение темы резко противоречит ее экспозиционной функции — тема сразу же обретает черты
хода, развития; кроме того, создается необычное взаимодействие факторов покоя
и движения, что получит логическое развитие во многих пьесах Листа позднего периода. Возможен вопрос: насколько модуляция темы на тритон (по малым
терциям) принципиально отлична от привычной классической модуляции в тональность доминанты или параллельного мажора? Конечно, многое зависит от
контекста, и при совпадении некоторых условий тритонанта способна заменить
доминанту. Но в данном случае речь идет о принципиально различных ладовых пространствах с различными системами тяготений. Доминанта является
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неустойчивой функцией классического мажора или минора, тяготеющей в тонику; при движении по малым терциям неустойчивость обостряется, но сила
тонического притяжения существенно ослабляется. В результате мы имеем не
столько движение от устоя к неустою, сколько перемещение самого` устоя (что
и предполагается природой симметричных ладов, лишенных единого центра
притяжения).
С точки зрения подвижности структур и привнесения черт открытой формы
особый интерес представляет Соната h-moll. На первый взгляд здесь совершенно
классический тональный план, что для Листа как раз нетипично (побочная партия в экспозиции — в параллельном мажоре, в репризе — в основной тональности;
центральный эпизод в разработке — в тональности доминанты). Парадоксально,
но именно в Сонате устойчивость тоники проблематична, а композиция в целом,
при всей ее стройности и завершенности, вряд ли приводит к точке безоговорочного покоя и финальной остановки.
Вспомним, как утверждается основная тональность Сонаты — h-moll. Для этого нужно внимательно вслушаться в самое начало композиции — именно вслушаться, а не только зрительно воспринимать нотный текст. Обычно две первые
нисходящие гаммы (ведущая идея Сонаты) характеризуются следующим образом: первая как g фригийская, а вторая — как венгерская с двумя увеличенными
секундами. И это, конечно, совершенно верно. Но если вслушаться, то мы сразу
же (вследствие презумпции установки на привычное) воспримем первую гамму
как c-moll’ную, опирающуюся на доминантовый звук g. Иными словами, самое
начало вступления однозначно готовит тонику c-moll (опора вступительного
материала на доминанту — самое обычное дело), а гармоническая идея главной
партии — тональное смещение на полтона вниз. Уже вторая гамма (благодаря
двум увеличенным секундам) заставляет забыть о c-moll в пользу g-moll. H-moll
же в качестве устоя утверждается только к концу главной и в начале связующей
партии. При этом важно отметить, что в главной партии появляются гармонии, совершенно чуждые h-moll, но однозначно напоминающие об исходном
c-moll — как будто на протяжении главной партии продолжается борьба за первенство двух соседних по хроматической шкале тональностей:
2

Соната h-moll, т. 14–18
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Обратим внимание на окончание Сонаты с точки зрения степени устойчивости тонального центра. С одной стороны, завершающий раздел звучит на
тоническом органном пункте h, что само по себе является сильным фактором
устойчивости. Но, с другой стороны, и звукоряд, и гармонии соответствуют не
тональности H-dur, а доминантовому ладу Н (как если бы этот H-dur был доминантой к e-moll). Заключительные аккорды невозможно определить в контексте
классико-романтического H-dur в его состоянии на середину XIX века, зато они
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Необходимо заметить, что подобная борьба, как и постепенное выяснение
главной тональности, — черта скорее вступительного раздела, но не главной
партии. Таким образом, индивидуализированный гармонический план вносит
коррективы в привычное, классическое разделение композиционных функций
разделов. Наблюдается и гармоническое, и структурно-композиционное запаз
дывание устойчивости: главная партия имеет существенные черты вступления,
а связующая — главной партии, поскольку именно начало связующей является
единственным фрагментом Сонаты, повторяющимся в репризе в той же, основной тональности h-moll. Что же касается главной темы, то ее проведение в виде
фугато в b-moll продолжает идею полутонового смещения устоя, обозначенную
в самом начале Сонаты. Такое смещение значительно усиливает воздействие
темы — изначально неустойчивой и безысходно-драматичной. Ее бессильный
порыв, не преодолев роковую обреченность вступительных нисходящих гамм,
в фугато оборачивается саркастической насмешкой. Но оказывается, что не
устойчивы не только начальные темы: и сам центр звукового пространства обнаруживает тенденцию к смещению, «энтропии», «скатыванию в пропасть», как
бы не будучи в силах удержаться на исходной высоте.
Согласно первоначальной идее, Лист планировал завершить Сонату, как
и большинство своих симфонических поэм, итоговым апофеозом. Но итог
оказался значительно более емким и амбивалентным, что, в частности, выражено в регистровом расслоении фактуры: «небесные» аккорды и глубокие басы воспринимаются в заключении Сонаты не только как части одних и тех же
гармоний, но и как контрастные элементы диалога (быть может, Бога и дьявола),
ведущегося до последнего звука:
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без труда формально могли бы «уложиться» в тональность e-moll: субдоминантовое трезвучие, неаполитанский секстаккорд и доминанта, на которой движение и останавливается. При этом особенно впечатляет тритоновое соотношение
двух последних аккордов! В. А. Цуккерман писал о подобии заключительной каденции обороту II6♭–D и, следовательно, о доминантовости, «предыктовом» характере конца всей Сонаты [2]. Примечательно и совершенно нетипично то обстоятельство, что подобный органный пункт на h уже встречался в Сонате ранее:
в разработке, в качестве предыкта к центральному эпизоду Andante, где он имел
откровенно доминантовую функцию к e-moll. Однако ни разу (ни в разработке,
ни, естественно, в коде) он не разрешается «по назначению» — в тональность e.
В разработке доминантовый нонаккорд к e-moll «застывает» на протяжении трех
тактов, а затем путем энгармонической замены внезапно разрешается в прямо
противоположном направлении: в Fis-dur. Смысл данного приема возможно усмотреть в преодолении пространственно-временны`х закономерностей «реальности» — в «воспарении» в высший, «горний» мир.
В кодовом построении при сохранении такого же органного пункта на h меняются аккорды, что усиливает тоничность баса. И все же некоторый оттенок
доминатовости, как было сказано, сохраняется.
Проблемность становления главной тональности, особенно в начале и конце
Сонаты, обуславливает и неоднозначность композиционных функций ее разделов, то есть подчеркнутую процессуальность и относительную открытость
(мобильность) всей структуры. «Круговой» вектор формы, вехами которой являются проведения темы вступления, оказывается разомкнутым и потенциально
устремленным в бесконечность (подобно спирали): музыкальная форма Сонаты проходит большой тернистый путь, в завершении которого вечные вопросы
бытия ставятся иначе, чем в начале, и даже предполагают возможность ответа.
Но они не разрешены полностью и окончательно! В отличие от большинства
крупных произведений Листа, заканчивающихся гимническим апофеозом, Соната приходит к тихому, неоднозначному итогу, который можно воспринимать
и как своеобразный «предыкт», — но только уже выйдя за пределы композиции, — «предыкт» к Вечности.
Сам же прием полутонового понижения тонального центра встречается
и в других произведениях Листа, правда, в совершенно ином контексте и значении. Так, в симфонической поэме «Тассо» при главной тональности c-moll
(окончание в C-dur) главная тема в репризе изложена в h-moll. Случайно ли, что
даже конкретные высоты (c и h) — те же, что и в Сонате? Эти же высоты очерчивают тональный план последней листовской симфонической поэмы — «От
колыбели до могилы» (она начинается в C-dur, а заканчивается в H-dur), представляющей новый уровень открытости формы. Вопреки названию поэмы,
обозначающему начальную и конечную точки процесса, самого` процесса, как
направленного движения к новому качеству, преображающему исходные темы,
здесь нет. Специфика последней поэмы особенно наглядно выявляется при сопоставлении ее с одной из первых поэм Листа — «Прелюдами», идея которой
(«жизнь как прелюдии к смерти») решена в типичном классико-романтическом
ключе. Согласно живописному первоисточнику М. Зичи, поэма «От колыбели
до могилы» — триптих. Названия разделов триптиха принадлежат самому Листу:
«Колыбель», «Жизненная борьба», «У могилы: колыбель будущей жизни». Даже
название последней части замечательно отражает идею открытой формы: всё

О подвижности структур в произведениях Листа
произведение завершается не достижением итога, а только приходит к порогу
Будущего. Последнюю часть можно было бы воспринимать как своеобразную
вариантную репризу первой, в конце которой тональность сдвигается на полтона вверх (Des-dur), а затем вниз (H-dur). К тому же, не менее важно, что оба
тональных центра (в начале — C-dur, а в конце — H-dur) словно завуалированы,
или, точнее, даны расплывчато, в движении: не в виде точки, а как подвижное
множество звуков. Так, H-dur в последних тактах поэмы представлен не первой,
а третьей, пятой и шестой ступенями, причем именно шестая и оказывается последним звуком, не дающим остановиться на тонике:
Симфоническая поэма «От колыбели до могилы», окончание
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Нисходящие полутоновые «сдвиги» используются Листом на разных масштабных уровнях. Лист транспонирует небольшую фразу, так что тема оказывается движущейся по разным тональностям («Сечени» и «Мошони» из
«Венгерских исторических портретов», «Мефисто-вальс» № 4, «Рихард Вагнер.
Венеция»). К примеру, в пьесе «Сечени» тематическая фраза проходит последовательно в пяти тональностях по полутонам вверх: от d-moll до fis-moll. И при
несомненном D-dur заключения все заканчивается на VII ступени — на cis! Теперь нет по отдельности изложения темы и хода: само изложение и есть ход.
Таким образом, «зерна», содержавшиеся уже в «Долине Обермана», дали
богатые всходы. В пьесе «В праздник Преображения Господа нашего Иисуса
Христа» (1880) обычная для Листа терцовая цепь (C-dur — E-dur — As-dur) завершается модуляцией в Fis-dur! В этом и подобных случаях Лист использует
мотив ostinato, который и становится альтернативным конструктивным центром
(в отсутствии единого тонального центра). Такие мотивы нередко отличаются
особой ладовой краской национального венгерского происхождения. Наиболее
ярко это проявляется в миниатюрном цикле «Траурная прелюдия и траурный
марш» (1885). Лад Прелюдии утверждается остинатным проведением в басу гаммы cis–h–b–a–f–e–es–cis, которая фактически и становится ее единственной темой. При этом мелодический материал абсолютно ходообразен, фрагментарен
и не обладает завершенностью:
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«Траурная прелюдия и траурный марш», Прелюдия, т. 1–7
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В Траурном марше (он же — пьеса «Телеки Ласло» из «Венгерских исторических портретов») сохраняется основной тон cis, но тоника представлена не
одним звуком, а мотивом fis–g–b–cis, который проводится сквозь всю пьесу на
неизменной высоте:
6

Траурный марш, т. 1–18
EINLEITUNG
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Прежде мы говорили о полутоновом понижении тоники, здесь мы видим
одновременное, диссонантное сосуществование двух устоев — c-moll и специфического уменьшенного лада с опорой на cis:
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Траурный марш, т. 39–42
doloroso




      
   

  

   
     



    

            
   
 


     
    

   
     


    


      

     
    

Подобных примеров можно было бы приводить много, но важнее сделать
вывод о специфике композиционного мышления позднего Листа. Подвижность
композиционных структур и тональных опор при постоянстве транспонируемых
мотивов и фраз создают парадоксальное ощущение течения времени в неподвижном, застывшем мире, при отсутствии развития как такового. Течение времени ощущается каждое мгновение, так что едва успевает сформироваться даже
мимолетный миг устойчивого настоящего. Процесс полностью размыкается,

О подвижности структур в произведениях Листа
часто лишаясь своих обычных контрастных фаз (экспозиция, кульминация, завершение), что нередко придает ему самому оттенок застылой «бездвижности».
В музыке позднего Листа неизменная мысль (образ) как бы проходит перед
нашим взором, «путешествуя» в музыкальном пространстве-времени, бескрайнем и безопорном. Такое мышление представляет собой самый радикальный
выход за пределы классико-романтической системы, который был осуществлен в XIX веке, и самое раннее художественно убедительное проявление нового
мышления.
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Московская гастроль Листа

Елена Шабшаевич

МОСКОВСКАЯ ГАСТРОЛЬ ЛИСТА
Московская гастроль Листа 1843 года имела огромное значение в музыкальной жизни нашей древней столицы. Она стала подлинным взрывом, изменившим
отношение московской публики к пианистам, фортепианной музыке и музыке
вообще. По сравнению с Листом все прошлые гастролеры ушли в тень, и теперь
будто бы высветилась их подлинная роль — роль свиты при короле.
К теме «Лист в России» ранее неоднократно обращались музыковеды, хотя их внимание в гораздо большей степени приковывали петербургские, а не
московские концерты Листа1. Основная причина названа в одном из самых
фундаментальных западных исследований о Листе — книге Алана Уокера: мос
ковские концерты недостаточно хорошо документированы [26, 378]. Мы видим
свою задачу в том, чтобы обобщить известные факты, существенно дополнив
их. Для этого необходимо ввести в научный оборот те материалы, которые ранее не были учтены ни отечественным, ни зарубежным музыкознанием. Среди
них важнейшую часть составляют уже опубликованные фрагменты дневника
А. Я. Булгакова2 и пока не изданные дневниковые записи Е. В. Филатьевой, которой была практически создана летопись пребывания Листа в Белокаменной.
Благодаря этим документам фактологическая сторона московских гастролей
Листа существенно пополняется. Если персона московского почт-директора Александра Яковлевича Булгакова (1781–1863), приятеля П. А. Вяземского,
В. А. Жуковского, А. И. Тургенева, фигуранта скандального эпизода с перлюстрацией письма А. С. Пушкина к жене в 1834 году, достаточно хорошо знакома
знатокам русской культуры XIX века, то о Екатерине Владимировне Филатьевой мало что известно. Екатерина Владимировна (р. 1820) — дочь Владимира
Шабшаевич Елена Марковна — доцент кафедры теории и истории музыки Московского
государственного института музыки имени А. Г. Шнитке, старший научный сотрудник Научноиздательского центра «Московская консерватория»

Московская гастроль Листа

1 Приведу их в порядке публикации: [19; 23; 6; 17; 1; 11; 7; 13; 14; 5; 22; 18; 15; 16]. Обобщение
большинства этих материалов содержит монография Я. Мильштейна [12].
2 Большие фрагменты этого архивного источника [3] были переведены с французского
Н. В. Снытко и опубликованы С. В. Шумихиным [4]. Эпизоды дневника, касающиеся пребывания Листа в Москве, впервые напечатаны журналом «Наше наследие» [9].
3 Все даты приводятся по старому стилю.
4 См. также письмо А. Н. Верстовского к А. М. Гедеонову от 27(?) апреля 1843 года [13, 60].
Датировка письма в этой публикации явно ошибочная, так как Верстовский пишет: «Сегодня
приехал Лист» и далее обозначает предполагаемые договоренности с музыкантом (если бы
речь действительно шла о 27 апреля, Лист к этому времени уже успел бы дать свой второй
концерт); кроме того, следующее письмо датировано 24 апреля. Скорее всего, Верстовский
написал Гедеонову все же 22-го вечером или 23-го.
5 Как справедливо отмечает О. В. Лосева, в первый приезд в Петербург успех Листа был
таким неслыханным в значительной степени из-за рекламы. В следующий раз успех был гораздо меньше, в том числе и по причине отсутствия рекламы — «он [Лист] свалился как снег
на голову» [10, 128].
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Ивановича Филатьева (1779–1842), тайного советника, сенатора, попечителя
Харьковского учебного округа от Министерства внутренних дел. Ее семья была
близка к кругам научной и художественной интеллигенции Москвы, в частности, среди ее близких приятельниц — устроительница знаменитого московского
литературного салона 1840-х годов Каролина Павлова, урожденная Яниш, дочь
известного профессора физики и математики Московского университета Карла
Ивановича Яниша и супруга литератора Николая Филипповича Павлова. Семейство Яниш-Павловых активно посещало листовские концерты и во многом
помогло с билетами и приглашениями Филатьевым. Екатерина Филатьева сама
была большой любительницей искусств, в частности, музыки. Наша героиня, несмотря на явные задатки, не смогла проявить себя в искусстве: ее личная судьба
не сложилась, она довольно рано отдалась религиозным настроениям и делам.
Однако она, несомненно, была сметлива, наблюдательна и достаточно трезво для
молодой барышни ее возраста (ей тогда было двадцать три года) реагировала на
происходящее. Ее дневниковые записи интересны именно тем, что показывают, кáк воспринимало выдающиеся культурные события тогдашнее московское
общество. Также благодаря свидетельству Е. В. Филатьевой можно восполнить
пробелы в информации о том, какие произведения играл Лист в Москве. Кроме того, ею зафиксированы такие ценные детали, которых не встретишь в других воспоминаниях: Филатьева не только посетила почти все концерты Листа,
но и побывала на обеде в честь великого музыканта, следила за публикациями
в прессе. Ее заметки во многом перекликаются с наблюдениями А. Я. Булгакова,
что подтверждает достоверность сообщенных обоими сведений.
Лист впервые появился в Москве, по-видимому, 22 апреля 1843 года3, в четверг,
вечером (как утверждает Филатьева) или 23 апреля (как говорится в дневнике
Булгакова)4. В воскресенье, 25 апреля, в Большом театре с огромным успехом состоялся его первый московский концерт. Все его последующие публичные концерты (27 и 29 апреля, 2, 4, 9, 12 и 16 мая), как и выступления в концертах других
артистов, проходили при полном восторге публики — в отличие от Петербурга,
где Листа принимали значительно менее горячо, чем годом ранее5. По словам
Стасова, «Москва была <...> от Листа <...> в беспредельном энтузиазме, почти
столько же, как Петербург в 1842 году» [17, 424]. Экзальтированный прием Листа
в Первопрестольной объяснялся, в первую очередь, конечно, художественными
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причинами и беспредельным обаянием личности великого музыканта, но не
только этим: Москва по обычаю несколько «фрондировала».
Некоторая холодность великосветской публики в северной столице (которая, впрочем, компенсировалась горячим признанием знатоков, в частности, на
знаменитом обеде у М. И. Глинки) объяснялась и тем, что Листом была недовольна императорская фамилия — видимо, из-за его пропольских настроений
и некоторых вольных высказываний и поступков. Уже после первого своего
посещения России Лист состоял под наблюдением тайной полиции. Во время
второго посещения — особенно после того, как Лист открыто выразил сочувствие порабощенным полякам, — надзор был усилен. Как сообщает Уокер, ссылаясь на исследования Лины Раман и Ла Мары, император Николай I дал понять
Листу, что желает, чтобы тот участвовал в концерте в пользу инвалидов, и Лист
отказался: «Во Франции я получил образование и приобрел славу, — ответил
он. — Бестактно с моей стороны будет праздновать вместе с ее соперниками».
Когда царь услышал это, он будто бы сказал одной из придворных дам: «Прическа и политические взгляды этого господина мне неприятны». Эта ремарка
была услышана Листом, который якобы ответил: «Я отрастил волосы в Париже
и остригу их тоже только в Париже. Что касается моих политических взглядов,
то у меня их не было и не будет до того момента, пока царь не соизволит предоставить в мое распоряжение три тысячи штыков» [26, 289]. Стасов считает этот
рассказ недостоверным, однако неопровержим тот факт, что в традиционном
концерте в пользу инвалидов Лист играть отказался, дав при этом множество
других благотворительных концертов в России.
После концертов в Москве Лист вновь ненадолго появится в Петербурге
и как-то неожиданно его покинет. Сам Лист так объяснил это Зилоти:
Когда я концертировал в России, я был приглашен играть у Николая I; во время игры государь подозвал своего адъютанта и стал о чем-то с ним разговаривать.
Я перестал играть; наступила тишина. Император подошел ко мне и спросил,
отчего я бросил играть. Я ответил: «Когда Ваше Величество разговаривает, все
должны молчать». Николай I с минуту на меня с недоумением посмотрел; потом
вдруг нахмурил брови и сухо сказал: «Господин Лист, экипаж вас ждет». Я молча
поклонился и вышел. Через полчаса в гостиницу ко мне явился полицмейстер
и сказал, что через шесть часов я должен покинуть Петербург, что я и сделал.
Вот поэтому я и могу вернуться в Петербург только по личному приглашению
императора и должен ждать этого приглашения [8, 50–51].

В определенных кругах в Москве пытались «держать нос по ветру», не выказывая «излишнего» восхищения талантом Листа, но большинство слушателей
эту тенденцию не поддержало. Однако не будем забегать вперед и расскажем
все по порядку, обратившись, как к путеводной нити, к нашей «филатьевской»
летописи, и дополняя ее другими источниками.
Только узнав о прибытии Листа, 25 апреля, в воскресенье, в день первого
концерта, Екатерина Владимировна восклицает:
Большая музыкальная новость! Столь ожидаемый Лист уже здесь! Он прибыл
в четверг вечером, в пятницу мои тетушки и Наташа6 уже абонировали ложу,
6 Кузи`на Екатерины Владимировны, Наталья Жерве, пианистка-любительница. Ее отец
Константин Карлович Жерве (1803–1877) — выдающийся военный инженер, генерал-майор,
входивший в военное окружение императора Николая I, автор мемуаров, отрывки из которых
печатались в «Историческом вестнике» с мая по декабрь 1898 года. В этих отрывках, к сожалению, нет упоминания о гастролях Листа, только сказано, что в 1843 году в связи с расстро-
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Причина, по которой Листу не предоставили зал Собрания, была чисто технической и совершенно обычной для московской концертной практики: самый
большой зал, пригодный для концертов, часто отдавался под всевозможные общественные мероприятия. В летний сезон 1843 года намечалась Всероссийская
мануфактурная выставка, которая должна была занять восемнадцать комнат
Благородного собрания и требовала переоборудования помещения. Странно,
что секретарь музыканта Беллони об этом не разузнал заранее. Сразу после неудачи с залом Собрания он обратился за помощью к Дирекции императорских
театров. А. Н. Верстовский, который был в то время главой московской конторы,
согласился на сдачу в аренду театральных залов (Большого и Малого театров), но
предложил, однако, довольно тяжелые условия: «все три концерта давать пополам с Дирекцией или же из трех концертов второй отдать в пользу Дирекции»
[7, 79–80]. «Это недостойно! — восклицает Филатьева (Л. 95 об.). По-видимому,
и сам Верстовский сомневался в приемлемости подобных условий, но Лист, которому буквально некуда было деваться, ибо других подходящих залов в Москве
не существовало, принял второй вариант. Более того: несмотря на усталость от
вчерашнего концерта, он согласился выступить в бенефисе актера Малого театра
Федора Петровича Усачева 30 апреля. Правда, потом Листу удалось-таки договориться за внушительную сумму денег на один концерт (2 мая) в зале Собрания.
Из общественных залов он играл также в Купеческом клубе (6 мая).
Дирекция императорских театров надеялась с помощью Листа поправить
свои пошатнувшиеся финансовые обстоятельства, и ей это удалось, о чем свидетельствует письмо Верстовского к Гедеонову после концерта в пользу Дирекции (27 апреля): «Ожидания мои сбылись. Концерт Листа, данный в Дирекции
с избытком вознаградил потери двух дней на Большом театре. Сбор получен был
1408 р. 40 к. сер[ебром], чего по теперешнему времени в три спектакля сделать
невозможно» [7, 79–80].
Московское общественное мнение уже было в значительной степени подготовлено к прибытию знаменитого пианиста. Его не дождались во время пребывания в России год назад, тем большей радостью было появление Листа под
конец этого сезона. Об этом говорит в своих воспоминаниях Булгаков, о том
же свидетельствует и Филатьева:
О Листе с большим энтузиазмом пишут во всех журналах и книгах, публикуют его портреты и его биографию; меня поразила медаль в его честь. Его
енным состоянием здоровья К. К. Жерве с семейством жил в Москве. Сам Жерве в молодости
играл на скрипке, остался на всю жизнь меломаном, развивал музыкальные таланты в дочерях — Наталье и Ольге, которая в Петербурге брала уроки фортепиано у Дрейшока и аккомпанемента у Г. Венявского.
7 Мать Екатерины Владимировны, Наталья Петровна (урожд. Писемская) и сестра Софья
Владимировна (1818–1898). В 1871-м году на средства Н. П. Филатьевой было организовано Филатьевское училище для девочек.
8 Здесь и далее пер. с фр. автора статьи. Далее при цитировании Дневника в основном тексте будут указываться только номера листов рукописи.
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ибо он дает свой первый концерт сегодня в театре. Вчера говорили, что Маман
и Софи7 нанесли визит тетушке Софи для того, чтобы меня тоже пригласили <…>. Мы считали, что этот прекрасный концерт состоится в зале Собрания,
и были приглашены вместе с нашими тетушками на хоры, потому что, к нашей
печали, не смогли купить других билетов <…>, к счастью, в театре, наоборот,
смогли [21, Л. 93 об.]8.
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имя окружено ореолом гениальности, доброты, хороших поступков и прочих
выдающихся качеств, слухи о которых доносятся с разных концов Европы;
подчеркивается, что он не только музыкальный гений, но и человек хорошей
репутации, превозносят его благородство. К тому же надо прибавить выдающийся ум, пылкое воображение, характер, поразительно оригинально следующий всему природному, чтобы заключить, что этот человек достоин только
восхищения. Я читала в одном музыкальном обозрении письмо, написанное им:
оно наполнено [глубоким] смыслом и восхитительно по стилю. Его характер
полностью выразился в его музыкальных сочинениях, они исполнены энергии
и отличаются оригинальностью. Я всегда стремилась их услышать, играя в эти
годы его музыку, живо ей ею восхищалась, признавала ее очевидную красоту;
знакомясь с его сочинениями, горячо желала узнать человека, их породившего
(Л. 93 об. — 94).

Неудивительно, что приезд Листа вызвал огромный ажиотаж. К тому же
недостаток информации о том, где и когда состоятся его выступления, породил дефицит. Билеты были расхвачены сразу, и многие желающие не смогли
попасть в Большой театр ни на первый, ни на второй концерт. Это коснулось
даже «ближнего круга». А. Я. Булгаков рассказывает о том, насколько велика была неразбериха. В первый день пребывания в Москве, 23 апреля, Лист находился
в гостях у своих давних знакомых, еще по Риму, князей Долгоруковых, у которых
собирался играть тем вечером, но поскольку слухи об этом быстро разнеслись
по городу, народу собралось много, и Лист не музицировал, пообещав сделать
это в другой раз.
Мы сидели, разговаривали, как вдруг входит молодой гусарский офицер
Вас ил ий Никол аевич Новосильцов. «Что с вами, — спросила его Ольга9. —
У вас озабоченный вид». — «Действительно, — ответил Новосильцов. — Я не в духе.
Я был в театральной кассе, хотел взять ложу на концерт Листа, — он дает его
послезавтра, — все места оказались проданы!» Можно себе представить всеобщее
удивление при сих словах. «Как, господин Лист, — вскричала Ольга, — вы мне
ничего не сказали о вашем концерте, а ложу для меня вы оставили?» — «Я в это
не вмешиваюсь, княгиня, я все препоручил театральной кассе». — «Но тогда
я не получу ложи, вы же слышали, что они все заняты». — «О! Уж извините, им
придется дать мне ложу для вас, ибо, если ее не дадут завтра, я не дам концерта!»
[9, 73].

Интересно, как Булгаков комментирует поступок Листа: в его словах слышится и восхищение, и высокомерие аристократа, привыкшего к подобострастному
поведению артистов:
Фраза эта конечно любезного и благовоспитанного французского маркиза,
а не венгерца, разъезжающего по Европе, чтобы собирать деньги со всех, но
какое имеет Лист право отменять концерты, оттого, что не исполнил обязанность вежливости: прежде всего, надобно ему было предложить ложи и кресла
знакомым своим, не оскорбляясь нимало отказами, потому что в охотниках недостатка не будет. Лист на другой день прислал к Ольге билет на ложу, и весьма
близкую к сцене [там же].

Однако, думается, инцидент не был исчерпан, потому что мы знаем о курьезном факте в начале первого концерта, о котором управляющий московскими
9 Хозяйка дома — Ольга Александровна, кн. Долгорукова (1814–1865) — младшая дочь
А. Я. Булгакова. Была замужем за князем А. С. Долгоруковым (1809–1873), чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе, чей превосходный портрет написал
В. А. Тропинин, и с которым затем у Листа вышла размолвка (см. ниже).
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[26 апреля, понедельник]
Нет, я не слышала ничего великолепнее по непринужденности! — он пре
взошел мои ожидания, нет слов, чтобы выразить все то, что я испытала, это за
пределами моих возможностей. Когда он появился, было впечатление дежавю,
по его портретам мое воображение уже сформировало тот превосходный образ,
который и предстал пред мной. Он играл сначала увертюру к «Вильгельму Теллю», в переложении для фортепиано соло, с потрясающим совершенством. Под
его пальцами звучал не рояль, этот обыкновенный инструмент, — нет, он словно
вбирал в себя все инструменты. Когда он играл эпизод грозы, представлялось,
что звучат разнообразные органы. Как только Лист закончил, и раздался гром
аплодисментов, он показался чрезвычайно усталым и как будто был далек отсюда; [однако] тут же уселся за фортепиано и, к большому удивлению публики,
заиграл пьесу еще более трудную — Воспоминание о «Лючии ди Ламмермур».
Примечательно, что Лист все играл наизусть и как бы по вдохновению, будто
импровизируя и словно фантазируя в тот самый момент. Затем, после короткого перерыва, в течение которого он не имел возможности отдохнуть, ибо
зал требовал повторения, он исполнил свою Фантазию на «Сомнамбулу». Она
восхитительна, и Лист ее играл так душевно, с таким чувством, что мне оно
передалось; когда он играл мотив в левой руке, аккомпанируя трелью в правой,
[в зале] раздался вздох восхищения. Я отдала бы все на свете, чтобы его подавить, так было страшно, что порыв восторга заглушит изысканность пассажей.
После этого Лист спел [выделено Филатьевой. — Е. Ш.] Серенаду Шуберта, как
будто сверхчеловеческим голосом, голосом небесным, что ему подвластен; он
волшебник, который переносит в иные сферы, окутывает магией, доставляет
небесное наслаждение! «Лесного царя» он сыграл с таким потрясающим совершенством — поначалу ощущение ужаса, потом меланхолическое чувство, когда
слышишь мелодичный голос Лесного царя. В конце он исполнил Хроматический
галоп, невероятной трудности; я слышала, как его играли многие, среди которых
и Майер, я сама его пыталась играть, — так вот, в исполнении Листа он был неузнаваем. Вместо того чтобы стучать и греметь, он начал пианиссимо, и его пальцы
стали порхать над клавишами, слегка их касаясь. Он изменил эту пьесу, которую
я раньше не считала особенно изысканной; более того, создалось впечатление,
что играть ее очень легко! Лист играл как ангел и как демон, перед тем как это
услышать, я даже и подумать не могла, что можно так играть! Тальберг сказал:
«Можно играть как я, как Лист — никогда, он неповторим». Хорошо сказано: он
10 Голицын Алексей Алексеевич (1800–1876) — богатый меломан; барон Шеппинг Дмитрий
Оттович (1823–1895) — историк, археолог, этнограф. Дом Шеппингов славился собраниями,
посвященными литературе и искусству.
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театрами рассказывал директору. Вслед за Листом на сцену вышла целая толпа,
в которой были кн. Алексей Голицын, Шеппинг10, кн. Долгоруков, Булгаков, Васильев и другие лица. Они не получили ближайших к сцене кресел и пожелали
остаться на сцене на время концерта. Конечно, Верстовский не мог этого допустить: «<…> тяжеленько мне было их выпроводить, — признается он в письме
к Гедеонову от 28 апреля, — тем более что многие из них клялись и божились, что
Ваше превосходительство дозволили бы им остаться на сцене. А так как я знаю,
что Вы не изволите жаловать, то тем с бóльшими затруднениями я их со сцены
выжил, за что они весьма на меня негодуют. Поместились же они в тринадцатом
ряду кресел» [7, 80].
В силу всех этих обстоятельств, не случайно, что, попав, среди других счастливцев, на первый концерт Листа, Екатерина Владимировна, как и все слушатели,
словно «узнала» уже знакомое и в то же время была совершенно ошеломлена:
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превосходит всех пианистов прошлого, настоящего и будущего, можно сказать,
что он объединил в себе всю их мощь, энергию, страсть! Какое глубокое чувство!
Он Бог Музыки!
Когда он за роялем, кажется, что он находится в мире, им самим сотворенном,
он вдохновлен, вкладывает всю страсть в то, что играет, только этим он взволнован и увлечен. Так как я могу отдаленно это постигнуть, он мне показался
близок, со своим крайне интересным лицом, длинными, свободно струящимися
волосами, скромным видом, выразительными глазами; все в нем создано для того чтобы нравиться. Он чрезвычайно сухощав. <...> Это правда, что у него нет
уравновешенности и безмятежности Тальберга. Лист высоко вскидывает руки,
сильно наклоняется к роялю, он искусно использует свое деликатное телосложение. После каждой пьесы Лист выходил на поклоны пять или шесть раз, восторг был всеобщий, раздавались необузданные крики, страшно шумные хлопки,
которые его радовали, — он был чрезвычайно признателен за эти приветствия.
Он, должно быть, обладает особой вежливостью, ибо, направившись к выходу,
не повернулся к публике спиной и не переставал кланяться. Он себя показал
очаровательным, воспитанным человеком, я просто в него влюбилась. <…> Театр
был полон, не было ни одного свободного места. Завтра он играет для Дирекции
[Императорских театров] и в четверг даст свой второй концерт; как я хочу иметь
место в ложе! Вчера, возвратившись с концерта, я была так потрясена, что, выйдя
навстречу Маман, не смогла издать ничего кроме восклицаний, все слова были
бессильны выразить, как переполнена моя душа! (Л. 94–95).

Как это ни странно, не все слушатели поначалу были так сильно впечатлены
Листом. Екатерина Владимировна пересказывает носившуюся в свете остроту,
которая дает ясное представление о том, что некоторая часть московского общества любителей музыки была настроена против Листа. Возможно, это было
отражением холодного, если не сказать неприязненного отношения официального Петербурга. Впрочем, автор дневника недвусмысленно дает понять, какого
ранга событие на самом деле происходит в те весенние дни в Москве:
«Музыкальное общество Москвы, во главе которого стоит Господин Аладдин11, покровительствует всем артистам, говоря по-французски, d’amateurs [любителям. — Е. Ш.]» (острота Вадима12). М-ль Волкова, г-н Михаил Волков, Безобразов13 и другие, это общество меломанов, которые объединились для того,
чтобы судить талант Листа, после долгого исследования вынесли единогласное
решение, что он плохо играл Серенаду, и что в целом в его игре много недостатков. Я уверена, что невозможно хладнокровно воспринимать разные укоры его исполнению от этих людей, заслуживающих быть помещенными в дом
сумасшедших. В Москве сейчас уникальное явление, и даже для тех, кто ничему не удивляется, сейчас существует реальная возможность исправиться. Это
смешно, в конечном итоге, везде видеть грязь, всем навязывая свою неприязнь,
11 Это прозвище, очевидно, принадлежит одному из руководителей Московского музыкального благородного собрания.
12 Знакомый Е. В. Филатьевой, фамилию которого установить не удалось.
13 Волковы принадлежали к видному московскому дворянству, их особняк (д. № 14) на Малой Никитской хорошо знали в культурной Москве. Михаил Аполлонович Волков — дипломат,
некоторое время был членом Союза благоденствия. Мария Аполлоновна Волкова известна
в литературе письмами о Москве 1812–1817 годов. У них была младшая сестра Екатерина Аполлоновна (в замужестве Рахманова), отличавшаяся особой красотой и музыкальностью. Как
пианистка-любительница Е. А. Рахманова часто выступала в благотворительных концертах
благородных любителей музыки.
Сергей Дмитриевич Безобразов (1801–1879) — флигель-адъютант, участник кавказских
походов.
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и к кому — к Листу — известному повсюду в Европе как музыкальный феномен
(Л. 95 об.).
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[30 апреля, пятница]
Я совершенно без ума от Листа, и не могло быть по-другому: я плачу, я смеюсь, я строю догадки. Его игра — это действительно какая-то феерия: [хотелось]
еще слушать, еще уноситься вдаль. Я ждала с известным нетерпением (которое
со всей очевидностью проявила) времени концерта, пребывая в этом состоянии
все часы и минуты, остававшиеся до начала счастливого момента. Наконец в половину восьмого мы отбыли, надо было еще найти Наташу, и все, о чем я могла
думать, это о досадном промедлении. Мы прибыли за четверть часа до начала.
Первая пьеса, которую он играл, была Фантазия на мотивы из «Нормы», она
очень красивая и чрезвычайно виртуозная, никто в мире не сумел бы [так] сыграть; что до Листа, то у него в наиболее трудных и сложных пассажах мотив был
слышен и постоянно угадывался в разных обличьях. Среди прочих великолепных тем «Нормы» он выбрал самую красивую арию — ее молитву; он исполнил
ее восхитительно, заставив рояль запеть, слышен был голос — не человеческий,
но ангельский! По окончании этой пьесы видно было, что Лист устал, и после небольшого отдыха он начал новую пьесу; я видела, что он подошел к краю
эстрады для того чтобы поговорить с публикой, и воздействие его голоса было
волшебным. Первые слова, которые были слышны сквозь шум зала, несмотря
на все их спокойствие, достигли самых отдаленных мест. «Я предпочел бы объясняться по-русски, но не знаю языка; в программе содержится некоторое недоразумение — ошибка в номерах 2, 5 и 6; я прошу разрешения сыграть сначала
Тарантеллу Россини, потом Мазурку Шопена и Полонез из “Пуритан”, затем
Мелодию и Венгерский марш и далее по списку». Он объяснился столь очаровательно, немного грассируя, он говорил с такой нежностью и вежливостью,
что я всегда желала бы, чтобы другие таким же образом «перрременяли» [тут
Филатьева шутливо имитирует грассирование Листа. — Е. Ш.] свои программы.
Он играл в том порядке, как и сказал, три пьесы, одну за другой без перерыва.
Тарантеллу и Мазурку он исполнил в совершенстве — это были образцы грации
и легкости; его туше восхитительно, будто он роняет изысканные жемчужины.
В Полонезе из «Пуритан» он был неподражаем как всегда. На разных концах
сцены стояли два рояля, он играл все эти пьесы на одном из них, повернувшись
к нам тылом, так что мы могли видеть только его руки, но на три последние пьесы он устроился за другим инструментом, так что его великолепная фигура была
анфас прямо напротив нашей ложи. Я никогда не видела настолько подвижного
лица, его фигура, не отвечающая каноническим правилам красоты, может внушать страсть, даже поневоле; графиня Арабелла д’Агу [Филатьева ошибается,
имя графини — Мари. — Е. Ш.] бросила ради него мужа и детей, и точно так же
любая другая может потерять от него голову, сердце и репутацию. Я уже не
говорю о том, чтó испытываешь, видя его страдающее, нежное и страстное выражение, разрывающее мое сердце, он худ и бледен, его глаза так выразительны,
как — о, я не ведаю, что говорю… У него такой вдохновенный вид, когда он играет,
он передает своей фигурой сам характер музыки; только устанавливается выражение непостижимой меланхолии, как тут же его сменяют страсти, охватывает
ужас, а например, один раз в скерцандо зачаровывающая улыбка тронула его губы, вся его душа отражается на его лице, я уверена, что даже глухой поймет или
вообразит все, что он играет, только лишь внимательно вглядевшись (Л. 96–97).

Памятные даты 2011 года: Ф. Лист (1811–1886)

На концерт 27 апреля Филатьева не попала, о чем страшно сожалела. Однако
на концерте 29 апреля она побывала и опять, как и подавляющая часть публики,
была очарована:

Елена Шабшаевич
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Прервем ненадолго цитирование дневника Филатьевой, дополнив ее впечатления воспоминаниями очевидцев московских концертов о манере Листа
держаться за роялем и выразительности его лица.
А. Я. Булгаков:
Надобно видеть выражение лица Листа, когда он играет, на нем изображаются попеременно все страсти. Многие думают, что движения, которые он делает руками, головою и плечами, умышленны и разочтены для эффектов... Это
несправедливо! Чрезмерные усилия и проворство в игре Листа таковы, что они
должны приводить не только в движение, но даже в расстройство все члены
телесные. Волосы Листа, падающие с обеих сторон по плеча` [так!], часто закрывают лицо его: когда может он уловить удобное мгновение, то вдруг закидывает
рукою за уши волосы, или сильным движением головы отбрасывает их назад.
Механическая работа Листа столь тяжела, что когда Лист оканчивает игру свою,
он весь в поту, и на лице его изображается сильное изнурение. <…> Впрочем,
Листа не довольно слушать, надобно и смотреть на него, когда он играет, и в эту
минуту надобно желать быть живописцем [9, 74].

И. Арсеньев:

Когда Лист во время концерта приближался к роялю при восторженных
аплодисментах публики, то страшно конфузился, неловко кланялся и усевшись
наконец, вынимал из кармана два платка, которые клал по правую и левую сторону пюпитра. В момент прикосновения пальцев его к клавишам он, видимо,
забывал все его окружающее и овладевал публикой своей воистину гениальной
игрой, равной которой мы не находим до сих пор у современных композиторовпианистов. Присутствовавшие на его концертах не замечали смешных взмахиваний Листом рук чуть не выше головы, его ерзанья на стуле и разных вполне
комических кривляний. Волшебные звуки электризовали публику, и мертвая
тишина царила в концертном зале не только во время игры Листа, но несколько
минут и по окончании им той или другой пьесы [1, 158].

Слова Арсеньева об «электризации» Листом публики — не только собственно звуками музыки, но и взглядом — подтверждает и Екатерина Владимировна,
к впечатлениям которой от третьего концерта Листа мы вернемся:
Мелодия и Венгерский марш — это великолепная пьеса траурного и печального характера. Я постоянно наблюдала этот прекрасный взгляд, который
проникал мне в душу, я была подавлена, и горло мое перехватило от выражения горя на его лице; когда он вздыхал, это было как будто мне на сердце лег
камень. Последняя пьеса была самой красивой во всем концерте — Фантазия на
мотивы «Дон Жуана». Он переложил «[Là] Ci darem la mano» и прочие мелодии;
я не могла сдержать слез: это самое прекрасное пение, которое только можно
услышать (Л. 96–97).

Далее восторги Филатьевой идут по нарастающей. Обратим внимание, что
она отнюдь не одинока: ажиотаж, охвативший публику, не миновал никого:
[Концерт 2 мая]
Упавший клочок бумаги, в котором последовала эта просьба к Листу [сыграть Фантазию на «Сомнамбулу» — Е. Ш.], сохранили на память. Некая молодая
особа (мадемуазель Кнорринг) посчитала за счастье поднять цветок, который
он уронил, и пообещала тщательно хранить его. Так искренне было охватившее
всех, старых и молодых, исступление. Сенатор Нечаев утверждал, что игра Листа напомнила ему чувства, которые он испытывал в пятнадцать лет, господин
Хомяков14 сказал, что он не удивился бы, если бы не оказалось ни одного живого
14

Алексей Степанович Хомяков (1804–1860) — поэт, философ, один из основателей
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на концерте — все как будто бы замерли в тот момент и оставались недвижимыми. Княгиня Елена Мещерская, весьма нервная особа, расплакалась и вынуждена
была покинуть зал. Я тоже почти заплакала, но, применив попеременно очки
и лорнет, удержала слезы. Как ни странно, невозможно сдержаться, даже самое
холодное сердце приходит в смятение (Л. 98 об. — 99 об.).
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А. Я. Булгаков зафиксировал еще одну запомнившуюся многим деталь концерта 2 мая:
Все те, кои слышали за несколько лет назад Листа, все согласны в том, что он
многое переменил в игре своей. <...> Игру его можно сравнить только с беглым
огнем... Это быстрота молнии. Что же касается до силы сверхъестественной,
которая в его пальцах, то мы видим оной пример в собственном его концерте:
когда Лист играл [пропуск в тексте], то начал он давать треллер, который долго
он продолжал, и все с возрастающею силою, и, наконец, потрясение, произведенное в инструменте... чем? — двумя пальцами человека! — потрясение было
столь велико, что бляха, прикрепленная медным ободочком к фортепианам, и на
коей вырезано было имя мастера Лихтенталя, — бляха сия отскочила, упала на
руки Листа, и он сбросил ее поспешно на пол, не прерывая игру свою. Николай Петрович Демидов, сидевший тут недалеко, тотчас подбежал, поднял бляху
и положил в карман. Когда Лист отыграл, то Демидов, подойдя к нему, сказал:
«Г-н Лист, разрешите мне взять эту бляху, как воспоминание о ваших успехах
в Москве?». — «По правде сказать, рояль мне не принадлежит... но, сударь, вы
можете взять бляху, если хотите» [9, 75].
[Концерт 12 мая]
Еще раз услышали божественного Листа — и еще больше восторга. Чем больше я его вижу и слышу, тем больше теряю рассудок! Вчера в продолжение всего
вечера мое сердце было полно от непролитых слез, несмотря на все мои усилия
сохранить видимость веселости перед Софи и Наташей; уже по возвращении
с концерта я вознаградила себя за это принуждение. Я плакала как безумная,
пока не успокоилась, моя подушка промокла от слез, но эмоции, которые я испытывала, меня действительно ранили, уничтожали. Я не могу себе представить,
что слышала все это в последний раз, эта мысль причиняет мне почти смертельное горе, нет, я позволю себе вздыхать о радости, о счастье еще раз видеть
его (Л. 108).

Еще одна важная деталь — как Лист без слов общался с публикой во время
своего выступления, словно регулируя ее настроение — проясняется из следующей записи, о том же концерте 12 мая:
Лист начал концерт с Фантазии на мотивы из «Жидовки», очень трудной;
это непостижимо, что он делает пальцами; то, что для всех — серьезное препятствие, для него — шутка, не более того. Он был еще красивее, чем обычно,
следы меланхолии отмечали его прекрасные черты, было заметно, что он пребывает в печали. Большая разница, когда он печален или весел, но в двух своих
противоположных внутренних состояниях он равно остроумен. Далее он аккомпанировал две арии Чиабатте15, имеющему неплохой голос, но им, по-моему,
славянофильства.
15 Джованни Баттиста Чиабатта (правильнее — Чабатта; Ciabatta; 179?–186?) — итальянский
певец (бас); входил в основанное еще Палестриной в Риме Братство Св. Цецилии (с 6 октября
1841 г.), членом которого был также и Лист (с 15 января 1539 г.). Неоднократно гастролировал
в России. Е. М. Феоктистов в письме к И. С. Тургеневу дает ему пренебрежительную характеристику: «не более как статный и дебелый итальянский мужик» [20].
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И вновь Филатьева:
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больше восхищаются из-за его внешности. Пока Чиабатта пел, был слышен его
аккомпаниатор, это именно он пел на рояле и тем самым подбадривал Чиабатту
взглядом и жестами. Потом он сыграл Ave Maria Шуберта, возвышенную вещь;
говорят, что он словно молился Деве Марии в храме — голова склонена к земле,
глаза опущены. Его лицо приняло выражение рвения, как будто он уже не может
удержаться на ногах от раскаяния, грешник просил Бога о прощении грехов.
Я сама, скажу без преувеличения, будто перенеслась в церковь и увидела его
молящегося, распростертого у подножья алтаря. То, что я слышала, было не
музыкой, но пылкой молитвой, которая проникала прямо в сердце; в конце он
сымпровизировал несколько красивых аккордов, будто его душа должна была
излиться в подлинно религиозных мелодиях. В этот момент я почувствовала, что
готова разразиться рыданиями, и спрятала слезы, прижав кончиками пальцев
очки. Вскоре после Шуберта он начал мазурку Шопена, ту самую, которую мы
уже слышали на втором концерте, но она была неузнаваема: он сыграл ее в такой меланхоличной манере, что она приняла облик грустной и утешительной
грезы. Он ее изменил, сам, в печальном духе, и вслед за ней сразу начал играть
другую мазурку, более веселую, но его голова оставалась в том же положении,
что и в начале; потом последовал пассаж, который очень понравился, потому
что Лист его сымпровизировал, а мелодия этой мазурки осталась звучать, и как
будто бы печаль наконец сменилась радостью. К несчастью, в тот момент, когда
он еще раз воспроизвел мотив, публика, не способная больше сдержать своего
восторга, разразилась аплодисментами. Лист хотел продолжить, но остановился
после двух тактов, демонстрируя нетерпеливым жестом, что не может играть
из-за шума. Я так хотела, чтобы публика стихла, это было так прекрасно, и мы
бы, возможно, еще долго наслаждались причудливым полетом его вдохновения.
Когда Лист возвратился за фортепиано, он сыграл восхитительный Этюд Шопена, который не был обозначен в афише, и еще Полонез того же автора, который он исполнил как марш. После этого он сыграл Фантазию на «Сомнамбулу»,
которую я слушала уже в третий раз, каждый раз всё с большим удовольствием
(Л. 108–109).

Весьма интересен рассказ Екатерины Владимировны о том, как Лист выбирал
мотивы для импровизации и импровизировал в конце концерта. Как импровизации в заключение концерта, так и ответы на разного рода вопросы были известной уступкой публике, и Лист, подобно другим исполнителям, порой вынужден
был высказывать мнение о предметах совершенно посторонних, например, о железной дороге и Миланском соборе, или даже рассуждать на тему «Что лучше:
жениться или остаться холостяком?» [12, 483]. К чести московской публики, подобных заданий «импровизировать» по поводу достижений промышленности,
а также архитектуры, философии, психологии великому музыканту не давали.
[Концерт 12 мая]
Потом был короткий перерыв, после которого Лист появился, держа в руках
листки бумаги. Это были мотивы, которые все желающие оставляли при входе
в театр, и на которые он собирался импровизировать. «Я не богат мотивами сегодня, — сказал он, — их всего четыре или пять, сейчас мы посмотрим что там…»
И он развернул нотную тетрадь, перевязанную розовой лентой. «Вот русская
песня, которой я не знаю, затем цыганские песни, романс Лафона16 “Puis il lut
ça qui suit”. Пятая особа просит господина Листа импровизировать на мотивы
“Гугенотов”. Но следовало бы указать точнее, на какую тему, может быть, на
хорал?». Он наиграл тему, и в зале зааплодировали. Его лицо настолько под16 Шарль Филипп Лафон (Lafont; 1781–1839) — французский скрипач и композитор, автор
более двухсот романсов.
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Восторгались все: не только молодая девушка с пылким воображением, но
и умудренные опытом мужчины:
А. Я. Булгаков:

Я в восхищении от его игры. Многие меня спрашивают: да есть ли в нем
это?.. душа, чувство, приятность? Довольно трудно изображать чувство на инструменте, каково фортепиано. Это не скрипка, не духовой инструмент, а инструмент от человеческого голоса самый отдаленный. Краткость звуков должно
вознаграждать другими секретами, и это искусство Листу дано в высочайшей
степени. Я, например, был поражен фантазиями его из «Нормы»: тут есть пассаж один, который возбудил всеобщее удивление. Лист играл левою рукою и тему и accompagnement в одно время, а правою делал треллер allegro, который
всегда гармонировал с темою левой руки; обе руки играли, всё усиливаясь, всё
crescendo, так что треллер, наконец, уподоблялся некоему непостижимому шуму.
Казалось, что это были два громовые удара, кои согласились образовать вместе
треллер. Все пальцы Листа обменивались по очереди для треллера; непонятно,
как может быть подобная сила в пальцах, особенно когда кисть руки вместо того,
чтобы лежать горизонтально, была поднята над клавишами. Лист, делая с ужас
ною силою какой-нибудь пассаж, повторяет оный потом тихо и с ужасною

17
18

Возможно, имелось в виду, что тема постоянно должна звучать в левой руке.
Е. В. перепутала; видимо, имеется в виду главный герой оперы «Гугеноты» Рауль де Нанжи.
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вижно, что все движения его души отражаются в малейших нюансах. С каждым
новым листком, который он разворачивал, выражение его лица менялось. Один
раз, внимательно рассмотрев записку, он сказал со вздохом сожаления: не могу
понять, что тут написано (было неразборчиво). Другой листок он развернул второпях и прочитал: «Господина Листа просят импровизировать на эту русскую
песню, сначала одну вариацию, затем фугу, аллегро и анданте, все это левой
рукой, это говорится о теме17». «Это просто пустяк», — также прочитал он с иронией и сказал потом: «Мне кажется, я не способен на такое. Впрочем, я думаю,
что знаю, от кого пришло это задание, — добавил он вполголоса. Его лицо сверкнуло радостью, когда он раскрыл последнюю записку. «Так, а вот это знакомый
мотив — из моей любимой пьесы Паганини “Карнавал в Венеции”. Разрешите
мне сначала просто проиграть мотивы, так как я не знаю, какой из них выбрать».
Он сначала сыграл с листа русские песни и далее остальное, и когда дошел до
той, на которую просили фугу, то сказал: «Мной будут недовольны, поскольку
я сыграл двумя руками, а просили одной левой, но я надеюсь, меня извинят».
Когда он завершил проигрывание тем, он повернулся к аудитории, говоря:
«Я буду импровизировать сначала на хорал из “Гугенотов”, затем на… пардон…
романс Лафона и на “Карнавал в Венеции”. Если вы не возражаете, то и на эти
русские песни — мне лично они очень понравились». Все зааплодировали снова,
мне очень импонировало, что он объяснялся с публикой, как будто беседуя сам
с собой у себя в комнате: сколько естественности и грации в его манерах! Сев за
рояль лицом к нам, Лист сказал: «Я буду Рудольфом»18 (хвастливо, как бывший
любитель, который вдруг оказался теперь здесь, на этой сцене). Он задумался на
некоторое время, будто прислушиваясь к голосу свыше, и стал импровизировать
на тему хорала и затем на две другие темы, которые выбрал. Я была потрясена
мощью его гения, он играл не только под влиянием мгновенного вдохновения,
но как бы медитируя и размышляя, и пьеса получилась восхитительной. Своим
талантом он довел начальную идею до совершенства. Слова бессильны передать ту волшебную силу, которая от него исходила. Ограничусь только тем, что
скажу: во время этой импровизации, как и во время прочих, он был тонок, неподражаем, очарователен, божественен… (Л. 109–109 об.).

Елена Шабшаевич

26

нежностию, наподобие Блаза19, представлявшего эхо на кларнете. Я ставил до
сего Фильда выше всех фортепианистов. Я говорил самомý Листу о пристрастии
моем к Фильду, он мне на это отвечал: «Но Фильд был гением, и даже если я
дам здесь больше трех концертов, играть я буду ноктюрны Фильда, ничего в них
не прибавив и не убавив, ибо эти произведения прекрасны; кроме того, мне
известно, как любят его в Москве и сколько здесь у него хороших учеников».
Приятно слышать гения, отдающего другому гению должную справедливость
и похвалу [9, 74].

А. И. Герцен:

На прошлой неделе слушал несколько раз Листа. Когда столько и столько
накричат, ждешь Бог весть чего и часто обманываешься — именно потому, что
ожидания сверхъестественны, неисполнимы. Однако истинные таланты не теряют ничего от крика фамы. ТаковаТальони, на которую я смотрел иногда сквозь
слезы, таков и Лист, которого слушая, иногда навертывается слеза. Поразительный талант! [5, 109].

Наконец, приведу отзыв об игре Листа М. П. Погодина, человека сдержанного и не причислявшего себя к «меломанам». В своем Дневнике за 1843 год
(13 и 16 мая) Погодин записал: «Слушал Листа в Малом театре, и как будто
разверзлись уши» (цит. по: [12, 479]).
О последнем концерте Листа в Москве 16 мая Екатерина Владимировна, в силу обстоятельств личного характера, напишет не назавтра, как она это делала
обычно, а спустя почти месяц. Ее рассказ выглядит несколько менее взволнованным; скорее, она описывает не столько свои переживания, сколько объективные
события. В частности, ею подробно запечатлены все детали знаменитого эпизода
с бросанием корзин цветов:
Он начал с превосходной Фантазии на [темы из оперы] «Гугеноты», которую
исполнил с огнем и энергией, затем он «пропел» романс Виельгорского и очаровательную цыганскую песню «Ты не поверишь, как ты мила», переложенную
Гензельтом, но которую он варьировал в своей манере. <…> Лист был крайне
печален, немного раздосадован (я объясню потом, по какой причине), возможно,
поэтому играл еще более душевно и меланхолично, чем обычно, хотя это кажется невозможным, ибо он в самом деле [всегда] возбуждает чрезвычайно сильные
страсти и чувства. «Грозу» и финал из Пасторальной симфонии Бетховена он
сыграл с таким немыслимым совершенством, что звучало даже лучше, чем в оркестре; можно было видеть, как молнии извергались из его рук; танец крестьян
у него вышел просто и непринужденно. После этой пьесы я заметила особое
волнение в первой ложе, где находилась госпожа Сенявина, княгиня Луиза Голицына20, Тришатные; эти дамы переглядывались со значением, с таинственным
видом поправляя букеты цветов. Я предположила, что букеты предназначалось
бросить Листу. Едва он закончил увертюру к «Вильгельму Теллю», о которой
мне совершенно нечего сказать, ибо это было невероятно, как раздались аплодисменты, и тут же полетели букеты; это было красивое зрелище: прекрасные
цветы падали к его ногам, на рояль, на кресло, повсюду вокруг него. Подобрав
несколько (так как невозможно было унести все букеты, их было не меньше
двадцати), он низко поклонился, оставшись в такой позе несколько минут (в это
19 Арнольд Йозеф Блез (Blaes; 1814–1892; согласно русскоязычным источникам, например,
русскому переводу Музыкального словаря Римана — Блас или Блаз]) — бельгийский кларнетист,
который гастролировал в России (1842, 1843), в том числе в Москве.
20 Луиза Трофимовна Голицына, урожд. Баранова (1810–1887) — супруга князя Михаила
Федоровича Голицына.
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время не стихал шум аплодисментов в театре). Казалось, он был тронут этой искренней демонстрацией восторга, и затем, объявив еще одну пьесу, сел за рояль
с одной розой в бутоньерке и вдохновенно заиграл потрясающее «Приглашение
к танцу» Вебера. Это было пленительно, грациозно, восхитительно! И он играл
так соблазнительно, каков сам вальс или что-то поэтическое и идеальное в этом
роде; это было как мечта, как видение, наконец, это было божественно. Я склонна думать, что познала глубину его мыслей. Большинство публики хотело услышать эту пьесу еще раз, и Лист, кажется, угадал это всеобщее желание. Говорят,
что после концерта, когда гасили лампы, он собрал все букеты (Л. 119–120).
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Это происшествие есть и в ироничной версии Верстовского:

В московских гастролях Лист выступил не только как пианист, но и как орга
нист, дав концерт 4 мая в Лютеранской церкви Св. Петра и Павла. Устройство
этого концерта вызвало недовольство Верстовского, по должности соблюдавшего финансовые интересы Дирекции императорских театров и ревниво следившего за феноменальными успехами листовских выступлений: «Не далее как
во вторник какое-то филармоническое общество в лютеранской кирхе, никого
не спросясь, давало вечерний концерт, в котором хотя и не покупали билетов,
но при входе продавали программы некоторых кантов по 10 руб. за экземпляр,
без чего, однако, никого не впускали и на этом Листу собрали более 13 тыс. руб.
сер[ебром]» [там же, 83]. Концерт в Лютеранской церкви 4 мая был единственным из всех, который оставил Филатьеву почти равнодушной, несмотря на то что
многие вокруг восхищались Листом как органистом. Скорее всего, она просто
не привыкла к звучанию органа:
Он исполнил одну фугу Баха и другую — Генделя, грандиозной трудности,
два Анданте Бетховена и хорал из «Гугенотов», который мне больше нравится
в фортепианном варианте. Звучало средне, неужели это сам Лист сделал переложение? (Л. 100).

С другой стороны, не в восторге была не одна она — в частности, А. Я. Булгаков пишет об этом концерте весьма скептически:
Подвиг был похвальный, но концерт весьма плохой. Органы не фортепианы,
и посредственный старый органист лучше на них играет, нежели первый гений
своего века Лист. Это видели мы сегодня. Лист извлекал тоны в басе, кои до того
были смешны, что нельзя было не смеяться. Голоса 22[-х] аматёров, кои пели
церковную музыку, были весьма незначащи. Москвичи, кои так легко от одного
чувства переходят к другому, совершенно противоположному, начали осыпать
Листа разными насмешками [9, 75].

17 мая, в предпоследний день своего пребывания в Москве, Лист давал прощальное суаре на даче Потемкиных в Петровском. Филатьева не была там, она
описывает происходящее со слов своей приятельницы Марии Тришатной21:
21 Дочь Александра Львовича Тришатного (1785–1852) — генерал-лейтенанта, героя войны
1812 года, чье имя есть на стене храма Христа Спасителя.
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Восторг московских дилетантов доходил до высшей степени. Нынешний раз
цветы летели чуть-чуть не горшками, из всех ярусов, лож, рядов и кресел! Но
только странна судьба этой цветочной славы! Сколько я мог заметить, бóльшая
часть огромных букетов летела более всего на голову старого генерала Горчакова и, кажется, на Толбузина. Я думаю, что во все их походы над их головами не
летело столько пуль и не бросали им столько лавров, сколько в концерте Листа
досталось им резеды и розанов. Листу беспрестанно кланялись, и они вертелись
на стульях, охраняя себя от перепалки дамской признательности [7, 85].
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Лист играл вальсы, под которые все танцевали, он говорил, что весьма тронут и польщен тем энтузиазмом, который проявили жители города. «Я хочу
говорить, чтобы объяснить свои чувства, — сказал он, — но я слишком взволнован, слова мне отказывают, поэтому я сяду за рояль; мое сердце переполнено
признательностью, и я чувствую, что буду играть с вдохновением». Эти дамы
оставались там до самого конца, и когда ушли все приглашенные, он сыграл еще
раз пьесу Вебера. Остаток ночи Лист провел у Потемкина, и назавтра утром его
экипаж отправился в Петербург. Несколько молодых людей проводили его до
первой станции, там они вместе позавтракали и расстались. Лист был в хорошем
расположении духа и развлекался обычным своим мотовством; он дал кучерам
по 10 рублей каждому. Некоторые видели, как он бросал серебро полными горстями. Ему говорили: остановитесь, достаточно, если Вы продолжите в том же
духе, у Вас в карманах ничего не останется. — «Что вы хотите, это доставляет
мне удовольствие!» — отвечал он, опорожняя свой кошелек (Л. 120).

Вообще тема расточительности и в то же время благотворительности Листа нашла в сердцах светского общества должный отклик. Пересказывались
его прошлые славные дела, обсуждались нынешние. Филатьева справедливо
говорит о том, что большие гонорары артистов такого уровня — не прихоть,
а необходимость:
Он щедро отсыпает бедным. Говорят, что он не соглашается играть за сумму меньше чем 400 рублей. Но вместе с тем он уже он уже дал 10 тысяч рублей
одному бедному семейству. По утрам его прихожая наполнена просителями,
чтобы разобраться с ними, ему нужна помощь секретаря (Л. 100).
Что касается его добросердечия, оно действительно уникально. Он дал вдове
музыканта Гебеля22, который умер в бедности, 10 тысяч рублей, — сумму, которая сделала бы честь великодушию богача. Мне показывали камеристку Анну,
которая пришла к нему с умоляющим письмом от одной бедной женщины, он
ей ответил, пригласив прийти вскоре самолично, и когда она явилась, он дал
ей 60 рублей. Таким образом он раздал за утро 400 рублей. Также он оставил
в людях чувство любви и признательности, все ждут его возвращения, которое
состоится, как предполагают, через четыре года. Он пригласил Чиабатту компаньоном в путешествие и рассчитывает давать концерты в каждом городе; близкие ему люди ни в чем не нуждаются. «Это замечательно, — говорит он, — что
Беллони23 всю дорогу меня обкрадывает, но я не смог бы без него существовать».
Его последний концерт принес ему прибыль. Листа упрекают в расточительстве,
но об этом даже не стоит и говорить: он отдает двумя руками то, что зарабатывает этими самыми двумя руками. Однажды несколько человек стали обсуждать
необыкновенное везение и огромные гонорары Паганини и других артистов.
Ждали, когда он выскажет свое мнение, и он его объявил. «Я полагаю, — сказал
он, — что эта сигара предназначена для того, чтобы быть выкуренной, как сереб
ро для того, чтобы его потратить»24. Вот почему он великолепен, благодетельствуя бедным и путешествуя поистине как английский лорд (Л. 101).
22 Франц Ксавер Гебель (1787–1843) — ученик аббата Фоглера и Альбрехтсбергера; в 1817 году переселился в Москву, где приобрел известность в качестве учителя музыки. Кроме того,
Гебель устраивал в Москве вечера камерной музыки, а также продолжал заниматься композиторской деятельностью.
23 Гаэтано Беллони, секретарь и администратор Листа с 1841 года, о котором тот неизменно
отзывался исключительно хорошо.
24 Разговор шел о скупости Паганини, его жадности к деньгам. Булгаков передает эту беседу так: «Что такое, в сущности, деньги? То же, что и сигара, — сказал Лист, подняв кверху сигару,
которую держал в руке. — Сигара сделана для того, чтобы ее курили, а деньги существуют для
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Он аккомпанировал две арии Чиабатте [в концерте 16 мая], что было восхитительно во всех отношениях. Сыграв в концерте последнего, Лист пригласил
его и в свой концерт; выручив для Чиабатты много денег, Лист не захотел, чтобы Чиабатта подумал, будто обязан заработком именно ему, поэтому пригласил
певца в свой концерт (Л. 119).

Москвичи воспринимали Листа не только как музыканта, но и как модного персонажа. Его приглашали на всевозможные суаре, журне, рауты. Присут
ствующие спрашивали его мнения по самым разным вопросам, причем все время
по одним и тем же. Известно, как донимали великого музыканта эти пустые
разговоры. Их фиксирует и дневник Екатерины Владимировны. Некоторую
долю ее записей составляют беседы, которые она слышала своими ушами, другую, бóльшую — рассказы приятельниц и слухи, носившиеся в великосветском
обществе. Но, полагаю, следует принять и их как неизбежный компонент той
легенды о Листе, которая создавалась в те дни в Москве и составляла неотъемлемую часть его уже практически обожествленного образа. Тем более что за
слухами часто скрывались реальные факты…
Будучи светским человеком, Лист старался на все вопросы, даже самые бессмысленные, отвечать остроумно, изящно, порой не упуская повода весьма рис
кованно пошутить:
Есть поразительно глупые персоны, — удивляется Филатьева, — одна дама
спросила Листа: завидуете ли вы Тальбергу? «Нет, мадам, — ответил он ей, — я
ему не завидую, разве только его хорошему здоровью, ибо мое оставляет желать
лучшего» (Л. 111).
того, чтобы их тратили» [9, 74].
25 Гостиница «Дрезден» стояла на месте нынешнего дома № 28 по Тверской (от него сохранился первый этаж ресторана «Арагви»), считалась весьма фешенебельной. В ней останавливались А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, а также, через год после Листа, Роберт и Клара Шуман.
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«Лист живет всюду роскошно. Здесь остановился он в гостинице
“Дрезден”25 и платит по 800 руб. в день», — пишет Булгаков в первые дни листовского пребывания [9, 75]. Но вскоре, узнав ситуацию лучше, добавляет: «Весьма
утешительно видеть, когда к дарованию гениальному присовокупляется еще душевная доброта. Ни один артист не давал еще толиких доказательств порывов
щедрости, сей добродетели, которой великому артисту позволено быть чужду по
воспитанию его, привычкам и по самому свойству бытия его; конечно, ни один
артист не может быть уподоблен в сем отношении Листу. Он всюду ссыпает
обеими руками то, что обеими руками наживает. <...> Благородные сии чувства выказываются беспрестанно в разговорах Листа, но скромно, без всякого
чванства» [там же].
Кроме прямого отчисления денег нуждающимся Лист участвовал в нескольких концертах в пользу других артистов. Одним из них был бенефис Ф. П. Усачева 30 апреля. Вот как Верстовский описывал этот спектакль: «Бенефис Усачева
сошел удачно. Бенефицианту досталось около 2 тысяч р., которые он никогда не
имел и не ожидал, на долю же Дирекции 521 р. с копейками, и то лишь потому,
что не успели достаточно объявить и погода была прескверная» [7, 81–82]. Другие
концерты Лист дал в пользу певцов Чиабатты в Купеческом клубе 6 мая и братьев
Грациани 8 мая. Однако при этом Лист проявил такт и чуткость по отношению
к своим гораздо менее знаменитым коллегам, не давая им понять, что своими
успехами они обязаны именно ему. Филатьева пишет:

Елена Шабшаевич
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Еще говорят, что госпожа Ховрина расплакалась, когда Лист играл фантазию
на «Дон Жуана». «Ах, — воскликнул он, — это напомнило мне один старинный
случай: давали “Эдипа” в Париже, и как только поднялся занавес, [некий] старый
господин пустился в слезы. Его сосед удивленно спросил, почему тот плачет,
ведь пьеса еще не началась. “Открывающийся пейзаж так живо напомнил мне
то место, где меня обокрали”, — отвечал он с самым жалким видом. Так вот, я
склонен думать, что госпожу Ховрину обокрали в тот день, когда я играл “ДонЖуана”». Сказано довольно зло; несмотря на несомненную доброту его сердца,
он иногда бывает едким, по крайней мере, когда считает это нужным. Госпожа
Павлова заметила: «Знаете, господин Лист, у Вас всегда такой вид, будто Вы
насмешничаете и Вам на все наплевать?» — «В самом деле, мадам? И что я должен
сделать, чтобы иметь более чистосердечный вид?» — И он стал ерошить волосы в разные стороны. — «Как Вы думаете, так я выгляжу невиннее? Я ненавижу
скромников, они напоминают сунну26» (Л. 125).

Рассказывая об обеде у Жерве 5 мая, на котором она присутствовала лично,
Филатьева утверждает, что передает подлинную манеру разговора Листа. Несмотря на внешнее впечатление пустой болтовни, это ценные свидетельства,
добавляющие меткие черты в облик Листа-человека:
Я не упустила ни слова из того, что он сказал; он чрезвычайно приветлив, он
разбирается в искусстве, литературе и рассказывал анекдоты абсолютно естественно, производя очаровательное впечатление. Перед тем, как начать рассказ, он
немного молчал, и все взгляды устремлялись на него, впитывая каждое слово. Я
помещаю здесь наиболее интересные рассказы, сохраняя, насколько возможно,
его манеру выражаться. «Находясь в Милане, я часто посещал мадам Паста на
ее вилле близ озера Комо. Однажды вечером, во время чаепития, я сел за фортепиано и стал играть, как всегда, чтобы развлечься, несколько мелких пьес. В углу
сидел один пожилой господин, но я не обращал на него внимания, варьируя
некоторые арии, которые пела мадам Паста, затем я сыграл “Rule Britannia” и на
том закончил. Пожилой господин оставил свое место, поспешил ко мне и, наклонившись, внезапно вынул из кармана соверен — приблизительно двадцать
пять рублей на ваши деньги — и вручил мне. Я был смущен и раздосадован, я не
знал, принимать мне деньги или нет, а потом подумал: зачем огорчать бедного
старика и своим отказом охлаждать его пыл, и я принял соверен, который потом
отдал первому же попрошайке, встреченному на улице. А тогда я ответил старику, что сохраню и вставлю в рамку это превосходное проявление энтузиазма».
«Рассказывают много оригинальных английских анекдотов, на пятьдесят тысяч
нет и сорока вновь придуманных, и я не придумал новых, но знаю [из жизни]
множество [характерных] черт, которые превзойдут анекдоты. Однажды я оказался у одной дамы в тесном кругу, нас было четыре-пять человек, среди которых
англичанин. Он попросил меня немного помузицировать, я сыграл баркаролу
из “Немой из Портичи”; не успел я закончить, как англичанин мне сказал: ах,
это восхитительно, не могли бы Вы сыграть еще раз? Не чинясь, я повторил пьесу. — “Это превосходно, — сказал он, не будете ли Вы так добры сыграть еще раз?”
Это начало меня удивлять, но я доставил ему это удовольствие. После чего он
воскликнул в экстазе: “Ах, это еще лучше, чем ростбиф!” Я не ожидал такого
сравнения, дамы задыхались от смеха, и я не нашел что ответить, но потом, когда
мы встретились вновь, вдоволь потешались над этим англичанином. Они очень
странные, эти англичане, сожалею, но я их не люблю». Его спросили, любит
ли он Париж, и он ответил: «Да, это очень удобный город, единственное, о чем
26 Сунна (араб. ас-сунна) — в первоначальном смысле означает «обычай, пример, путь, направление (по которому следует идти)». Под этим понятием подразумевается жизненный путь
пророка Мухаммеда как пример для всех мусульман.
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Разговоры в гостиных порой затрагивали артистические устремления Листа. Филатьева отмечает необычайную скромность его как исполнителя и еще
более — как композитора, и в то же время его тяготение именно к композиции:
<…> ему сказали, что ему, с таким большим талантом, должно быть, нелегко
слушать посредственную музыку. «Но я не претендую на то, чтобы им слыть:
есть гораздо более сильные таланты». Затем, говоря об этюдах Шопена, Лист
настаивал, что они очень трудны и что он всегда рискует, играя их публично.
«Я знаю, в чем мне часто отказывают, — говорит он, — в таланте композитора,
но я еще молод, и если через четыре года я не достигну желаемого, считайте, что
я умер. Все, что я могу сказать и что я понимаю, это музыка, именно это меня
занимает, именно в этом направлении я развиваюсь, и ничто не может удержать
меня. Когда мне говорят [только] о моем исполнении, это однобоко, потому что
я не механизм; если мне суждено быть наказанным, то пусть это коснется лучше
моих пальцев, но не души, музыкального чувства, которое я познаю».
Его спросили, кто первый пианист Европы. — «Европа говорит, что это Лист.
Лист говорит, что это Шопен». Однажды ему сказали: «Обычно Вы играете как
ангел, но последние два раза Вы играли как Бог». «Да, — ответил он, — я обычно бываю недоволен, но в эти два раза я был удовлетворен своей маленькой
персоной» (Л. 104–105 об.).

Потребность Листа в импровизации, спонтанность его мышления раскрывает
следующий эпизод, пересказанный Филатьевой со слов князя Юрия Павловича
Гагарина29, хорошо знавшего музыканта:
27 Граф Сергей Семенович Уваров (1786–1855) — министр народного просвещения и президент Академии наук.
28 Эрнесто Камилло Сивори (1815–1894) — знаменитый скрипач-виртуоз, родом из Генуи,
ученик Паганини. Мальчиком Сивори давал концерты в Париже, о чем и вспоминает Лист.
29 Князь Юрий Павлович Гагарин (1811–1856) — сын Павла Павловича Гагарина, крупного
государственного чиновника, сенатора.
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в нем надо беспокоиться — это о вечере. К Германии я привязан гораздо больше, ибо она поистине музыкальна». Говорили о Гайдне, о Бетховене, et cetera.
«Гайдн был приятелем моего отца, — сказал он по-дружески, — что касается
Бетховена, то я очень хорошо запомнил его лицо, бледное, изможденное, в обрамлении длинных седых волос, он слушал как я играл, когда мне было 10 лет».
«И несмотря на скромность этих [Ваших] слов, — вмешался Уваров27, — он [Бетховен] живо выразил приятную для него неожиданность и восхищение, указывая
на Ваш безграничный талант. Господин Лист доказал, что в столь нежном возрасте он не был дрессированной собачкой». «О да, — снова вернул нить беседы
Лист, — мне приходилось работать не только руками, но и головой, к счастью
или к несчастью, я сильно заболел, болезнь длилась 3 или 4 года, я не мог ни
думать, ни действовать, вообще не был ни на что способен. Невозможно было
сделать заключение о причинах моей болезни, говорили о несчастной страсти;
правда, что я испытывал определенные чувства, как обычно, но они не были
серьезными”. <…> Спросили его, знает ли он несколько русских слов. «Нет, не
знаю, кроме одного, которое не решусь произнести, это княгиня меня так дурно
воспитала». Мы все были убеждены, что это слово «люблю» или что-нибудь
в этом роде. «Я много чего слышал за свою жизнь, — произнес он, говоря о музыке, — как вопят, пиликают, барабанят, кричат, свистят — все я перенес. Но вместе с тем я слышал всех музыкальных знаменитостей, за исключением Сивори28,
о чем сильно сожалею; я играл в его концерте, когда мне было 10 лет, и у меня
не осталось даже воспоминаний; он совершенный талант, и, как говорят, очень
мил» (Л. 101–102 об).

Елена Шабшаевич
Часто в большинстве таких бесед он неожиданно принимает вдохновенный
вид и говорит: «Процитируйте мне несколько стихов, быстро, быстро!», — и сам
начинает импровизировать. Однажды в подобном случае дивного воодушевления он прочитал следующие строки Виктора Гюго: «Je t’aime femme! je te adora,
angé!». Вдохновленный ими, он импровизировал так пылко и страстно, что ауди
тория даже прослезилась (Л. 105).
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Постоянной темой разговоров в свете стала тема «Лист и цыгане», поскольку она была неотъемлемой частью его имиджа. Об отношении Листа к цыганской музыке подробно рассказывается в монографии Мильштейна. В Москве
его интерес был вполне удовлетворен, поскольку цыганское пение приобрело
в то время среди москвичей небывалую популярность. Цыганским искусством
были увлечены практически все социальные круги: и светская молодежь, и ку
печество, но особенно литературная и артистическая среда. Герцен записывает
в дневнике: «Вчера дикий концерт цыган. Для Листа это было ново, и он увлекся.
Музыка цыган, их пение не есть просто пение, а драма, в которой солист увлекает
хор — безгранично и буйно. Понять легко, почему на вакханалиях цыгане делают такой эффект» [5, 109]. Ему вторит Арсеньев: «Для Листа ночи, проводимые
у цыган, были, как он выражался, “les tournements et le repos d’âme” [выражение
можно приблизительно перевести как «кружения и отдых души». — Е. Ш.], и он
приходил в восхищение от симпатичного пения Мани и бешеных танцев Ильи
под аккомпанемент хора и гитар. Он удивлялся также старухе Настасье, которая
выделывала языком в своем рту такую эквилибристику, что звуки ее голоса казались какой-то барабанной трелью. У цыган бросалось много денег, но никогда
не происходило никаких безобразий, никаких эротических сцен. Лист всегда
со вниманием прислушивался к характеру цыганских песен и нередко импровизировал романсы на цыганские мотивы — романсы, которые, увы! никогда не
появлялись в свете и исчезали навеки с последним звуком финального аккорда» [1, 108]. Сам Лист упомянул свой московский визит к цыганам в своей книге
о цыганской музыке.
Филатьева, с одной стороны, также свидетельствует об интересе Листа к цыганскому пению, или, по крайней мере, о покровительстве, которое он оказывал
цыганским музыкантам:
В пятницу он имел любезность играть в бенефисе одного бедного актера30.
В тот вечер он посетил сначала концерт цыган (за билет на который отдал триста рублей), и поскольку заставил публику ждать, чтобы исправить эту оплошность, Лист стал импровизировать на тему «Ты не поверишь, как ты мила», модулируя и варьируя эту тему целый час (Л. 100).

В то же время в разговоре на обеде у Жерве 5 мая Лист решительно открещивается от мнения о нем как об энтузиасте цыганского пения:
Говорили о песнях цыган. «Это скорее крик, чем пение, — сказал он, — хоры
прекрасны, но дело не в голосах. Я достаточно насладился ими после моего второго концерта в Большом театре, они приходили ко мне петь. Почему мне приписывают особенный восторг от цыган, я не знаю, из этого делают весьма свое
образные выводы, но мне, в конце концов, все равно». Непостижимо, что этот
человек [вынужден] говорить такое: действительно, злые языки судачат о том,
что цыгане и цыганки проводят с ним целые вечера; и его слова неопровержимо
доказывают, как его хулители неправы, и что это — отвратительная клевета.
30

Имеется в виду бенефис Ф. П. Усачева 30 апреля.
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Гений всегда выше клеветников, которые силятся напасть на талант, которым
все восхищаются, опорочив его репутацию (Л. 102).
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Следующая запись из дневника Булгакова отчасти объясняет высказывание
Листа: при всем его интересе к цыганской музыке ему приходилось считаться
с отношением к цыганским артистам чопорной аристократии.

Замечу, что в поведении Листа, видимо, играл роль фактор принятого тогда
этикета: в окружении молодых дворян даже приветствовалась экстравагантность
и приверженность цыганской вольнице; в среде же почтенных господ и тем более дам, собравшихся на обед у Жерве, она была непозволительна. Листу, который в 1843 году уже находился в зрелом по тем временам возрасте, видимо, надоело постоянное муссирование этой темы и перенос цыганских поведенческих
стереотипов на его образ жизни, и поэтому он поспешил предстать «остепенившимся», хотя бы на словах. Кстати, в свои неполные 32 года он нередко жаловался на здоровье, чем сильно огорчал женскую половину своих почитателей:
Говорят, он крайне чувствителен, по крайней мере, так кажется, и предчувствует, что ему осталось жить не более двух лет, — пишет Филатьева. — Это ужасно,
приводит в отчаяние, я буду молиться за его выздоровление (Л. 109 об.).

По-видимому, это было своего рода кокетство человека, вполне понимавшего силу своего мужского обаяния. Об этом очень точно пишет Екатерина
Владимировна:
Находят, что он крайне кокетлив; когда нужно, он использует манеры хорошенькой женщины, модной и элегантной. В конечном итоге он не фат, только
знает в совершенстве силу своих глаз; после разговоров и живой жестикуляции
он неожиданно бросает такой нежный взгляд… (Л. 103).

Немудрено поэтому, что явление Листа в Москве вызвало к жизни комичную конкуренцию среди великосветских барышень, тайно и явно влюбленных
в своего кумира и кичащихся друг перед другом тем, какие реликвии (в виде портретов) они имеют или сколько раз они увидели «звезду». Не чужда тщеславия
оказалась и наша героиня, ревновавшая к вниманию Листа свою кузину Наташу.
Поводами стали не раздобытые билеты на некоторые концерты и не приглашение ее на вечер в честь Листа, который устраивал дядя Екатерины Владимировны — Жерве. Мотивировка родственников (Лист, устав от огромного количества
зевак, просил, чтобы в доме были только свои31) не устроила девушку, и она все31 Такое условие было в обыкновении Листа, ср., например следующий отрывок из дневника А. Я. Булгакова, который рассказывает о договоренности Листа с его дочерью Ольгой
Александровной Долгоруковой, урожд. Булгаковой: «Ежели позволите, я ужо вечером буду
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Лист пригласил к себе на вечер петь цыган. Он от них в восхищении, но
я сказал ему самому откровенно, что восхищения его не разделяю. Надобно
начать с того, что у них нет ни одного чистого голоса, и что все поют в нос.
Конечно, можно один раз послушать их странное, бешеное и согласное пенье...
Один раз! Но есть люди, кои в состоянии слушать их всякий день. Кто приезжает
в Москву, должен цыган послушать. Москва, может быть, единственный город
в мире, где таковой хор существует. Цыгане изменяют и пенье национальное,
и одежду. Они столь же нелепы, когда позволяют себе итальянское или русское
нежное пенье, сколь смешны, приноравливая все французские моды к одежде
своей. Цыгане обманывают лошадьми, а цыганки всем на свете. Она, говоря
с вами, все готова у вас выманить, от бумажника до зубочистки! Многие наши
молодые люди разорились на сих восточных красавиц! — сетует Булгаков [9, 75].
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рьез обиделась. Все в конечном итоге уладилось, более того: Екатерина Владимировна удостоилась ухаживаний Листа за столом, учтивой улыбки и приятного
комплимента после обеда, но забавно, что тогдашняя молодежь воспринимала
Листа почти так же, как нынешнее юное поколение относится к поп-идолам или
звездам футбола32. Более серьезную распрю вызвала фигура Листа среди взрос
лых дам — известных светских львиц. Мы далеки от представления Листа этаким
Казановой, хотя Арсеньев утверждает, что «московские дамы с ума сходили от
любви к Листу, и он оставил о себе в Первопрестольной очень много серьезных
следов своего там пребывания. Уезжая из Москвы, он увез даже с собой одну
красавицу, покинувшую для него своего мужа и семейство» [1, 158]. Пересуды
в свете вызвало поведение Варвары Павловны, урожденной Гагариной33, которая проводила с Листом довольно много времени. Помимо Сонцевой на роль
дамы сердца Листа претендовала мадам Сенявина34, и их соперничество стало
притчей во языцех московского бомонда. Кульминация наступила во время концерта 12 мая. Каждая из дам старалась в буквальном смысле слова быть ближе
к своему кумиру.
Верстовский — Гедеонову:
Московские боярыни и барыни под предводительством Сенявиной и других,
под знаменем львиц, сделали на меня утреннее нападение, от которого я насилу
отвертелся. И письмами и изустными посольствами через полицию, принудили поставить им тридцать или сорок кресел на сцене. Такая небывалая и, по
мнению моему, смешная выдумка заставила меня, сколько можно, убеждать их,
что поставить кресла на сцене, когда оставались еще места в 1-м ряду и в амфитеатре, я не вижу надобности, да и не знаю, как изволит Ваше Превосходительство принять это нововведение, которое сопряжено еще с тем риском, за
который поручиться нельзя, что при появлении из-за кулис какой-нибудь из
дам, в зале или в райке могут захлопать. Резоны не помогли! Дамы приступом
шли на батарею. Разъяренная ватага щетинилась и жаловалась Его Светлости

у вас играть. Разумеется, что общество составлено будет токмо из вашего семейства». — «Никого не будет, — отвечала Ольга, — кроме домашних и отца моего» [9, 73].
32 О листомании как прообразе массовой культуры XX века существует множество исследований (см., например, [24, 201–262; 25]).
33 Варвара Павловна Сонцева (Солнцева, Сонцова), сестра студенческого приятеля Лермонтова Валериана Гагарина, была известной в московском свете кокеткой. Существует фривольное стихотворение Лермонтова под названием «Графине Варваре Павловне Гагариной
(потом замужем за Солнцевым)»:
Львица модная, младая,
Честь паркета и ковра,
Что ты мчишься, удалая?
И тебе придет пора.
На балах ты величава.
..... круглой и вертлявой
Своенравно не виляй
И меня не раздражай.
Погоди! Тебя заставлю
Я смириться предо мной
<…> (цит. по: [2]).
34 Сенявина Александра Васильевна, урожд. голландская баронесса Гоггер — супруга тогдашнего московского гражданского губернатора И. Г. Сенявина. Держательница светского
салона. Его посещали и приезжавшие в Москву год спустя супруги Шуман.
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[генерал-губернатору Д. В. Голицыну], который этому посмеялся и, вероятно, изустно передаст Вашему Превосходительству [7, 83–84].
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Филатьева:

Еще одной сплетней, связанной с персоной госпожи Сонцевой, стала история с семейством Долгоруковых. Она состоит из двух частей, в первой из которых Лист выступает как благонравный филантроп, во второй же — чуть ли не
как бретер. Начиналось все мирно, с посещения старого князя Долгорукова35:
Однажды он [Лист] получил мучительное письмо от старого князя Долгорукова, который просил о милости посетить его. «Мне шестьдесят лет, — писал
князь, — я болен, почти умираю, и все, о чем прошу — увидеть Вас, мгновение, которое Вы подарите мне, осчастливит меня». В конце письма стоял адрес — один
из отдаленных уголков города! «Невероятно, что Вы согласитесь, — писал он
в конце, — но, если я не впаду в смертельную агонию, я не перестану надеяться».
На следующий день он ему прислал второе по этому же делу письмо и затем
еще третье. Наконец неутомимые мольбы старика достигли цели, Лист решился поехать к нему ненадолго и сыграть одну пьесу, но прибыв и познакомившись с больным, сыграл еще несколько пьес и провел у старого князя пять
часов!» (Л. 101).

Однако далее Листом невольно были затронуты сердечные привязанности
его давнего приятеля, другого Долгорукова — Александра Сергеевича, родственника старого князя и мужа Ольги Булгаковой:
35 Скорее всего, речь идет о князе Павле Ивановиче Долгорукове (1787–1845), действительном тайном советнике, сыне знаменитого писателя и театрала Ивана Михайловича Долгорукова. Павел Иванович был музыкантом-любителем и даже сочинял для фортепиано, поэтому немудрено, что ему так хотелось послушать Листа. Помимо него в это время в Москве
проживал еще близкий к описываемому Филатьевой возрасту Владимир Иванович Долгоруков (1778–1845), который некоторое время был главным редактором «Московских новостей»,
и есть некоторая вероятность, что Лист был в гостях у него. Правда, оба предполагаемых персонажа жили в центре города: первый из них — на Воздвиженке, второй — на Спиридоньевской
улице, так что, думается, отдаленность места жительства выдумана для красного словца.
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В театре случилась одна комедия, актрисами в которой стали светские львицы. Мадам Сонцева, которая кокетничала с Листом, старалась обратить его внимание на нелепости мадам Сенявиной, а та, со своей стороны, не переставала
твердить: эта мадам Сонцева — маленькая кокетка, которая старается пленить
первого встречного. Итак, между двумя соперницами было брошено яблоко
раздора. Вчера ни одной из львиц не удалось попасть в первую ложу; каждая
рисовалась перед Листом в выигрышном виде, а он не даровал им свое внимание.
Опытные львицы находились друг напротив друга во второй ложе, каждая прекрасна как обычно. В ложе со стороны княгини Гагариной был виден вызов, как
будто она говорила: «Вы повсюду прекрасно приняты, Вы сюда прибыли именно
из-за моей дочери, она так же молода и прекрасна, как и Вы». И вдруг такой
удар! В перерыве Лист, невинно беседуя с тетушкой [ее] ненавистной соперницы,
вошел в ложу госпожи Сенявиной и разговаривал с ней десять минут. Поверженная соперница приняла надутый и раздосадованный, а ее мать — разъяренный
вид. О вероломство, о предательство, — настраивала женщина сорока лет свою
дочь: это невиданно! Это был удар, катастрофа! Все лорнеты были направлены
на мать, на дочь и на торжествующую соперницу, которая имела такой триумфальный вид, как будто бы она победила по меньшей мере флот вражеского
государства. Это было очень смешно. Сейчас говорят, что она одержала еще
одну победу: сегодня утром отправилась к иностранцу (Л. 109 об. — 110).
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К сожалению, несмотря на то что у князя чудесная жена, он смертельно влюбился в госпожу Сонцеву, которая была к нему благосклонна, пока не появился
Лист. В одночасье все кончилось для бедного князя, она смотрела только на гениального человека так мечтательно и меланхолично, как все, кто всерьез занят
мыслями о ком-то. По этой причине отставленный воздыхатель разозлился и по
дурости не стал этого скрывать. Каждое мгновение он демонстрировал досаду,
показывая портрет дамы своего сердца, он с гневом мял его и прикуривал от
него сигару, придумал идиотский каламбур со словом «солист»36, и когда ему
предложили прийти на обед в честь Листа, он отказался, говоря, что не разделяет всеобщего увлечения и не хочет войны. Всё это пересказали Листу, который
обиделся и на обеде объяснил свое недовольство несколько дерзко: «Как, он
не хочет меня знать, он меня не признает, меня, который был с ним знаком еще
в Париже! Но что же это за нарекания на меня, которые, думается, абсолютно
несправедливы и которые меня так мало задевают?». Павлов ему объяснил, что
это ревность, потому что Лист победил в борьбе за благосклонность одной дамы
и перебежал князю дорогу. «Я не думаю, что этот молодец никогда сам никому
не перебегал дороги, он глуп как пробка, он просто дурак; я уничтожу его, как
уничтожу этот стакан». И правда, он бросил стакан, который держал в руке.
Эти злые высказывания разъяренного Листа свидетели его вспышки, такие как
князь Юрий Гагарин и компания, донесли князю. Все шло к дуэли, но [приятели]
«встали на вахту», чтобы этого не допустить. Долгоруков написал письмо Листу,
в котором уверил, что никогда не говорил ничего плохого на его счет, и что все
придумано; если Лист дезавуирует свои слова, он отречется от своих, и что он
просит сделать вид, будто между ними ничего не было, и тогда вопрос разрешится. Затем собрались у Долгорукова, чтобы примирить двух соперников. Лист,
живой по натуре, сказал переговорщикам: «Господа, теперь, когда все улажено, я
прошу вас сделать так, чтобы об этом больше не судачили. Многие отдали бы все
сокровища мира, чтобы посмотреть на письмо с извинениями глупого русского
князя, но я его не отдам и сохраню. Досадно, что эта история случилась так или
иначе». <…> Госпожа Сонцева и ее семья сыграли злую роль в этой истории,
однако Лист первым говорит: «Она просто маленькая глупышка». Вся Москва
восстала против этой ужасной семейки, их ругают, разносят в пух и прах, начиная с маменьки (Л. 120–120 об.).

Самой сенсационной сплетней о Листе стало известие, что его напоследок…
обыграли более чем на 15 тыс. рублей его же обожатели: «адорлисты и аматёры»,
«предположительно Алексей Голицын или Васильев, или оба вместе». Об этом
Верстовский сообщает Гедеонову как о слухе и заключает язвительно: «Наслушались его и как водится с честью проводили» [7, 85].
Чествований Листа во время пребывания в Москве действительно было много.
Кроме частных вечеринок, праздник в его честь состоялся, например, в Немецком клубе 9 мая; Филатьева с огорчением сообщает, что из-за этого он не смог
прийти, как обещал, к Жерве. Может быть, по этой причине тон ее дальнейшего
рассказа об обеде в Немецком клубе становится язвительным: «На речи, которые произносили в его честь, он ответил прекрасным выступлением о развитии
искусств. Купцы настойчиво приглашали его посетить свои фабрики — вот уж
действительно царское предложение!» (Л. 107 об.)
36 По утверждению А. Я. Булгакова, автором этого каламбура — «C’etait le grand Liszt, ce
soir c’est un soliste (sot Liszt)», — основанного на созвучии французских слов solist и sot Liszt
(«глупый Лист»), рожденного по случаю органного концерта 4 мая, был Лев Григорьевич Голицын (1804–1871) — писатель, композитор-любитель.
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Праздник, данный в честь Листа, чрезвычайно удался, обед был великолепен,
зала украшена цветами и кустами — похоже, только что срезанными; оркестр
Теплова исполнил симфонии; стол был уставлен красивыми вазами из хрусталя, наполненными цветами и фруктами; все было красиво и блестяще. На обед
было подписано 40 человек, которые сдавали по 60 рублей, несколько артистов
были приняты бесплатно37. Собравшиеся особенно льстиво говорили о короле
праздника, среди тех, кто оказывал ему почести, были не только юные ветреники, но и власти города — губернатор, генералы, несколько сенаторов, а также
поэты и литераторы, наконец, все высокопоставленные и известные в городе
люди. Когда принесли шампанское, господин Павлов встал и произнес речь
в форме элегантного комплимента Листу38, на которую тот ответил в очаровательной манере следующими словами: «Мое сердце, моя голова и мои руки
в вашем распоряжении»39.
Затем господин Шевырев произнес еще более длинную и еще более ученую речь40, на которую Лист также ответил восхитительно элегантно. Как
принято в Англии, в том числе в Лондоне, выступления прерывались громкими

37 Роскошь обстановки подтверждает и фраза из письма В. П. Боткина к А. А. Краевскому
от 20 мая 1843 года: «Москва, впрочем, поддержала свою репутацию: на обеде была подана
стерлядь такая большая, что все угощающие изъявили приятное удивление»; цит. по: [12, 480].
38 «От имени собравшихся здесь гостей, — так начал свою речь Павлов, — от имени всех
артистов, всех тех, кто Вас окружает и чьи благородные сердца всегда воздать должное невещественной власти искусства, я провозглашаю этот тост, Франц Лист! Пусть Вы сохраните
воспоминание об этой интимной благодарности, выраженной Вам в глубине России, в нашей
старой, патриархальной Москве, на географической карте она далеко отстоит от тех мест, которые привыкли считать центрами цивилизации, но она не более чужда, чем они, чувству прекрасного. Она, может, более правдива в своих симпатиях, более искренна в своем восторге! За
Вас, господин Лист, за величие Вашего искусства, за могущество Вашей музыки, превышающее
человеческое слово, так как слово может быть ограничено одной какой-нибудь страной; язык,
на котором Вы говорите, мы могли не понять, но Вашу музыку поняли. Она будет понятна во
всех местах земного шара, она овладеет всеми, она проникнет во все сердца» [19, 324]).
39 В «Москвитянине» приводятся следующие слова Листа: «Я прошу вас сесть, господа; это
я должен стоять. Позвольте мне, прежде чем выпить этот стакан, ответить вам несколько слов.
Вы обратились ко мне с тостом от имени гостей, литераторов и артистов. Как гость я уже проявил себя; как литератор я не имею совершенно никакого значения, за исключением нескольких
пустяков, как артист я, может быть, имею добрую волю; может быть, в этой воле заключается
какое-то честолюбие. Человек, не знающий честолюбия, по-моему, лишь наполовину человек.
Я оказываюсь еще очень молодым в вашем старом городе, как вы говорите, который, с вечной
силой, заключающейся в нем, так благосклонно принял меня. Я не могу выразить сейчас все,
что я чувствую, но верьте, что для доказательства моей благодарности все, что зависит от меня,
при помощи сердца, при помощи рук, при помощи головы, — я сделаю» [19, 324].
40 Речь Шевырева, которую можно представить себе по его статье в «Москвитянине» [23],
действительно, была излишне пространной и цветистой; В. П. Боткин в уже цитированном
письме к А. А. Краевскому даже назвал ее «надутой» [12, 480].

37

Памятные даты 2011 года: Ф. Лист (1811–1886)

Знаменательным фактом признания Листа московскими слушателями стал
знаменитый обед в его честь, данный литераторами у Павловых. Его описание
широко известно из статей в «Москвитянине» [19; 23]; краткое резюме речей
присутствовавших и воспоминаний Боткина и Герцена об этом событии дано в монографии Мильштейна [12, 103–104, 480]. Интересные подробности,
подтверждающие и дополняющие общеизвестные факты, содержатся в дневнике Фил атьевой. Приведем соответствующий отрывок с необходимыми
комментариями:
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аплодисментами. Лист начал играть русские песни41. «Я хочу быть русским в этот
момент, — сказал он, — но эти мелодии слишком печальны, я сыграю что-нибудь
повеселей», и начал играть вальсы (Л. 110 об. — 111).

По единогласному мнению всех присутствовавших, Лист выказал себя умным, образованным и воспитанным человеком. Напротив, общая атмосфера
и особенно поведение Шевырева на обеде стало предметом обсуждения (см.
вышеуказанное письмо Боткина к Краевскому и отрывок из Дневника Герцена:
«Прием Листа у Павлова выразил как-то всю юность нашего общества и весь
характер его. Литераторы и шпионы, все высказывающее себя. Мне было грустно.
А Лист мил и умен» [5, 280]). Приведу теперь слова Филатьевой, передающей
разговоры об этом обеде:
Говорят, что Шевырев был навеселе после обеда, что он без конца уверял
Листа в своем почтении, например: «так, что я еще хотел сказать? Говорят, что
Вы играете на рояле, это не так, это Вы так говорите, что играете на рояле, но Вы
ошибаетесь: на самом деле Вы играете на наших сердцах». На что кто-то ему ответил: «Месье, Вы фанфарон!»42. Так же как и все на обеде, герой праздника был
чуть навеселе, что не помешало ему ни дать 20 рублей двум нищим, которые стояли у дверей, ни поехать потом к Павловым и продолжить развлекаться (Л. 123).

Непосредственные впечатления от пребывания Листа в Москве вскоре после
его отъезда сменились осмыслением грандиозности произошедшего события.
В городских журналах и газетах стали появляться статьи о большом вкладе Листа в историю фортепианного и шире — музыкального искусства (С. Шевырева,
Ф. Глинки, А. Булгакова и многих других). Свое обобщение, во многом основанное на личном впечатлении, сделала и скромная московская барышня Екатерина
Владимировна Филатьева, и, на мой взгляд, ее мнение удивительно верно передает главные качества Листа-человека и Листа-художника. «Мне кажется, — написала она в своем дневнике, — что в этом человеке есть что-то от рыцаря и героя,
идея, за которую он борется, — идея красоты» (Л. 101).
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«Лебединая песня» А. С. Аренского — музыка к пьесе Шекспира «Буря»

Ярослава Кабалевская

«ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ»
А. С. АРЕНСКОГО —
МУЗЫКА К ПЬЕСЕ ШЕКСПИРА
«БУРЯ»
В 2011 году исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося русского композитора, пианиста и дирижера, профессора Московской консерватории Антона
Степановича Аренского.
Своей многогранной деятельностью Аренский внес большой вклад в развитие русской культуры и музыкального образования. Талант композитора
и своеобразие его творческого облика отмечал П. И. Чайковский: «Аренский
удивительно умен в музыке — как-то все тонко и верно обдумывает! Это очень
интересная музыкальная личность!» [7, 169–170].
Как и Чайковский, Аренский сразу после завершения образования в СанктПетербургской консерватории (класс композиции Н. А. Римского-Корсакова)
в 1882 году был приглашен в Московскую консерваторию на должность преподавателя теоретических дисциплин, соединив, таким образом, профессиональные принципы двух ведущих российских музыкальных школ. За двенадцать лет
преподавания в консерватории (1882–1894) Аренский опубликовал «Руководство
к практическому изучению гармонии» (и в качестве приложения к нему «1000
задач по гармонии»), а также «Руководство к изучению форм инструментальной
и вокальной музыки». В 1889 году получил звание профессора. Учениками Аренского были выдающиеся музыканты С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Г. Э. Конюс,
А. Н. Корещенко, А. Б. Гольденвейзер и многие другие.
В 1895 году по рекомендации М. А. Балакирева Аренский был назначен управляющим Придворной певческой капеллой и переехал в Петербург, где служил до
1901 года. Затем, оставив деятельность хорового дирижера, он посвящает себя
творчеству, совершая также концертные поездки по городам России.
Кабалевская Ярослава Александровна — помощник ректора Московской государственной
консерватории имени П. И. Чайковского; соискатель ученой степени кандидата искусствоведения

«Лебединая песня» А. С. Аренского — музыка к пьесе Шекспира «Буря»

Пьеса была поставлена в переводе Н. М. Сатина.
Ленский Александр Павлович (1847–1908) — выдающийся театральный режиссер, актер,
педагог.
3 Впервые «Буря» была напечатана в Первом фолио в 1623 г. Друзья Шекспира, актеры
Дж. Хеминг и Г. Кондел, при участии Б. Джонсона, составлявшие издание, поместили «Бурю» на первое место. По-видимому, они воспринимали это произведение как своего рода
«микрокосм» всей драматургии Шекспира.
4 Исследователи высказывают предположение, что при создании этой хроники у Шекспира были соавторы.
1

2
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Наследие Аренского-композитора значительно по объему и разнообразно
в жанровом отношении: его перу принадлежит свыше семидесяти опусов, не
считая нескольких отдельных, созданных «по случаю» и не пронумерованных
пьес. Список сочинений Аренского включает в себя три оперы, две симфонии, балет, ряд оркестровых сочинений и камерных ансамблей, большое число
фортепианных миниатюр, а также романсы. Его одноактная опера «Рафаэль»,
пользовавшаяся большим успехом, была поставлена в 1894 г. силами студентов
Московской консерватории на торжестве в честь Первого Всероссийского съезда
художников. Две другие — «Сон на Волге» (1888) и «Наль и Дамаянти» (1903) шли
на сцене Большого театра. Популярны отрывки из опер и романсы. Последним
произведением композитора стала музыка к пьесе У. Шекспира «Буря» (ор. 75).
В 1905 году на сцене Московского Малого театра была осуществлена постановка «Бури»1. Режиссер —А. П. Ленский2 — придавал серьезное значение этой
работе, тщательно продумывая все ее детали. Планы спектакля Ленский вынашивал несколько лет. Сохранились его «Заметки» с подробными указаниями — своеобразная режиссерская «партитура» [4].
«Буря» (в 2011 году исполнилось 400 лет со дня ее создания) занимает в шекспировском творчестве совершенно особое место. Искрящаяся светлыми красками, эта, на первый взгляд, комедия или сказка при основательном погружении раскрывает огромные философские глубины; она наполнена подтекстами
и скрытым смыслом; ее концепция отражает весь творческий опыт Шекспира
и образует арки как с его ранними произведениями, так и со многими признанными шедеврами. Появившись в конце творческого пути драматурга, «под занавес» его деятельности, она носит обобщающий характер и отличается уникальной многогранностью3. А. А. Аникст позиционирует эту пьесу как «прощание
Шекспира с театром» [1, 305] и называет ее «последним из шедевров Шекспира»
[там же, 327]. А. А. Смирнов считает, что «Буря» — это «венец последних пьес
и завершение всего его творческого пути» [5, 545]. В строгом смысле она последней пьесой не является, после «Бури» была написана хроника «Генрих VIII»4, но
именно «Буря» стала подлинным итогом творчества Шекспира.
Шекспир стремится в этой драме объединить разные сферы жизни, создать
универсальную картину мира, тяготеющую к разумному устройству и благоприятному разрешению всех коллизий. При этом важное место (может быть,
как ни в какой другой пьесе Шекспира) занимает здесь стихия природы; природа во всем ее таинственном могуществе образует постоянно присутствующий
фон, который сопровождает разворот повествования и придает ему эпический
характер.
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Ил. 1. А. С. Аренский. 1900-е годы
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Особая уникальность пьесы заключена в ее главном действующем лице —
мудреце и философе Просперо, погруженном в изучение законов и тайн мироздания и овладевшем ими. Деятельность Просперо планомерно направляет все
события драмы: лишенный власти и изгнанный, он вместе с дочерью Мирандой
оказывается на затерянном острове. Наказав своих обидчиков, по его воле переживших страшную бурю и выброшенных на этот остров, он прощает и примиряет всех, а свою дочь выдает за Фердинанда, сына бывшего врага. С Просперо
связан и мир духов, которые повинуются ему.
«Бурю» можно назвать «энциклопедией» музыкальных образов и жанров
Шекспира. О ее музыкальной составляющей Р. И. Грубер говорит так: «“Буря”
задумана Шекспиром в жанровом плане, близком к музыкально-драматическому
представлению» [2, 278]. Ни в каком другом произведении Шекспира нет такого
множества и разнообразия музыкальных эпизодов: здесь много сцен, в которых
появляются различные музыкальные фрагменты, звучат песни и т. д., а также
в тексте часто говорится о музыке. Через все произведение проходят пять песен
Ариэля. И наконец, венчает сочинение музыкальный «дивертисмент» — пение
античных богинь в IV действии — черта распространенного в английском театре
елизаветинской эпохи жанра «маски».
Феномен самóй драмы определяет своеобразие ее судьбы — она менее известна, чем многие другие пьесы Шекспира, и трудна для постановки. Как на
европейской, так и на отечественной сцене «Буря» появляется крайне редко.
Тем не менее, несмотря на все трудности интерпретации и воплощения «Бури», за четыре века ее истории многие композиторы обращались к этой драме. Г. Пёрселл, Л. Бетховен, Г. Берлиоз, А. Алябьев, Ф. Галеви, П. Чайковский,
З. Фибих, А. Онеггер, Э. Шоссон, Я. Сибелиус, М. Типпет, Л. Берио и многие
другие вдохновлялись этим сюжетом и создавали связанные с ним музыкальные
произведения в различных жанрах — это оперы, балеты, музыка к спектаклям,
симфонические фантазии и т. д.
Постановка Малого театра была задумана как яркий красочный спектакль
с множеством разнообразных сценических эффектов; к оформлению его, кроме постоянного декоратора московских императорских театров и «машиниста
сцены» К. Ф. Вальца, были привлечены знаменитые художники К. А. Коровин
и М. П. Клодт. Большое место отводилось музыке, сопровождавшей ряд основных сцен пьесы. В «Заметках» Ленского содержится любопытная характерис
тика «Бури» Шекспира, данная одним из критиков: «По словам московского
критика Бэна, это как бы “последний смотр полководца-трагика своим любимым образам, тихо удаляющимся от него. Их голоса звучат всё глуше и глуше, их
яркие краски тускнеют, они исчезают в тумане, остается один поэт, снимающий
с себя волшебный плащ и бросающий обломки своего магического жезла. Мимо него прошли неизменные остряки, играющие словами, как жонглер мячиками, — Себастьян и Антонио; пробежали, кривляясь и хохоча, fооl и clown — Стефано и Тринкуло; проковылял уродливый Калибан, получеловек-получудовище;
словно легкие тени, пролетела прекрасная чета — Фернанд и Миранда... Миранда — один из лучших женских образов Шекспира, хрупкий, нежный, словно весь
сотканный из лунных лучей. Мелькнул Ариэль, дух воздуха, капризный, прихотливый, всей своей душой рвущийся к беспредельной свободе”» [4, 107].
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«Буря» стала последней постановкой Ленского на сцене Малого театра. Таким образом, эта пьеса явилась финальным аккордом в творчестве трех великих
мастеров — Шекспира, Аренского и Ленского.
Это одна из тех работ Ленского, в которых проявилась его новаторская режиссерская трактовка музыкальной драматургии спектакля. В книге о великом
русском режиссере и актере В. Э. Мейерхольде исследователь Н. Д. Волков отмечает, что Мейерхольд опирался на эти работы Ленского [3, 175]. Смысл формы
музыкального спектакля, которую разрабатывал Ленский, — в параллельном развитии музыкального и зрительного образа. О том, что и режиссер, и композитор
именно так понимали свою задачу, свидетельствуют два документа: «Заметки
о “Буре”» Ленского и письмо Аренского Танееву (копия которого приведена
ниже).
Вот что пишет в своих «Заметках» Ленский: «Оркестр исполняет музыкальную картину “Буря”. Сквозь тюль мало-помалу начинает вырисовываться силуэт
корабля с порванными парусами и снастями и подкидываемого бешеными волнами океана. При блеске молний огромный силуэт корабля резко выделяется на
мрачном грозовом фоне неба. Поэтому желательно слышать в оркестре сначала
как бы отдаленные звуки бури, грохота волн и ударов грома. Звуки эти должны
расти по мере того, как картина становится более и более определенной перед
глазами зрителей» [4, 108].
Из того же исходит и Аренский, отмечая в письме к Танееву: «Совершенно
согласен с тобой, что по окончании бури, при наступлении D dur’a одновременно
должна показаться фигура Просперо и Миранды. Исполнение этой музыки при
спущенном занавесе не имеет никакого смысла» [6, 266].
Применение тюлевых занавесов, создающих иллюзию мягких постепенных
изменений, происходящих на глазах у зрителя, стало удачной режиссерской находкой. Также новшеством для того времени стал принцип концентрического
освещения, выделение одной детали лучом света или принцип «выхватывания»
лучом одинокой фигуры на сцене.
Известно также, как режиссер представлял себе облики персонажей.
Искусствовед А. Л. Штейн пишет:
«До нас дошли зарисовки грима некоторых действующих лиц, сделанные
А. П. Ленским. Любопытен грим двух братьев Антонио и Просперо. В нем передано и сходство между братьями, и их отличие друг от друга. У Антонио — рыжая,
раздваивающаяся борода, хитрые глазки. У Просперо — острая рыжая борода,
доброе задумчивое лицо. Это чернокнижник и маг, но маг, стоящий на страже
справедливости.
Роль Просперо играл С. Айдаров. Это был мудрый величественный Просперо. Однако ему не хватало страсти и человечности. Рецензенты хвалят изящного Фердинанда — Остужева, вносившего в спектакль пламенную, лирическую
стихию. Несколько более сдержанно говорят о Миранде — Косаревой. Все писавшие о спектакле выделяют Калибана — Парамонова, называют его подлинно шекспировским образом. Один из рецензентов отмечает его полуживотные,
получеловеческие движения и манеру говорить. Особенно удавалась артисту
сцена опьянения, когда он выкрикивал слово “Свобода”.
Тринкуло играл Н. Яковлев, Стефано — дебютирующий в Малом театре артист театра Корша Н. Сашин. Критики писали, что он был мало похож на неаполитанца, но играл с хорошим юмором, избегая шаржа.
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Ленский утвердил на сцене Малого театра новый тип спектакля. После него
нельзя уже было вернуться к старой системе Малого театра — ставить спектакли
без художника и режиссера.
Аренский создавал музыку к спектаклю «Буря» (ор. 75) в Ницце с октября
1904 года, параллельно работая над Вторым трио f-mоll, фортепианными этюдами (ор. 74), новой серией романсов. Последний период жизненного пути композитора отмечен резко возросшей творческой активностью. Серия фортепианных
пьес, два хора, скрипичный концерт, опера «Наль и Дамаянти», музыка к поэме
Пушкина «Бахчисарайский фонтан», балет «Египетские ночи», фортепианный
квинтет, Второе трио — вот неполный список сочинений композитора, созданных им в конце XIX — начале ХХ в.
Вспышка болезни прервала работу над музыкой к пьесе. И лишь во второй половине 1905 года, вернувшись на родину, в состоянии уже безнадежном,
Аренский закончил произведение. Интересно, что постановка «Бури» совпала
по времени с революционными событиями 1905 года. Отголоски тревожных
настроений обнаруживаются в интенсивной переписке Ленского и Аренского.
Неоценимую помощь в постановке спектакля оказал С. И. Танеев. Аренский,
который из-за болезни не мог присутствовать в театре, обратился к нему в письме с просьбой о помощи в репетиционном процессе. И действительно, в Дневниках Танеева мы находим подтверждение того, что он откликнулся на пожелание
своего друга. С начала октября 1905 года в них постоянно упоминаются репетиции «Бури». Танеев получил от Аренского ноты
и указания метронома, которые вписал в корректуру.
В записи от 8 октября 1905 года читаем: «Репетиция
“Бури” в Малом театре. Садовская — Ариэль. Прошли музыкальные номера. Я после этого остался до
конца репетиции. Играл все время на фортепиано.
Дирижер Плотников» [6, 266]. Из Дневников можно
сделать вывод, что на премьере Сергей Иванович не
дирижировал. 16 октября Аренский пишет Танееву
письмо, в котором высказывает Сергею Ивановичу
горячую благодарность «за участие в постановке»5.
31 октября Танеев сделал запись в дневнике: «Был
в театре на “Буре”. Представление прошло хорошо,
успех был большой» [там же, 274]. Также он отмечает, что на премьере вместе с ним присутствовали
Б. Л. Яворский и Р. М. Глиэр. 1 ноября Танеев записывает, что ему была выражена благодарность за со
действие в постановке «Бури» [там же].
Ил. 2. Е. М. Садовская
На протяжении столетий, как и в начале ХХ века,
в роли Ариэля
музыка в драматическом театре составляла важную
часть спектакля и имела свою богатую историю как
5 Факсимиле письма опубликовано в приложении к Третьей книге Дневников С. И. Танеева [6, 416].
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Спектакль прославлял силу волшебного жезла Просперо, восстанавливающего на земле справедливость. Своей верой в конечное торжество человечности
он был созвучен событиям времени» [8, 42].
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на европейской сцене (во Франции, Германии, Скандинавии и т. д.), так и в России. В «Буре» Аренского можно заметить влияние и музыки П. И. Чайковского к пьесе А. Н. Островского «Снегурочка», и Э. Грига к ибсеновскому «Пер
Гюнту».
Музыка к «Буре» отразила также характерный для русского театра интерес
к мелодекламации. В конце XIX — начале ХХ веков она пользовалась большой
популярностью и как часть музыкально-театрального произведения, и как самостоятельный концертно-эстрадный жанр (в частности, мелодекламацией
увлекались русские композиторы А. А. Спендиаров, В. И. Ребиков и др.). Аренскому также принадлежат несколько пьес в этом жанре, имевших большой успех
(например, музыкальное сопровождение к стихотворению в прозе И. С. Тургенева «Как хороши, как свежи были розы»). В музыке к «Буре» шесть эпизодов
мелодекламации — это прежде всего сцены, в которых показана сила магии,
подчиняющая себе участников сценического действия. В «Заметках» Ленский
указывает, что такие эпизоды сопровождались «заглушенной звучностью скрипок под сурдинами» [4, 109].
В постановке Малого театра пятиактная «Буря» Шекспира шла в четырех
действиях. Начинался спектакль развернутой музыкальной картиной бури, оркестровым звучанием сопровождались монологи Просперо, сцена первой встречи Миранды и Фердинанда, а также большая сцена античных богинь Ириды,
Юноны и Цереры, благословляющих любовь юной четы. В музыку к спектаклю
вошли и четыре песни Ариэля. «Изящный талант А. С. Аренского отразился
и в этой новой композиции, лучшей стороной которой являются мягкие и неж
ные тона, лирические моменты пьесы» [там же, 108]. Наиболее удачна, на наш
взгляд, музыка, связанная с образами Миранды и Фердинанда, как и музыкальная характеристика Просперо. Менее удались сцены, иллюстрирующие бурю,
недостаточно разнообразны песни Ариэля.
Сочинение составляют 17 номеров: 7 инструментальных, 4 вокальных и 6 эпизодов мелодекламаций. Музыкальная композиция обладает единством и цельностью. Основное развитие в музыке получают тема Просперо и тема любви
Миранды и Фердинанда.
Предлагаемая таблица (см. след. стр.) позволяет представить особенности
музыкальной композиции «Бури» Аренского.
Многократные возвращения тем — тема Просперо проходит на протяжении
спектакля семь раз, тема любви три раза — играют объединяющую роль и создают важные смысловые арки. Композиционная стройность и логическая продуманность всего сочинения выражена также в едином тональном плане. Основной тональностью здесь является D-dur, в ней экспонируются главные образы
произведения, кроме темы любви, звучащей постоянно в тональности субдоминанты — G-dur. Сопутствующие тональности — это минорная и мажорная доминанты — a-moll и A-dur (песни Ариэля), та же субдоминанта G-dur (сцена мелодекламации Миранды и Фердинанда — № 11, Комический танец духов — № 12).
В F-dur — медианте — написана «Колыбельная», в B-dur — субмедианте — эпизод
мелодекламации Ириды, Юноны и Цереры.
Таким образом, в музыке к «Буре» прослеживается четкая музыкальная драматургия, в чем Аренский, несомненно, опирался на опыт Чайковского, на драматургию и образы его симфонической фантазии «Буря». И если по стилю это
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№№

Музыкальные эпизоды

Тональности Темы

1

Вступление

D-G-D

тема Просперо,
тема любви

2

Буря

d-D

тема Просперо

3

Мелодекламация
(Просперо)

D

тема Просперо

4

I песня Ариэля

F

5

II песня Ариэля

a-A

пьесы

I

II

III

IV

6

Антракт ко II действию

a

7

Berceuse

F

8

Мелодекламация и III-я
песня (заклинание) Ариэля

a

9

Антракт ко 2-й сцене
II действия

d

10

Антракт к III действию

g-G

тема любви

11

Мелодекламация
(Миранда, Фердинанд)

G

тема любви,
тема Просперо

12

Комический танец духов

G

13

Мелодекламация Ариэля

g

14

Антракт к IV действию

D

15

Мелодекламация античных
богинь Ириды, Цереры, Юноны

B

16

IV песня Ариэля

A

17

Эпилог.
Мелодекламация — заключительный монолог Просперо

D
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тема Просперо,
тема любви

тема Просперо

тема Просперо

Музыкальная композиция «Бури» Аренского
произведение, может быть, не представляет значительной оригинальности, то
его лирическое обаяние, продуманность и целенаправленность композиции, без
сомнения, вызывают большой интерес. Аренского, как и Чайковского, не привлекла тема братской вражды и предательства, он сосредоточил свое внимание
на образе Просперо и на любовной теме. Не вызвали у него интереса и отрицательные персонажи; даже такая колоритная фигура, как Калибан, не имеет
музыкальной характеристики.
О вступлении, самом большом эпизоде произведения, Ленский так пишет
в своих «Заметках»: «Картина пролога была бесподобна и сразу захватывала
зрителя в свою власть. Отодвинутая вглубь полумрака, с едва выступающими
очертаниями перспективы, навевала на зрителей именно то настроение, какое
нужно: настроение далекой опасности, постигающей близких им людей» [4, 109].
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Ил. 3. Титульный лист первого издания клавира «Бури» (издательство П. Юргенсона)
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Ил. 4. Письмо А. С. Аренского С. И. Танееву от 16 октября 1905 года.
Первая страница автографа
Дорогой Сергей Иванович!
Слов не нахожу, чтобы высказать Тебе, как я благодарен за твое
участие в постановке «Бури» и такое интересное письмо, которое Ты
прислал мне. — Совершенно согласен с Тобой, что по окончанию бури,
при наступлении D dиr’а, одновременно должна показаться новая де
корация с фигурами Просперо и Миранды; исполнение этой музыки
при спущенных занавесях совершенно не имеет никакого смысла.
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Первый раздел начинается с темы Просперо — в ритме сарабанды, с фанфарной
мелодией. Величественные аккорды, звучащие с генделевской торжественностью, олицетворяют духовную мощь и магическую власть Просперо:
1
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Именно эта тема проходит путь значительных преобразований: она то превращается в краткий тревожный клич в сцене бури, то приобретает смягченные
песенные черты (в Колыбельной) или сдержанную строгость хорала. Она неизменно, но в разных обличьях, появляется во всех эпизодах мелодекламаций.
В средней части вступления звучит тема любви, исполняемая скрипкой, широкая и распевная (подобная мелодии романтического ноктюрна или оперного
любовного дуэта):
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Подголоски виолончели во втором проведении придают теме дуэтное звучание. О музыке вступления Ленский пишет: «Оркестровое введение начинается
торжественно-величавым эпизодом, рисующим Просперо, после чего следует
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прекрасный дуэт скрипки с виолончелью, изображающий Фернанда и Миранду...» [там же]. Реприза вступления, где вновь возвращается тема Просперо,
сокращена.
Эпизод бури следует сразу за вступлением. Тема бури является трансформацией темы Просперо — ее минорным вариантом. Она проходит на триольном
фоне, рисующем бурные волны. Однако музыка не достигает шекспировского
уровня драматизма, выраженного в восклицаниях обезумевших мореходов, которые застигнуты врасплох разыгравшейся стихией. В заключительном разделе
(Maestoso) первоначальный вид темы возвращается, знаменуя окончание бури
и появление острова.
Тема Просперо проходит во вступлении, в музыке бури, в следующем эпизоде
мелодекламации (№ 3), где волшебник погружает Миранду в забытье; в Колыбельной (Berceuse, № 7), рисующей дремоту короля и его свиты (F-dur); в конце
сцены Миранды и Фердинанда (№ 11), при появлении Просперо (G-dur). В B-dur
тема Просперо проходит в эпизоде мелодекламации Ариэля (№ 13), который
предстает перед королем Алонзо и его свитой в образе гарпии. И последнее
проведение темы — в Эпилоге, монологе-отречении Просперо (№ 17).
Две песни Ариэля в I действии — романсового склада (I песня — «На песках
здесь соберитесь» № 4, F-dur и II песня — «На пять сажен в воде уложен твой
отец» № 5, а-mol1). Они сходны интонационно (первый восходящий на терцию
мотив, частое повторение одной и той же интонации), имеют один и тот же
метр (¾). Обе песни сопровождает картинный фон — женский хор за·сценой,
изображающий звон колокола.
Антракт ко II действию a-moll (№ 6) в виде лаконичной прелюдии передает
таинственную атмосферу зачарованного острова. Глубокие тянущиеся басы,
пунктированный ритм с акцентами на слабую долю, гармонии уменьшенных
трезвучий создают впечатление мелькающих вокруг теней, зарождения смутных
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предчувствий. После грациозной оркестровой Колыбельной (№ 7), в середине
которой появляется тема Просперо, следует эпизод мелодекламации и III пес
ня — заклинание Ариэля в a-moll — он будит задремавших короля и свиту. Антракт ко второй картине II действия (d-moll, №9) связан с образами подгулявших
моряков Стефано и Тринкуло и написан в духе народного танца. Причудливый мелодический рисунок со сменой повышенной и натуральной VII ступени
в сочетании с квинтовым бурдонным басом и акцентированным танцевальным
ритмом, напоминающим халлинг, создает отчетливые аллюзии на музыку Грига.
Антракт к III действию (№ 10) состоит из двух разделов. Небольшая, но цельная первая часть Allegro non troppo (g-moll) с репликой виолончели соло имеет
характер вальса. Последующее вступление темы любви Миранды и Фердинанда
подчеркнуто ладовым контрастом (G-dur).
Комический Танец духов (№ 12), соответственно ремарке «Слышна торжественная и странная музыка», написан в манере придворного парадного менуэта, однако с оттенком нарочитой галантности и пародийности. III действие
завершает эпизод мелодекламации Ариэля (№ 13), мрачная и тревожная музыка, рисующая его появление в виде злобной, мстительной гарпии и безумие
преступников.
Музыкальный язык Антракта к IV действию (№ 14) близок к стилю лирических страниц оперы Вагнера «Лоэнгрин». Эта же музыка как главная музыкальная мысль IV действия звучит на словах Просперо: «Пусть дивный звук, как
лучший утешитель / Для тех, в ком ум расстроен чем-нибудь, / Его собой таинст
венно излечит» и воплощает целительную силу музыки, способную укротить
душевные бури. «Маска», которую богини разыгрывают по велению Просперо
(№ 15), образует длинную законченную мелодекламационную пьесу красочнодекоративного характера. Здесь, как и в первых двух песнях Ариэля, использована своеобразная тембровая краска — к оркестру присоединяется закулисный хор,
поющий с закрытым ртом, что создает волшебный колорит. Заключительный
номер произведения, написанный в жанре мелодекламации — это Эпилог (№17),
в котором Просперо произносит свой прощальный монолог. Сцену сопровождает незначительно измененная музыка вступления, что структурно объединяет
всю композицию. Таким образом, музыкальное целое образует стройную драматургию: основные темы, представленные во вступлении, получают развитие
в музыке II и III действий, что приводит к итогу в Заключении.
Музыка Аренского, по свидетельствам современников, во многом способствовала успеху постановки Малого театра; она «придавала очень много прелести
и выразительности всему спектаклю» [там же, 110]. Она созвучна характеристике
пьесы, данной шекспироведом А. Смирновым, который писал: «<…> истинным
ключом к пониманию этой чудесной комедии, венца всех последних пьес Шекс
пира и завершения в известном смысле всего его творческого пути, является,
пожалуй, не логическая, а музыкальная ее интерпретация. Не случайно вся пьеса
в гораздо большей степени, чем все остальные творения Шекспира, симфонична,
являясь игрой звуков, песен, стонов, радостных и печальных: рев морских волн,
завывание ветра, стоны бури, шепот леса, шорох человеческих шагов в зарослях
или по песчаному берегу <…> Голоса природы — голоса мироздания…» [5, 545].
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ЮБИЛЕЙ: СОФИЯ ГУБАЙДУЛИНА (1931)

Григорий ЛЫЖОВ

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

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

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

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

I

II

III

IV

Ц. тоны:

a

d

b/e

g… d

V

VI

VII

c

e

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

1-й раздел

Границы:

с начала до ц. 10

Тембры:

солисты — виолончель и баян

α1

заключение–

2-й раздел

ц. 10–11

с ц. 11

«отзвук»

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

Звуковысотное

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

гармоническая
техника:

59

3 такта до конца

«хор» струнных

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

Тематические
элементы:

содержание,

заключение–

«отзвук»

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

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

Тематический элемент α1

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

Тематический элемент α2

Если тематический элемент α1 (пример 1) вводится в рамках фиксированного
метра, то элемент α2 всякий раз помещается в аметрический контекст, для которого есть только точное указание общей длительности фрагмента в секундах
(см. пример 2).
Чем объединяются элементы α1 и α2 , показанные в примерах 1 и 2, кроме того,
что оба они суть способы разработки звука а? Помимо звуковысотного уровня
объединение происходит на уровнях ритмическом и символическом. «Что такое
символ? — задается вопросом композитор. — По-моему, максимальная концентрация значений, сгусток значений. И момент появления символа на свет — это
момент вспышки существования, множественные истоки которого находятся
по ту сторону сознания человека. В реальном мире символы могут обнаружить
себя через один-единственный жест» [9, 58–59]. Этот «жест» в данном случае
лежит в области пластических, даже геометрических символов.
Общим звеном, связующим здесь звуковысотную и ритмическую разработку
звука, является пластический архетип — крест, перекрестие, а также ромб, как
бы обведенный вокруг креста, обозначающий собой границы креста. Обратим
внимание на то, что каждый из показанных в примерах 1 и 2 звуковых элементов
в определенном смысле описывает ромб или крест. В случае, когда речь идет
о крестообразном глиссандо сквозь центр зоны а к ее краям gis и b, — это «крест
пространства», в случае же репетиций на одном звуке — «ромб времени»14, он
виден на глаз.
«Ромб времени» растет, «крещендирует». На слух это воспринимается как
погружение в звук путем последовательного волнового наращивания его длительности15, причем паузы здесь играют важную артикулирующую роль, разме14 Хотя крест по внутреннему сюжету является здесь основным символом, однако, напомним, что и ромб — эсхатологический христианский символ; так, на иконах Спаса в силах фигура
Спасителя, сидящего на престоле во всей полноте Своего Божества, заключена в ромб.
15 В партите «Семь слов» мы не раз встретим приемы письма, творческий интерес к которым у композитора возобновлялся в более поздних опусах. «Последовательное ускорение
и последовательное замедление пульса звуковой ткани — это основная тема этого сочинения», — сообщает С. А. Губайдулина о композиции «Меж ликом отчаяния и ликом надежды»
для флейты соло и большого симфонического оркестра (2005) [13, 333].

«Появление ткани». К проблеме лада в партите Софии Губайдулиной «Семь слов»
чая границы волн. Процесс этот воспринимается как естественный и как потенциально бесконечный. Что же способствует его ограничению и оформлению?
В известной нам литературе пока что не обращалось внимания на то, что «Семь
слов» — один из ранних примеров работы Губайдул иной с числами
Фибоначчи16.
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В таблице 3 (следует соотнести ее с партитурой данного фрагмента, см. Приложение 1) мы видим, что в первом разделе формы различимы три, так сказать,
ритмических «голоса», сочетающихся комплементарно-контрапунктически. Однако «голос» здесь понимается в совершенно нетрадиционном смысле — как прерывистый ряд временных величин, соответствующих однородным тематических
элементам. Здесь возможна некоторая аналогия с так называемыми ритмическими персонажами О. Мессиана17. Первый «голос», соответствующий в таблице 3
элементу α1, образован временны`ми промежутками18, заполненными описанной
выше экмелической разработкой хроматического кластера с центром a. Второй
«голос» сам по себе «двухголосен»: верхний ряд чисел обозначает в нем также
пропорции временны`х отрезков, занятых ритмическими сгущениями и разрежениями («ромбами времени» — элементом α2), нижний ряд чисел показывает количество сгущений пульсации в каждом из данных временны`х отрезков (то есть
сколько раз произошел цикл «ускорение — замедление»). Третий «голос» — ряд
длительностей пауз между проведениями элементов α1 и α2.
Как видно из таблицы 3, все «голоса» исполняют одну и ту же «ритмическую
мелодию» — ряд Фибоначчи, однако все по-разному; в третьем «голосе» крещендирующие и диминуирующие временны`е пропорции пауз19 также образуют ромб.

16 То, какое место займет подобная работа в дальнейшем творчестве композитора, показано
в монографии В. С. Ценовой [14, 50–64].
17 Ритмические персонажи — элементы фактуры, чье остинатное (с паузами между
проведениями) изложение образует временны`е автономные слои крупного ритма формы
(см. [8, 178–188]).
18 Измерение длительностей дается в секундах по указанным композиторам обозначениям,
кроме 1-го такта, где выставлен метр 7/4, так что за счетную единицу в нем принимается четверть.
19 Намеченный здесь автономный ритм пауз — идея, развитая композитором в знаменитом
беззвучном соло дирижера в симфонии «Stimmen… Verstummen».

Юбилей: София Губайдулина (1931)

Таблица 3. Ритмическая форма 1-го раздела I части

Григорий Лыжов

62

Вся эта эзотерическая изнанка музыкальной формы почему-то оказалась
нужной для ее возникновения и существования вне зависимости от того, услышат ли, поймут ли, разгадают ли следы этой внутренней жизни, или же она так
и останется вещью в себе. Что это — «строительные леса» формы, которые потом убираются композитором, так что для слушателя их существование не имеет
никакого значения? Или же это какой-то слой смысла произведения, который
слушатель так или иначе постигает? На наш взгляд, верно второе, однако постижение этого слоя при непосредственном восприятии произведения принимает
формы, принципиально отличные от того постижения, на которое рассчитана
аналитическая схема. Ощущения слушателя можно передать так: перед ним разворачивается некий звуковой ритуал, в ходе которого ритмический параметр
развивается, а высотный остается неизменным. В результате длительной разработки практически лишь одного звука20 возникает необычное ощущение — не
скудости, но наоборот, необыкновенной насыщенности высотного пространства. Нет никакого другого звука, никакой другой высоты, противопоставленной первой, и чем дольше ее нет, тем больше растет и утверждается вес звука а,
превращающегося из единичного в единственный, в «звук вообще», под конец
раздела совершенно застилающий слуховой горизонт. Внезапно возникает «пятиоктавный ромб» — своего рода преображение унисона в октаву, абсолютной
горизонтали в абсолютную вертикаль:
3

Каденция-кульминация I раздела, «пятиоктавный ромб»

Слышали ли вы когда-нибудь «живой ромб»?! Вот он — геометрическая фигура звучит, в буквальном смысле ин-тонируется, вошла в звуковую плоть, «возвучилась». Поразительно найдено здесь сочетание крайне простого гармонического отношения — октавы, тождества — и заполняющего ее «всеинтервального»
глиссандо виолончели, ведь если октава — полюс простоты звукоотношений, то
глиссандо — полюс их мыслимой сложности, ибо в нем заключены в неразличимости вообще все (дооктавные) интервалы, включая микрохроматические. «Аз
есмь Альфа и Омега» — словно бы написано здесь, без единого слова, лишь при
помощи звуковысотной структуры21. (Оказывается, высоту а можно понимать
еще и так — альфа.)
20 В записи «Семи слов» под управлением Т. Мынбаева (солисты В. Тонха и Ф. Липс) разработка звука а занимает около трех минут (!), что составляет больше половины длительности
всей части.
21 Интересно, что данный прием — «магма» глиссандо, оправленная в октаву, — у Губай-

«Появление ткани». К проблеме лада в партите Софии Губайдулиной «Семь слов»
После генеральной паузы мы слышим своего рода комментарий к прозвучавшему. Он представлен записанным в виде семи (!) тактов каденционным оборотом из оратории Шютца «Семь слов», приходящемся в оригинале на слова
Христа «Mich dürstet» («Жажду»); выше обозначен как тематический элемент β.
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Этот «комментарий» представляет собой развернутую плагальную (по-старинному, «церковную», см. [15]) каденцию в хроматизированном доминантовом
ладу C. Хотя мы чувствуем, что — риторически, по местоположению в форме — цитата примыкает к предыдущему, однако по стилевому и гармоническому качеству
она выглядит как бы прилетевшей с другой планеты: перед нами раннебарочная тональность. Этот распространенный плагальный оборот (F...f-C) — вполне обычный (если не обращать внимания на хроматику) в контексте тональной
гармонии — после наложенного на слух трехминутного минималистского поста
воспринимается как нечто феерическое, как необыкновенное богатство ладовых отношений. На этот эффект мы хотим обратить особое внимание: граница
между гармоническим материалом α и β указывает на коренные характеристики
металада. Изменился звуковысотный состав: теперь это восемь самостоятельных
высот вместо одной; изменилось количество и качество звуковысотных связей:
появились мелодические интервалы, появились аккорды, да еще консонирующие
трезвучия, перед нами совсем другой «ладовый ритм». Он связан с кардинальным
изменением типа фактуры: на смену квази-архаической репетиции одной высоты, столь же далекой от приемов европейского инструментального письма, как
и вулканическое пятиоктавное глиссандо, которое венчает I раздел, неожиданно
приходит «родной» гомофонно-гармонический склад барочной цитаты. Меняется и интервальный род: трехголосие Шютца является в этом смысле переходом
от «унитоники» первого раздела к хроматизированной диатонике.
После квазиритуальной мозаики элементов α1 и α2, цитата звучит как появление непрерывной ладовой ткани.
Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.
(О. Мандельштам)

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

Второй раздел I части («хор» струнных)

22 Ср. звуковой состав партии виолончели в примере 4 с «хроматическими окрестностями»
звука а (gis–a–b) в примере 1. В партии виолончели содержится фигура креста (a–b–…g–as);
полутоновые фрагменты той же фигуры распределены по разным голосам в партии баяна
(см. пример 4).
23 Как известно, баян, виолончель и струнный «хор» аллегорически отождествляются здесь
композитором с ипостясями Св. Троицы (см. [13, 199]).
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Второй раздел I части представляет собой хор инструментальных партий,
которые гетерофонно «поют на голос свой» как бы некую древнюю монодию
несомненно сакрального типа. В определенные моменты ее плотность дорастает
до сонорного 7–12-голосия. Обратим внимание на то, что это диссонантная диа
тоника; хроматика же, господствовавшая ранее, совершенно исчезает вплоть до
заключительного сонористического каданса (элемент δ; см. три заключительных
такта в примере 5). Снова признаки металада: единица гармонического мышления
изменилась. Измерения звуковысотной ткани обнаруживают новые параметры:
уровень сложности переходит от горизонтали (хроматика у виолончели в примере 4) к вертикали (перегруженность высотных связей на единицу времени
в диссонантной диатонике, пример 5). Остается добавить, что основная мотивная
фигура хора струнных — снова ромб.
Тематический элемент γ

Суммируем наблюдения над первой частью.
1. Ее тематический материал символичен, максимально рационален (геометрическая фигура звучит!), и одновременно лежащие в его основе символы
достигают слушателя, будучи облечены в чувственную звуковую форму.
2. Материал гармонически разнороден, ибо его экспозиция сопровождается метаболой из квазиархаичной экмелической хроматики («минималистическая» разработка зоны звука, «унитоника») в консонантную, слегка
хроматизированную диатонику (барочная тональность), а затем переходит
к диссонантной диатонической модальности и хроматическому сонору.
3. Введение нового материала оказывается вариацией на одну и ту же «тему»
ромба/креста; новое в каждой вариации состоит в гармоническом оформ
лении: крест появляется последовательно в различных интонационно-гармонических средах.
Обратим внимание на то, что, несмотря на крепкое тематическое объединение
всего звуковысотного материала первой части на основе фигуры ромба/креста,
целое с точки зрения лада представляет собой полную загадку. Загадку — потому
что само последование четырех гармонических элементов, где каждый — как
бы в своем ладу (α — хроматика, экмелика, β — тональная миксодиатоника,
γ — диссонантная диатоническая модальность δ — хроматический сонор), — не
позволяет слуху осуществить какой бы то ни было прогноз на будущее.
Гармоническое содержание части столь разнородно, контраст затрагивает такие
глубинные основы гармонической структуры (на уровне интервального рода),
что слух останавливается перед этой разнородностью, будучи не в силах найти
общий гармонический знаменатель.
Степень гармонической разнородности материала практически неизменно
сохраняется в первых трех частях. Постоянная метабола становится свойством
металада. Его «ступенями» оказываются экмелика и «унитоника», модальная
диатоника и тональная миксодиатоника (Шютц), хроматическая тональность
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(появляющаяся во II части замечательная по красоте тема виолончели — ее хочется назвать «Stabat mater dolorosa», — напоминающая позднего Шостаковича,
см. пример 7Н на с. 70) и гемитоника. Мотивно-тематические комплексы в I–III
частях столь определенно отделены друг от друга, а смена их происходит так
резко, как если бы включались те или иные регистры на воображаемом «ладовом
органе». То, как видится форма всей партиты с точки зрения смены «ладовых
регистров», показано в Приложении 2 (с. 76). Все это остро ставит проблему
металада — насколько реальным звуковысотным единством он является.
Проблема металада решается композитором вместе со становлением формы.
Решение это напоминает подвиг нескольких генераций мальтийских монахов:
представители одного поколения привезли на каменистую почву плодородную
землю с материка, другого — сажали и взращивали, в результате чего их
наследники получили в распоряжение цветущие сады на некогда каменистой
земле. Подобно этому и в сочинении Губайдулиной по мере приближения
к последней части происходит непрерывный рост, который сопровождается
интонационным выравниванием элементов, их диффузией, и мы начинаем
все более отчетливо ретроспективно различать гармоническую цельность
и смысловую непрерывность этих «прерывистых знаков», появившихся в первой
части.
Примеры подобного ретроспективного синтеза наблюдаются и при анализе
некоторых поэтических словесных текстов. Можно провести аналогию между процессом развертывания металада и нелинейным процессом становления
поэтического смысла в восьмистишии О. Мандельштама «Преодолев затверженность природы». Это стихотворение прежде всего ставит перед читателем
вопросы элементарного понимания: за поэтическими строчками при беглом
чтении не угадывается смыслового единства, по крайней мере, раскрытие смыс
ла происходит не вдруг.
Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон.
В земной коре юродствуют породы,
И, как руда, из груди рвется стон.
И тянется глухой недоразвиток,
Словно дорогой, согнутою в рог,
Познать пространства внутренний избыток
И лепестка и купола залог.
Нас не покидает странное ощущение: чувствуется, что перед нами поэзия
самого высокого полета, стих прямо-таки дымится благородством и породистостью русской поэтической речи (особенно в моменты «кадансов» — см. 3–4
и 7–8 строки), и при этом невозможно со всей определенностью сразу ответить
на вопрос: о чем это стихотворение? Это, в частности, происходит потому, что
предмет речи в нем непредсказуемо меняется от фразы к фразе. «Глаз», «породы», «стон», «недоразвиток» — вот четыре существительных, выполняющих
функции подлежащих; проблематично установить их непосредственную смысловую связь друг с другом; они словно бы не лежат на одной прямой. Предыдущее не расчищает путь последующему, последующее и предыдущее разнородны — то есть буквально порождены различным: последующее рождено не
предыдущим, но чем-то иным, чья связь с предыдущим требует творческого
восстановления.
Цикл «Восьмистишия» 1933 года принято считать одним из наиболее трудно поддающихся толкованию произведений Мандельштама. Предположительно, это наброски больших стихотворений, однако то, как именно с этой точки
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«Это стихи о познании, или как бы мы теперь сказали, о формах откровения» [6, 188–189].
«Отравлен хлеб и воздух выпит, / Как трудно раны врачевать! / Иосиф, проданный
в Египет, / Не мог сильнее тосковать!» (1913). К. Ф. Тарановский приводит 32 цитаты из мандельштамовских текстов, в которых фигурирует тема воздуха и дыхания. «Большинство из
них действуют в границах следующих семантических полей: счастье, благодать, свобода (и не
только политическая, конечно), поэтическое творчество — в противопоставлении с отсутствием счастья, отсутствием свободы, отсутствием (или невозможностью) поэтического творчества» [10, 25].
24
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зрения должны группироваться восьмистишия, остается загадкой. Гипотезы
выдвигаются и по поводу толкования их непосредственного смысла (в передаче
Н. Я. Мандельштам мы знаем, что, по слову поэта, эти стихи — «о познании»24).
Вот как интерпретирует приведенное выше восьмистишие М. Л. Гаспаров:
«Природа живет в непрерывном стонущем напряжении, и это напряжение,
скручивая прямой путь, создает из него новое, избыточное и потому творческое пространство» [7, 653].
Теперь с рассмотрения самого смысла переведем взгляд на способ его становления в поэтической форме. На наш взгляд, образ этого становления напоминает пребывание в ограниченном темном пространстве вроде туннеля, сопровождаемое желанием выйти из этого пространства, и чудесное разрешение
темноты в свет, замкнутости в безграничность, безнадежности — в нечаянную
радость. Этой радости познания — научного ли, художественного ли, иного ли
(в любом случае речь идет о творчестве, каковое есть синоним рождения новой
жизни, синоним воскресения) — предшествует мука безнадежности. Разумеется, сказанное следует понимать не буквально, но как обозначение некоторых
пределов, к которым в той или иной степени направлены и к которым причастны моменты всякого творчества. В начальных строчках восьмистишия Мандельштама есть указание на идеальную познающую силу («голуботвердый глаз»)
и на то, что желает быть познанным, причем с необыкновенной страстностью
(«породы» и «руда» как нечто сырое, подлежащее извлечению; руда желает
вырваться из земли, как стон, рвущийся из груди; обратим также внимание на
несколько существительных, обозначающих отъединенность, преграду, ровную
поверхность, что-то скрывающую, препятствующую проникновению сквозь
нее: «затверженность», «кора», «грудь»). И когда намечена эта доведенная до
высокого градуса коллизия отъединенности одного от другого, познающего
от познаваемого, далее показано, чем собственно, является самое познание,
и как оно осуществляется. Оно сопровождается добровольным отказом от на
дежды самостоятельно разрушить преграду: в нем умирает всякая наперед данная самоуверенность; познающий чувствует себя в известном смысле нищим,
ничтожным, недостойным никакого дара тем более, чем более дар, которого
он ждет. Это состояние убожества и нищеты готового к творчеству сознания
выражено в диковинном словосочетании «глухой недоразвиток», которое воспринимается как нарочитое унижение языка, как заведомо уродливое слово:
«не-до-развиток». «Пространство, согнутое в рог» — образ безвестности: неизвестно, откуда придет чудо и придет ли, пространство молчит и сжимается до
полного исчезновения в точке. Пространство — в известной степени синоним
свободы; иметь пространство — значит, иметь свободу движения, иметь жизнь.
И обратно: не имеющий свободы теряет пространство. Пронзительный образ
тоски и потерянной свободы у Мандельштама есть в стихах, где упоминается
праведный Иосиф Прекрасный, — «выпитый воздух», отсутствие всякого пространства, возможности для дыхания25. Неожиданно эти образные параллели
перекликаются с фрагментом из Канона молебного Пресвятой Богородице,
где Божией Матери даются разные именования, и в одном стихе Она названа
«Пространством в скорбех». В скорби как бы нет пространства, куда ни пойди — видимость движения не меняет ровным счетом ничего, скорбь не убывает,
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и от этого любое движение только увеличивает муку26. В скорби абсолютно
необходимо пространство, оно — то же самое, что утешение, возможность
сочувствия.
Итак, образ сужающегося пространства — это символ крайнего обнищания, это состояние полной по человеческим меркам безнадежности, эвфемизм
смерти. И вдруг — расцветающее торжество поэтической интонации в последних двух строках говорит о том, что происходит чудо. Нужно было пережить
эту безнадежность, чтобы узнать: пространство, оказывается, заключало в себе
некий таинственный избыток, неожиданную возможность выхода из тупика,
которая не была известна и не могла быть известна, и о наличии которой можно
сказать только после того, как она чудесным образом обнаружилась. Этот чудесный избыток, который так и остается необъясненным, столь прекрасен, что
забываешь о желании объяснения, он есть залог творения и творчества, основа
и природы, и искусства — и лепестка, и купола, которые суть зеркальные отражения друг друга (об этом говорит фонетическая инверсия — л→к к←л), то есть,
по большому счету, одного и того же.
Чудесное разрешение, восстановление гармонии оказалось возможным
в двух последних строках, в других условиях оно не имело бы смысла; его нельзя достичь обычным путем равномерного и прямолинейного «наращивания
информации», ибо сам выражаемый смысл чужд такому образу речи. Поэтому
он открывается нам преимущественно ретроспективно при окончательном соотнесении всех лексических элементов стихотворения.

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

A

II часть
B

C

I часть

I часть

E

D

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

F

I часть

G

II часть

H

I часть
I

III часть

IV часть
K

J

IV часть

L

IV часть

M

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

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

Модель металада партиты

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

***

«Восстанавливать распадающуюся ткань жизни» — это кредо композитора
полностью воплотилось в ладовой организации сочинения, в его металаде, который представляет собой в некотором смысле аналог старинным ладам модального типа, например, григорианским ладам. И там и тут нет модуляции, но есть
раскрытие лада. Только в григорианских ладах ступенями являются отдельные
высоты, а в металаде Губайдулиной — целые гармонические комплексы. Можно
сказать, что аналогия не точна, так как в ходе развивающей вариации у Губайдулиной первоначально разнородные гармонические комплексы в буквальном
смысле срослись друг с другом, как срастаются кроны, а в средневековых ладах
сами ладовые ступени — отдельные высоты — не могут измениться. Однако это
различие поверхностно, ведь и в григорианском песнопении развертывание лада
есть формирование и утверждение определенных интонаций и одновременно
определенной степени весомости, которую каждый звук — изначально нейтральный — приобретает во времени, то есть тоже по большому счету — преображение.
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Приложение 1

Первый раздел I части партиты С. Губайдулиной «Семь слов»

«Появление ткани». К проблеме лада в партите Софии Губайдулиной «Семь слов»
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СОНАТА «РАДУЙСЯ!»
ДЛЯ СКРИПКИ И ВИОЛОНЧЕЛИ
СОФИИ ГУБАЙДУЛИНОЙ:
ДИАЛОГ С ФИЛОСОФИЕЙ ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ
В поисках смысла человеческого существования Губайдулина обращается
к наследию великих духовных учителей разных времен и народов, таких как
Лао-Цзы, Мейстер Экхарт, Николай Кузанский, Шри Ауробиндо, Николай
Бердяев, Рудольф Штайнер. Композитора привлекают в их текстах проявления
истинной духовности вне зависимости от конфессиональной принадлежности
авторов.
Работы украинского мыслителя Григория Сковороды Губайдулина изучала
летом 1980 года во время пребывания на Украине. В этот же период она обдумывала замысел сочинения для скрипки и виолончели, заказанного Олегом
Каганом и Натальей Гутман.
В данной статье мы проследим влияние философской концепции Сковороды на содержание сонаты, которая представляет собой своеобразную «мис
терию» в пяти частях:
1. «Радости вашей никто не отнимет от вас»
2. «Возвеселитесь веселием»
3. «Радуйся, Равви!»
4. «И возвратился в дом свой»
5. «Внемли себе»
Великовская Ирина Валериевна — аспирантка Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского

Соната «Радуйся» С. Губайдулиной: диалог с философией Г. Сковороды

1 Жанр мессы имеет для Губайдулиной глубокий смысл. В интервью с Э. Рестаньо
композитор говорит: «В каждую эпоху приобретает особую актуальность какая-то
определенная музыкальная форма. <…> Сейчас мы чувствуем актуальность формы мессы.
<…> Форма концерта сложилась в прошлом, как жест героя-солиста, противопоставляющего
себя массе. В нашем веке эта поза героя кажется мне неуместной. Скорее, мне хотелось бы
видеть в солисте человека, который переступил порог храма» [4, 74]. Самым масштабным
примером обращения к жанровой модели мессы в творчестве Губайдулиной может служить
группа инструментальных и хоровых произведений: интроит — фортепианный концерт
«Introitus», градуал — «Ступени» для оркестра, аллилуия — «Аллилуия» для хора и оркестра,
офферторий — скрипичный концерт «Offertorium», коммунио — «Detto-II» для виолончели
и ансамбля инструментов.
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Программными заглавиями частей являются строки Священного Писания,
которые Губайдулина приводит по письмам Сковороды к друзьям: автор писем
подкрепляет свои мысли цитатами из Писания, что вполне укладывается в рамки барочной традиции, к которой тяготеет все творчество Сковороды. Однако
Библия для философа — не собрание догматических истин, но живой источник миропознания. В своих текстах украинский философ допускает стилевую эклектику, свободно переходя от лексики высокого стиля к разговорному
языку, подает абстрактные понятия через бытовое, вещественное. «Сковорода
стремится хотя бы на время столкнуть жизнь реальную, в его терминологии
видимую, с невидимой жизнью духа, и таким путем направить человека через
Библию к Господу», — пишет исследователь его творчества Л. Софронова [2, 57].
Подобно Григорию Сковороде, Губайдулина пытается проникнуть в глубинные
смыслы Священного Писания и с помощью музыки донести их до слушателя.
При этом композитор пользуется и некоторыми приемами, свойственными
украинскому философу, — такими как выстраивание смысловых оппозиций,
яркие стилистические сопоставления.
По мысли Сковороды, человек сможет обрести счастье, если откроет Бога
в своем сердце: «Радуйся со мною, друг мой! Видишь ли и веруешь ли, что мы
нашли в пепле телесного домишка нашего темнейшее сокровище…» [1, 315].
Такое понимание идеи радости привлекло Губайдулину и воплотилось в концепции ее произведения.
В первой редакции сонаты (1981) присутствовали еще и другие заглавия
частей, важные для понимания замысла сочинения (во второй редакции, 1988
года, композитор их снимает):
1. Kyrie
2. Gloriа
3. Credo
4. Agnus Dei
5. Gratias
Первые четыре названия относятся к частям мессы. Последнее отсылает
к одной из строк Gloriа, которая в сочинениях композиторов барокко могла
быть положена на музыку в виде отдельного номера (как, например, в Мессе
h-moll И. С. Баха)1.
Таким образом, воплощение религиозно-философских идей в музыкальном
тексте осуществляется благодаря взаимодействию нескольких смысловых пластов. Первый связан с программными заголовками частей. Второй формируется через ассоциации с жанром мессы, контуры которой как бы прорастают
сквозь концертное по замыслу сочинение. Третий пласт связан исключительно
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со специальным музыкальным содержанием: это конфликт двух противоположных выразительных сфер, реализуемый средствами сонатной формы. На
нем мы остановимся далее.
Прокомментируем названия частей сонаты с точки зрения взаимодействия
первого и второго смысловых пластов.
1. «Радости вашей никто не отнимет от вас». Kyrie
В Евангелии от Иоанна эти слова звучат во время Прощальной беседы Иису
са с учениками: «Так и вы теперь имеете печаль; но я увижу вас опять и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет от вас» (Ин. 16:22–24).
Тем самым Христос указывает на свою крестную смерть и Воскресение. Жанр
Kyrie предполагает смиренное молитвенное обращение к Богу, что соответствует программному замыслу Губайдулиной2.
2. «Возвеселитесь веселием». Gloria
Эти слова появляются в различных книгах Священного Писания3. В книге пророка Иеремии они даются в следующем контексте: «Ибо так говорит
Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте перед главою народов;
провозглашайте, славьте и говорите: “спаси, Господи, народ Твой, остаток
Израиля!”» (Иер. 31:7). В Послании к римлянам апостола Павла заложен несколько иной смысл: «И еще сказано: “возвеселитесь, язычники, с народом
Его”» (Рим. 15:10). И, наконец, в Псалме 105 псалмопевец обращается к Господу
со словами: «Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие
избранных Твоих, веселиться веселием народа Твоего, хвалиться с наследием
Твоим» (Пс. 105:4–5).
Данные тексты можно сравнить с латинским славословием Gloria («Слава в вышних Богу»). Раздел мессы с таким названием, благодаря творчеству
композиторов барокко, ассоциируется с радостно-торжественным характером
звучания, фанфарными интонациями, звонким тембром труб. Но музыкальный
материал второй части Сонаты противоречит заявленной программе, что будет
показано далее.
3. «Радуйся, Равви!». Credo
Как известно, Credo («Верую») — это Символ веры на латинском языке. Фраза «Радуйся, Равви!» (Мф. 26:49), напротив, произносится Иудой в момент предательства своего учителя и становится, по сути, отречением от веры4. Это
несоответствие смыслов Губайдулина закладывает в основу драматической
кульминации, функцию которой на уровне цикла выполняет третья часть.
2 В 2010 году в Австрии вышла дипломная работа, посвященная сонате «Радуйся!».
Автор исследования, Катарина Хётценекер, анализировала черновики Губайдулиной,
хранящиеся в архиве Паул я Захера. В своей работе исследовательница приводит
многочисленные программные комментарии композитора к нотному тексту. В частности,
на программный замысел первой части указывают следующие ремарки композитора:
«молитва — медитация — мистика, заклинание» (цит. по: [5, 67]), а также довольно развернутая
характеристика всей части: «Утешение. Любовь. Призыв не печалиться, не гневаться. Не
надо быть таким претенциозным. Это грех — печалиться без причины. Радуйся во Господе»
(цит. по: [5, 70]).
3 Словосочетание «возвеселитесь веселием» встречается в Библии на церковнославянском
языке. В данной статье все библейские тексты приводятся в Синодальном переводе.
4 Губайдулина комментирует содержание этой части как «предательство, распятие»
(цит. по: [5, 97]).
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5. «Внемли себе». Gratias
«Внемли себе» — призыв Сковороды услышать голос Бога в себе. По мнению философа, рай и ад существуют в «нутре» человека, в его мыслях. Цитата взята из церковнославянского текста Второзакония (Втор. 15:9)7. Согласно
евангелисту Луке, ее использовал в своих проповедях и сам Спаситель (Лк. 17:3;
Лк. 21:34).
С композиционной точки зрения пятичастный цикл сочинения в целом
можно уподобить большой сонатной форме. При этом первая и вторая части
соответствуют экспозиции, третья соотносится с разработкой, четвертая часть
выполняет функцию репризы, а пятая является кодой.
Как это свойственно стилю Губайдулиной, тематический рельеф прорисовывается благодаря функциям особого, синтезированного параметра музыкального языка — параметра экспрессии (понятие разработано В. Холоповой),
включающего артикуляцию, способы звукоизвлечения, особенности мелодики,
ритмики и фактуры. Две функции параметра экспрессии — консонанс (α) и дис
сонанс экспрессии (β) — характеризуются определенным комплексом средств
музыкальной выразительности8.

5 Как отмечает Л. Софронова, Григорий Сковорода рассматривает мир через
противопоставление внешнего и внутреннего, тайного и явного, видимого и невидимого,
выстраивая ряды бинарных оппозиций; ряду понятий «невидимое — тайное — внутреннее —
истина — дух — свет — жизнь» мыслитель противополагает «видимое — внешнее — ложь —
плоть — смерть»: «Эти оппозиции, явно зависящие от религиозной картины мира, образуют
иерархическую систему, подчиненную не вынесенной на поверхность основной оппозиции
сакральное / светское» [2, 109].
6 В эскизах Губайдулиной содержатся намеки на истолкование смысла четвертой части:
«осознание в себе божественного, равного человеческому» (цит. по: [5, 112]).
7 Соответствующая строка в Синодальном переводе: «Берегись, чтобы не вошла в сердце
твое беззаконная мысль».
8 Подробнее о параметре экспрессии см. [3].
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4. «И возвратился в дом свой». Agnus Dei
Идея двух последних частей Сонаты восходит к следующему фрагменту
письма Г. Сковороды: «“Возвратись в дом твой”, “Внемли себе”. Тут плачь и проси лекарства. Внутри тебя божий человек, не за морем» [1, 315]. Первая из цитат,
приводимых Сковородой, — слова Христа, произносимые после совершения одного из чудес, изгнания бесов из Гадаринского бесноватого: «Возвратись в дом
твой и расскажи, что сотворил тебе Бог» (Лк. 8:39). В работах Сковороды дом
и улица выступают в качестве смысловых концептов: понятие «улица» имеет
значение чего-то внешнего, грязного, чуждого, тогда как дом — спасительный
центр, главная цель пути человека5. Дом символизирует также тело человека,
как в приведенной выше цитате из письма. То есть, для Сковороды возвратить
ся в свой дом означает познать Бога в себе.
Agnus Dei как часть мессы является молитвенным обращением к Богу: «Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас». Его можно соотнести
с начальной молитвой: «Господи, помилуй!». Идею, заложенную в данном подзаголовке, мы трактуем как обретение веры, возвращение к Богу после трагических событий третьей части6. Как будет показано далее, музыка четвертой
части действительно выполняет функцию драматургической репризы цикла.
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Функция параметра
экспрессии

Консонанс экспрессии

Артикуляция
Мелодика

Диссонанс экспрессии

Плавная: legato

Отрывистая: staccato, pizzicato,
рикошет, тремоло, трель,
глиссандо и др.

Плавная мелодическая линия

Скачкообразная мелодическая
линия

Ритмика

Моноритмия

Полиритмия

Фактура

Континуальность

Дискретность

Степень фиксации
Точно выписанный текст
музыкального текста

Алеаторика

Таблица 1
Номер
части

1

2

3

Название
части

«Радости
вашей никто
не отнимет
от вас»

«Возвеселитесь
веселием»

«Радуйся,
Равви!»

Параметр
α
экспрессии
Сонатная
форма

β

Разработка

Побочная партия

5

«И возвратился «Внемли
в дом свой»
себе»

α
↔
β
α
(конфликт)

β

Экспозиция
Главная
партия

4

β

α (β)

Реприза
Г.п.

П.п

Кода

Таблица 2
Как видно из таблицы, в первой части экспонируются две противоположные
образные сферы, что можно уподобить главной и побочной темам. Главная
тема звучит в исполнении скрипки соло и представляет собой экспрессивную
кантилену, выдержанную в спокойном ритмическом движении и диатоничес
ком звукоряде:
1
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Побочная тема — виолончельное соло, которое состоит из нескольких элементов: обрывков хроматической гаммы, исполняемых приемом рикошет; трелей в высоком регистре, звучащих в динамике ff; восходящих малосекундовых
интонаций, резко обрываемых после crescendo:
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Очевидно, что материал главной и побочной партий относится к двум разным типам музыкальной выразительности. Главная партия с характерной для
нее континуальностью фактуры, плавной мелодической линией, артикуляцией
legato представляет сферу консонанса экспрессии (α), тогда как средства выразительности побочной партии, такие как дискретность фактуры, отрывистая артикуляция, неравномерность ритмической пульсации, можно отнести
к функции диссонанса экспрессии (β).
Губайдулина диалогизирует с концепцией Сковороды, опираясь на свою
собственную систему музыкальной символики. Например, сопоставление двух
приемов звукоизвлечения — вибрато и флажолетов — символизирует у Губайдулиной два мира: земной и божественный. В главной теме первой части сонаты «Радуйся!» использование данных приемов подчинено особому замыслу:
флажолет берется в той же точке струны, что и предыдущий звук вибрато (см.
пример 1). Композитора восхищает это символическое схождение миров в одной точке пространства, ведь, по ее мысли, чтобы постичь иной мир, «не надо
подниматься на Эльбрус, не надо уходить на тот свет, надо лишь минимально
изменить способ соприкосновения со струной» (цит. по: [4, 231]). Эта идея
созвучна мысли Сковороды о человеческой возможности познать Бога внутри
себя: «Самое же внутреннейшее внутри нашей мысленной бури и самый центр,
и гавань, и мир есть наш то, о пресладчайшее имя Христос — Бог наш»[1, 315].
Божественное начало представлено и в основной теме четвертой части9.
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Мелодия скрипки парит в четвертой октаве, поддерживаемая гармониями из
флажолетов у виолончели. Возникает «необыкновенный эффект <…> свечения
музыки изнутри» [4, 231]. Ритмомелодические очертания этой темы роднят ее
с главной темой из первой части (см. пример 1), что позволяет рассматривать
четвертую часть цикла как репризу в сонатной форме. Однако если в экспозиции тема принадлежала сразу двум сферам — земной и небесной, в репризе
она уже лишена своей земной, человеческой ипостаси.
Соотношение первой и четвертой частей Сонаты можно трактовать и сюжетно, в связи со словами Иисуса: «Я пошел от Отца и пришел в мир; и опять
оставляю мир и иду к Отцу» (Ин. 16:28); эта фраза произносится Христом
в его Прощальной беседе вскоре после слов, ставших названием первой части Сонаты. В то же время, евангельский сюжет трактуется у Губайдулиной
в обобщенно-символическом плане; композитор избегает как живописания
его конкретных деталей, так и подчеркивания многих моментов, важных для
христианского вероучения.
Тематизм побочной партии, связанный со сферой диссонанса экспрессии,
проходит несколько стадий с трансформациями. Побочная тема в первой части
9

В черновиках ремарка — «ангельский хор» (цит. по: [5, 111]).
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выражает нервозность, агрессию и внутреннее смятение (см. пример 2). Однако
в этом негативе еще нет конкретной направленности: разрозненные мотивы
прерываются цезурами и паузами, восходящий пассаж crescendo и accelerando
завершается истерично звучащей трелью.
Образ зла существенно меняется во второй части:
4
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Хроматизированная мелодия «вьется» вокруг одних и тех же звуков с и h.
Идея, намеченная в побочной партии, выражена здесь словно с большей
убежденностью: отдельные мотивы сливаются в беспрерывный мелодический
поток, а нюанс pp придает звучанию зловещий оттенок. Как уже отмечалось,
возникающий музыкальный образ противоречит названию части и ее
жанровому обозначению («Возвеселитесь веселием». Gloria).
Квинтэссенцией зла становится тема скрипки в третьей части (пример 5). Ей
предшествует развернутый виолончельный монолог, выдержанный в высоком
стиле, который внезапно обрывается вступлением скрипки10. Отрывистые,
звонкие терции, напоминающие мотивы из каприсов Паганини, в контексте
этой части воспринимаются стилистическим диссонансом. В неуместной
гармонической простоте мотивов скрипки слышится что-то дьявольское.
Такая коллажная полистилистика в духе Шнитке не характерна для творчества
Губайдулиной, и использование здесь этого приема связано с программным
замыслом. В лаконичной теме скрипки Губайдулина умещает два смысловых
плана. Первый, внешний, связан с ликующими мажорными терциями,
соответственно словам названия части «Радуйся, Равви!» Внутренний подтекст
этой фальшивой радости читается через тремоло, обрывающееся на диссонансе
после короткого crescendo.
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10 В этой части Губай дул ина персонифицирует музыка л ьные инстру менты:
«сello — Христос», «v-no — Иуда» (цит. по: [5, 97, 100]).

Соната «Радуйся» С. Губайдулиной: диалог с философией Г. Сковороды
В третьей части сонаты появл яются символы крестных страданий,
выкристаллизовавшиеся ранее в других сочинениях Губайдулиной. В партии
виолончели многократно излагается «тема креста»: вместе с открытой струной
звучат малосекундовые опевания этого звука на соседней струне11. В центре
части на фоне виртуозной скрипичной каденции проводится восходящая
гаммообразная тема виолончели, выписанная очень крупными длительностями,
которые ассоциируются с медленными, тяжелыми шагами. Это «шествие на
Голгофу» продолжается от Cis до g2, где звучание обрывается на ffff и наступает
тишина.
В конце четвертой части также возникает образ страданий, теперь уже
в качестве реминисценции. Это знакомый нам «мотив креста», а также
фигура, которая у Губайдулиной символизирует распятие: многократное
повторение звука d разнообразными приемами (рикошет, тремоло, pizzicato).
Принадлежность сфере диссонанса экспрессии сближает эту тему со второй
темой из первой части; таким образом, ее можно считать репризой побочной
партии.
Пятая часть является своего рода послесловием, кодой сонатного цикла
(пример 6). Интересно, что в основе главной темы финала лежит совершенно
новый музыкальный материал, не имеющий отношения к тематизму сонатной
формы, развернувшейся в предыдущих четырех частях. Более того, этот
материал носит ярко выраженный танцевальный характер, что не соответствует
стилистике сонаты в целом.
6
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Танцевальная мелодия финала зву чит изящно и легко, начальные
секстовый и октавный скачки наполняют ее почти ликованием. Счастье
возможно, — уверен Сковорода, и композитор в финале сонаты, казалось
бы, подтверждает эту идею. Однако в последних тактах пятой части вдруг
появляются и многократно повторяются тремолирующие «мотивы распятия»
из четвертой части и тема «двух миров» из первой части сонаты. С точки зрения
формы цикла подобная концовка необходима для того, чтобы объединить
11 Подобные мотивы креста многократно провод ятся в другом произведении
Губайдулиной — «Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра (1982).
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контрастный финал с остальными частями. Однако возвращение к прежним
темам в конце Сонаты — не только проявление эстетических закономерностей.
В неоднозначном окончании сочинения выявляется собственная позиция
композитора: мир — это зыбкое равновесие добра и зла, и жертва Христа не
может избавить человека от ответственности за выбор между этими двумя
полюсами.
Соната «Радуйся» представляет собой редкий случай по-настоящему
программного сочинения Губайдулиной в чисто инструментальной сфере.
Уместность программных ассоциаций подтверждается композиторскими
ремарками в эскизах, объясняющими использование полистилистики,
раскрывающими характер музыкальных тем. Жанровые подзаголовки в первой
редакции и названия частей во второй, вынесенные в чистовик сочинения,
выявл яют собственную образно-философскую логику композитора,
проводящего сквозь слои библейских цитат излюбленную драматургию,
близкую экзистенциализму. Таким образом, Губайдулина в своей музыке не
ограничивается лишь иллюстрацией философских идей, но осуществляет
диалог с концепцией Сковороды.
Использованная литература
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«РЕВОЛЮЦИОННАЯ» НОВИЗНА
И НЕСОКРУШИМЫЙ
ТРАДИЦИОНАЛИЗМ:
На рубеже ХХ–XXI столетия, осмысляя глубинные истоки современного композиторского творчества, С. Губайдулина писала: «Если рождается композитор,
то он вынужден пережить в своей душе не только восторг, но и всю боль <…>
нового звучащего материала. В сущности, он призван исцелить эту боль». Вот
почему истинным творцом в наши дни может быть признан лишь «композитор,
который не боится поставить себя, свою жизнь и свою судьбу на кон. Такой композитор в каждый момент своей жизни внимательно вслушивается в звучание ландшафта, где он пребывает по воле судьбы. Он берет на себя обязанность почувствовать, ощутить и понять, чего хочет музыка (а не чего хотят коллеги, публика,
критика или рынок сбыта!). Такой композитор действительно хочет исцеления
музыкальной материи. А для этого надо разрешить вечную проблему “квадратуры круга” — все богатство музыкального материала отлить в единую, целостную
музыкальную форму. Множественность претворить в Единство. Удается это немногим» [2, 84–85].
По нашему глубокому убеждению, процитированная характеристика, адресуемая С. Слонимскому, фактически является «автопортретом» Губайдулинойхудожника. «Вслушиваясь в звучание» музыкальных «ландшафтов» наших дней
и стремясь к «исцелению <…> всей боли <…> нового звукового материала»,
Губайдулина бесстрашно постигает неизведанные глубины человеческой духовности. В числе важнейших составляющих этого процесса необходимо упомянуть освоение малоизученных выразительных возможностей академического
инструментария. Ощущение того, что любой музыкальный инструмент скрывает
«некую тайну», взывающую к разгадке, многие годы является путеводной нитью
Зенкин Николай Константинович — выпускник Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского, солист Академического симфонического оркестра Московской
государственной академической филармонии (фагот).
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в творчестве Губайдулиной. Отсюда произрастает и особая погруженность композитора в сферу музыкального исполнительства. С «любимыми исполнителями»,
по признанию Губайдулиной, «связаны самые драгоценные мои переживания.
С ними же связаны изобретения нетрадиционных способов звукоизвлечения <…>
Все они открывали перед композитором совершенно новые музыкальные горизонты» (цит. по: [6, 54–55]).
Показательным примером вдохновляющей «инициативы исполнителейвиртуозов, которые появились как проводники экспериментов, новых звуковых
пространств <…> зажигавшие фантазию композиторов» (цит. по: [6, 55]), может
служить продуктивное сотрудничество Губайдулиной с Валерием Поповым. Ориентируясь на исполнительские возможности замечательного мастера, Губайдулина в течение ряда лет создала Фаготный концерт (1975), камерные опусы «Duosonata» для двух фаготов (1977) и «Quasi hoketus» для фортепиано, альта и фагота
(1984) — произведения, украшающие сегодня концертный репертуар крупнейших
фаготистов — интерпретаторов музыки ХХ века. По воспоминаниям композитора,
столь очевидное пристрастие к фаготу было инспирировано «только <…> исключительной личностью Валерия Попова. Я никогда не слышала фагот с подобным
голосом и была буквально заворожена искусством музыканта. Ходила на все его
концерты, на занятия в Московскую консерваторию, где он преподает» (цит.
по: [6, 71]).
Сам же В. Попов рассматривал тогдашнюю увлеченность Губайдулиной фаготом как мощный стимул для художественного «роста» своего инструмента:
«совершенствование выразительных возможностей инструментальной игры
и развитие языка новой музыки — обоюдный процесс. Я помню, как участвовал
в создании Концерта для фагота и низких струнных Губайдулиной. София Асгатовна приходила ко мне в класс, слушала и спрашивала: “А что еще можно на фаготе?.. А еще?” И я показывал ей разнообразные приемы, которые она практически
все использовала в Концерте. (Для семидесятых годов сочинение было прямотаки революционное.) Конечно, приемы приемами, но главное — что скажет
талант композитора, как “приладятся” в его музыке нововведения. <…> Талантливому <…> автору с удовольствием показываешь что-то, что он затем умело
использует как необходимое выразительное средство. <…> Вообще, я много играл музыки Губайдулиной и, надо отдать должное, она вся очень эмоциональна,
в ней нет и одной индифферентной, безразличной ноты. Вот как в самом начале
сочинения “забираешь” зал, — так слышишь до самого конца как чутко он тебя
слушает» [4, 205, 207].
Эмоциональное богатство фаготных сочинений Губайдулиной, стремление
автора поведать своим современникам «абсолютную правду о том, что происходит внутри человека» [1, 23] в наши дни, органично сопрягая «революционные»
открытия с глубоким осмыслением классических традиций, явились бесспорным
залогом успеха названных сочинений на концертной эстраде. Сказанное прежде
всего относится к Концерту для фагота и низких струнных. Данный опус является образцом воплощения классической конфликтной драматургии, в котором
сюжет репрезентирован с подлинно театральной яркостью и целенаправленностью. Как отмечает Губайдулина, в процессе работы над сочинением она «стала
проникать в суть самого инструмента, чувствовать его как некоего персонажа
драмы. И тогда родилась идея окружить “личность” фагота струнными низкого
регистра — контрабасами и виолончелями. Отношения между солистом и этим
окружением сложные, противоречивые, как в насыщенном событиями сценическом действе. В Концерте есть моменты примирения и враждебности, трагедии
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и одиночества» (цит. по: [6, 71]). Исходя из этого, основой авторской концепции
здесь становится впечатляющий по размаху диалог между «героем» (солирующим
фаготом) и «толпой» (группой виолончелей и контрабасов). Соответствующий
конфликт зарождается на стадии взаимного непонимания, минует фазы агрессивного натиска «толпы», страданий истерзанного и униженного «героя», его
уступок враждебной «окружающей среде» и приводит к неизбежной катастрофе
главного «персонажа» драмы.
Носителями упомянутого конфликта выступают подчеркнуто контрастные
музыкальные сферы — солиста и оркестра. Для сольной партии характерен яркий
и рельефный тематизм, по своим истокам родственный живой человеческой речи.
В развернутых монологах и лаконичных репликах солиста доминируют широкие,
интонационно заостренные мелодические обороты, прихотливые «разговорные»
ритмы, напряженный тембровый колорит; их отличают частые смены динамических оттенков и средств артикуляции. Уже соло фагота, открывающее Концерт, свидетельствует о многообразии эмоциональных состояний и настроений
«героя». Последний, по мнению В. Холоповой, близок «классическому типажу
русского “маленького человека”», и не случайно в упомянутом соло отсутствуют
«классическая фанфарность <…>, романтическая приподнятость или лирическая
взволнованность». Впрочем, «хотя “голос” солиста звучит не очень уверенно, он
не лишен благородства и широты; струнные на данном этапе ему не противостоят и даже дублируют некоторые его интонации» [6, 147–148]. В дальнейшем
же развитии намеченной «фабулы» Концерта весомая роль принадлежит стилистически контрастным джазовым и опереточным мотивам, воссоздающим образ
«толпы» — олицетворение воинствующей пошлости. Противоборство «героя»
с этими удручающе банальными и легковесными мотивами постепенно выдвигается на «авансцену» драматургического развития. Подобные художественные
решения, связанные со стилевым конфликтом возвышенного и низменного, весьма
распространены в отечественной музыке второй половины ХХ века. Достаточно
вспомнить хотя бы Первую симфонию С. Слонимского или кантату «История доктора Иоганна Фауста» А. Шнитке — сочинения, в которых массовые музыкальные
жанры минувшего столетия наделены ярко выраженной негативной семантикой
и вызывают ассоциации с насилием, злом и смертными муками. Каков итог противостояния «героя» и «толпы» в Концерте? Чтобы ответить на данный вопрос,
обратимся к интонационной драматургии произведения.
Концерт для фагота С. Губайдулиной представляет собой пятичастный цикл,
в котором каждой части присуща определенная функциональная направленность:
I часть — завязка, III — развитие, V — развязка драмы, II и IV части выполняют функции интермедий.
I часть написана в сонатной форме с пропуском побочной партии в репризе.
Основной драматургический «импульс» Концерта — показ конфликта между «героем» и «толпой» — выявлен уже в экспозиции. Усердно «копируя» фразы и интонации сольной партии, оркестр искажает и огрубляет их, что свидетельствует
о взаимной отчужденности главного «персонажа» и окружающей его «среды».
Музыкальный язык Концерта — яркий, тяготеющий к зримой театральности — позволяет наглядно представить развертывание событий. Глубоко прочувствованные
и наполненные смыслом «высказывания» солиста незамедлительно подвергаются
осмеянию, даже крик боли и отчаяния тут же подхватывается и «переиначивается»
оркестром.
Разработка соответствует новой фазе в отношениях «героя» и «толпы». Последняя пытается противодействовать солисту, откликаясь на его возвышенные,
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полные экспрессии «речения» легковесными и пошловатыми мотивами опереточного или джазового характера (ц. 13 и далее). Главная партия в репризе существенно динамизирована благодаря нарастающей активности упомянутых
мотивов. Партия солиста усложняется, становится еще более напряженной, чему
способствуют головокружительные скачки, нерегулярность ритмической пульсации, мгновенные смены динамических оттенков. Драматический накал достигает
максимума в совместной каденции солиста и оркестра (ц. 23), инспирирующей
программные толкования: «Происходит “расправа” массы над личностью, представленная в виде алеаторического эпизода, в котором струнные играют pizzicato
и col legno. Создается натуралистическая картина — инструменты как бы “щиплют”
и “бьют” героя (ц. 23). Герою же не остается ничего другого, как кричать и стонать сквозь зубы — следует красноречивая тремолирующая фраза фагота, сопровождаемая издевательскими трелями струнных» [6, 149]. Кульминационная зона
является переломным моментом в развитии I части: солист вынужден уступить
агрессивному окружению, примириться с «толпой» (кода, т. 3 после ц. 26), что
ознаменовано переходом к «элементарным» трезвучным интонациям и «успокаивающим» размеренным ритмам. Этот «шаг навстречу» воспринимается «оппонентами» вполне благосклонно: оркестр затихает, в партиях струнной группы
слышны разрозненные отголоски предшествующих «массовых» тем.
Особое драматургическое значение в Концерте приобретает начальное соло
фагота. Речь идет, по сути, об интонационном зерне, из которого произрастает
весь тематический материал сочинения. Первый, нисходящий, мотив разделен на
два субмотива (звуки h и ges–f); второй уподобляется ракоходной инверсии первого: та же секунда с восходящим скачком (f–ges и с). Следующий мотив строится
на опевании des. Наконец, заслуживают внимания секстовые ходы, охватывающие
огромный диапазон (от B1 до dis2).
1 Начало концерта
Из этого интонационного комплекса впоследствии формируются главная
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и побочная темы, а также кода I части.
Далее следуют вариантные изменения, тематическое комбинирование и полифоническое развитие перечисленных мотивов. Соответствующие варианты обычно связаны с обращениями или специфическими «расширениями» интервалов
(например, секунда переходит в септиму или нону), а также сменами направлений
скачков. Тематическое комбинирование осуществляется посредством различных
сцеплений основных мотивов, полифоническое развитие обуславливается имитационным изложением последних. Использование контрастного в тематическом
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отношении музыкального материала (джазовых и опереточных интонаций) позволяет более наглядно и убедительно отобразить характер противоречий между
«героем» и его окружением:
2 ц. 21, т. 3–5
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II часть — лирико-психологическая интермедия, несколько «отстраненная» от
драматических перипетий цикла. Это «голос автора», его реакция на происходящее и своеобразный «комментарий» в адрес главного «персонажа» Концерта. Данная часть написана в свободно трактованной форме двойных вариаций
с поочередными вступлениями струнных (мотив А) и фагота (мотив В). Развитие
характеризуется последовательным усложнением интонационного рельефа: так,
в партии оркестра поступенное движение и микрохроматические сдвиги (А, А1)
уступают место широким ходам, включая скачки (А2, А3, А4), изломанным, «прыгающим» интонациям (А5). Аналогичным образом варьируется мотив, порученный
солисту, — от единственного звука к аккордовым «гроздям» флажолетов, усложняемым при помощи трелей (В2, В3, В4).
III часть — продолжение основной линии драматического действия. Здесь,
в границах безрепризной трехчастной формы, осуществляется дальнейшее развертывание намеченных ранее сюжетных коллизий. Знакомые слушателю «пасторальные» трезвучные интонации из коды I части сменяются взволнованными «речами в защиту героя» — монологическими «высказываниями» контрабасов
(ц. 3, 6). «Толпа» отвечает на эти «поползновения» то гулом недовольства, то возмущенными криками (ц. 4, 7). Наиболее радикальные «оппоненты» возглашают
обвинительный приговор «герою» (партия виолончелей, ц. 9), что с явной иронией «комментируется» остальными. Несогласованность и разброд в действиях
«толпы» передаются характерными средствами алеаторического письма (ц. 12–16,
20–23). Но все-таки «толпа», собравшись с силами, объединяется против «героя» — в оркестре слышны грозные «стучащие» аккорды.
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IV часть, наделяемая интермедийной функцией, воссоздает облик главного
«персонажа» наедине с собой. Этим предопределяется и композиционное решение: развернутая сольная каденция фагота изложена в безрепризной двухчастной
форме. Размышляя о случившемся, «герой» пытается обнаружить в позиции «толпы» некую «правду»: сольная партия время от времени воспроизводит тематизм
джазового и опереточного характера (ц. 1, 7). Но звучание упомянутых мотивов
оказывается весьма неубедительным по сравнению с музыкальной речью самого
«героя» (ц. 2, 5), который горько смеется над своей «бесталанностью» (ц. 3, 4, 8).
Вконец отчаявшись, главный «персонаж» еще раз обращается к «толпе» с «призывом к взаимопониманию», однако лирический монолог солиста, наполненный
скорбными переживаниями и тягостными раздумьями, вызывает у «массы» лишь
новую вспышку недовольства и озлобления.
V часть — заключительный акт драмы, подытоживающий развитие на протяжении всего цикла. Отсюда вытекает и своеобразие композиционной структуры
финала — безрепризная трехчастная форма, средний раздел которой основывается на реминисценциях музыкального материала из предыдущих частей. Здесь,
в частности, появляются «стучащие» аккорды из III части (5 т. до ц. 20), скорбная
мелодия (ц. 23) и джазовый мотив (4 т. после ц. 24) из IV-й, «угрожающая» аккордовая пульсация из I-й (ц. 26).
Начальный же раздел характеризуется некоей двойственностью: по мнению В. Холоповой, композитор «с самого же начала демонстрирует гармонию
во взаимоотношениях двух бывших противников, ныне объединенных общей
банальностью» [6, 151]. Между тем, «банальные» мотивы, репрезентируемые солистом, воспринимаются «толпой» как откровенное издевательство. На дерзкого
«пересмешника» сразу же обрушиваются яростные «атаки» со стороны враждебного окружения (упоминавшиеся выше pizzicato и col legno в партиях струнных).
Натуральность происходящего подчеркивается «криками» и «стонами» солиста
(ц. 26). Развитие достигает кульминации — итогового этапа драматического противостояния. «Герой» бесстрашно обличает своих «врагов», насмехается над ними. «Толпа», не сразу поверив услышанному, какое-то время выжидает (2 т. после
ц. 27), после чего приходит в ярость и беспощадно расправляется с «безумцем»
(ц. 31–33).
Противоборство героя и безжалостной Судьбы, художника-творца и враж
дебного ему окружения, воссоздаваемое средствами конфликтной драматургии, — все это свидетельствует о прочных связях Концерта С. Губайдулиной
с классико-романтическими традициями жанра. Однако рассматриваемый опус
отличается ярко выраженной оригинальностью концепции, в чем позволительно
усматривать некий «отзвук эпохи» — последней трети ХХ века. Если ранее концерт представлялся подлинным апофеозом личности, преодолевающей многочисленные преграды на пути к высокой цели, то Губайдулина, вслед за поздним
Д. Шостаковичем, трактует названную «фабулу» иначе. Теперь «герою» инструментальной драмы не уготованы лавры победителя, его попытки противостоять
«толпе» заканчиваются катастрофой и гибелью.
Важное место в Концерте для фагота занимает такое существенное свойство
жанра, как импровизационность. С одной стороны, речь идет о развитии традиционных черт концертного мышления, с другой — о характерных тенденциях современной музыки, получивших распространение в пятидесятых-шестидесятых годах.
Импровизационность в упомянутом сочинении проявляется на различных уровнях. Композиционный уровень определяется формированием ясно очерченных
зон с доминирующей ролью импровизационности (в алеаторических фрагментах
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и сольных каденциях), синтаксический уровень — внутритактовой свободой ритмических отношений.
Концентрированным выражением присущей данному жанру импровизационности является каденция. В современных концертах сольные каденции могут
располагаться в любых разделах формы или вовсе отсутствовать. Как правило,
в концертах Губайдулиной каденции солиста сохраняются, но их местоположение в форме и роль в общей драматургии сочинения всякий раз определяются
автором индивидуально (наглядным тому подтверждением служат ее Скрипичный
и Фортепианный концерты).
В рассматриваемом опусе имеются две каденции. Одна из них, расположенная
в конце репризы I части, синтезирует характерные особенности сольных и оркестровых построений такого рода. Импровизационность упомянутой каденции
проявляется в метрической свободе партий, «непредсказуемых» сопряжениях
виртуозных элементов, ярких динамических контрастах. «Спонтанность» развертывания музыкального материала подчеркивается гармоническими средствами: остродиссонирующее созвучие-кластер многократно перемещается в оркестровых голосах, не получая ожидаемого разрешения. Спад напряженности
происходит лишь в партии солиста (скорбная, мрачная мелодия, интонируемая
фаготом соло).
На протяжении пятидесятых-семидесятых годов XX века в числе композиторских техник, предусматривающих значительную роль импровизационнос
ти, утвердилась алеаторика. Соответствующие эпизоды широко представлены
и в творчестве Губайдулиной. Показательным примером индивидуальной трактовки ограниченной алеаторики является сольная каденция солиста в IV части
рассматриваемого Концерта. Как отмечалось выше, названная часть предстает
развернутым монологом «героя», выражающим богатейшую динамику его эмоций и переживаний. Отсюда проистекает использование автором целого ряда
оригинальных приемов игры на фаготе. Помимо двойного стаккато и различных
трелей, композитор, стремящийся к достижению программно-изобразительных
эффектов, применяет в условиях ограниченной алеаторики особый тип вибрато (реализуемый путем быстрых движений пальца поперек клапана е), имитацию крика, игру сквозь зубы, имитацию смеха (при отказе от фиксированной
звуковысотности и ритмической упорядоченности), аккордовую игру флажолетами. Наряду с этим, к сфере импровизационности примыкают и неоднократно
встречающиеся «прорывы» в один из крайних регистров инструмента — предельно
высокий, напряженный и максимально низкий, сдавленный. Подобное внимание
к нетрадиционным приемам звукоизвлечения и малоупотребительным темброво-регистровым эффектам вообще характерно для Губайдулиной: по убеждению
композитора, художественные «свойства материала находятся в зависимости от
особенностей звукоизвлечения, артикуляции и т. д. данного голоса, инструмента
или групп инструментов» (цит. по: [5, 96]).
Учитывая бесспорную оригинальность художественной концепции и музыкальной драматургии Концерта, представляется необходимым рассмотреть
специфику взаимоотношений между солистом и оркестром. Следуя традициям
бицентрической (паритетной) разновидности концертного жанра, Губайдулина стремится к равноправию названных партий, а также их активному диалогическому взаимодействию. При этом солист и оркестр сохраняют известную
«автономию», хотя значимость соответствующих «перекличек» и сопряжений
в Концерте чрезвычайно велика (к тому же сольная партия здесь насыщается оркестровыми приемами развития). Еще одна исконная черта жанра — ведущая роль
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концертирования — также сохраняет приоритетные позиции в творчестве Губайдулиной. Для рассматриваемого опуса, в частности, характерно преобладание
оркестрового концертирования, опирающегося на полифонические приемы изложения. Это благоприятствует расширению технического арсенала и темброво-фонической оснащенности солиста, фактически не уступающего в указанном аспекте оркестровым группам. Замечательным примером концертирования
«наедине с собой» может служить IV часть — сольная каденция, на протяжении
которой заимствованный оркестровый тематизм («музыка толпы») поочередно
репрезентируется то в якобы позитивном, то в откровенно издевательском ключе.
Добиваясь максимальной мелодической насыщенности голосов в сочетании
с их ритмической контрастностью, Губайдулина подчиняет выразительные возможности полифонии собственно концертным задачам. Имитация рассматривается композитором как один из видов «состязания» между солистом и оркестром.
Вот почему использование крупных полифонических форм в рамках освещаемого
жанра не характерно для Губайдулиной. В упомянутом Концерте имитационнополифонические способы изложения приобретают особую драматургическую
направленность, весьма рельефно запечатлевая динамику развивающегося конфликта между «героем» и «толпой». Театральность мышления, свойственная
Губайдулиной, предопределяет конкретно-образную трактовку и других полифонических приемов: обратимого контрапункта (реприза I части), полифонии
пластов (завершающий раздел IV части), вертикально-подвижных «комбинаций»
(III часть) и т. д.
Концерт для фагота и низких струнных — первое «официальное» сочинение
этого жанра в творчестве Губайдулиной — принадлежит к числу наиболее значительных образцов современной фаготной музыки. Извечный конфликт возвышенного и низменного, одухотворенного и легковесного, самобытного и банального,
запечатлеваемый искусством всех времен, воссоздан здесь с исключительной яркостью и масштабностью. Представляя собой характерный пример инструментального цикла последней трети ХХ столетия, Концерт органично преломляет
богатейшие традиции жанра сквозь призму авторской индивидуальности. Не
случайно в одном из интервью 2000-х годов, размышляя о взаимопроникновении «авангардного» и «классического» в своих сочинениях, композитор замечает: «Я — типичный сохранитель. Моя задача — приблизиться к земле, отодрать от
нее асфальт или коросту, <…> все то, что затвердело. Я стремлюсь найти правду
и в музыке, и в своем существовании. Жить в этой правде и не погрешить» [3, 41].
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Э
Эволюция французского органостроения от Возрождения к Барокко

ЭВОЛЮЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО
ОРГАНОСТРОЕНИЯ
ОТ  ВОЗРОЖДЕНИЯ К БАРОККО:
СТАНОВЛЕНИЕ ДИСПОЗИЦИИ-ТИПА
Как свидетельствуют дошедшие до нас органные диспозиции, на рубеже
XVI–XVII веков во французском органостроении утверждаются новые принципы, которые станут основополагающими для двух последующих столетий.
Чтобы проследить эволюцию французского органостроения в эту переломную
эпоху, мы предлагаем анализ наиболее показательных диспозиций указанного
периода.
В подавляющем большинстве документов XVI века сообщается об однома
нуальных органах с основой 6’ или 12’, располагающих примерно десятью регистрами. Одним из таких инструментов является орган церкви Сен-Мишель
в Бордо (Saint Michel de Bordeault), который органный мастер Лои Годе (Loys
Gaudet) обязался построить в 1509–1510 годах. Уточнение, что орган будет
«оснащен как подобает» (tous completz ainsi qu’il s’apartient1; цит. по: [7, 77–78]),
имеющееся в контракте на изготовление инструмента, позволяет трактовать его
диспозицию (composition) как одну из базовых для начала XVI века: представленные в ней 7 регистров типичны для эпохи, а их количество достаточно для
создания различных звуковых комбинаций:
12’, dotze pietz le greus tuyau (douze pieds le [plus] gros tuyau, «большая двенадцатифутовая труба»). Основа 12’ означает, что нижней
клавишей мануалов является F (фа большой октавы). Как свидетельствуют документы, высотно-иерархическая система органов эпохи
Чебуркина Марина Николаевна — кандидат искусствоведения, органистка Королевской капеллы
(Версаль, Франция)
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Возрождения строится на соотношении 12’–6’–3’; основной тон — 6’.
«По сравнению с другими», этот регистр «будет обладать мощным,
богатым и гармоничным тембром». Термин Grant jeu (Grand jeu),
встречающийся в применении к данному регистру, предполагает
его насыщенное, мощное, величественное звучание.
ung jeu de papegay [2’+11/2’] (Papegai, «попугай») — в состав данного
регистра со специфическим, «носовым», звучанием входят Nasard 2’
и Quarte de Nasard 11/2’ [12, 64];
ung jeu de fleutes à neuf pertuys ([6’], «флейта с девятью узкими
отверстиями»); название отсылает к распространенной в то время
модели блокфлейты;
ung jeu de hauboys autrement nommez cornez («гобой, иначе называемый корнетом»);
ung jeu de cynballes (Cymbale);
ung jeu de fleutes d’almans ([3’], Flûte d’Allemagne, «немецкая флейта»); как известно, «немецкой» в это время именовалась поперечная
флейта;
ung jeu de chantres ([3’], Chantre, «поющий»). Возможно, данный
регистр использовался для настройки органа, подобно регистру
Prestant 4’, о котором Марен Мерсенн сообщает: «Его название связано с тем, что он используется при настройке органа, поскольку
соразмерен человеческому голосу» [13, 369].

В связи с перестройкой органа Королевской капеллы (Chapelle du Roy) в Дижоне, предпринятой в 1560 году, органный мастер Франсуа дез Оливье (François
des Oliviers) обязуется представить орган, содержащий следующие 10 регистров
(цит. по: [7, 68–69]):
la principalle de devant 6’ («принципал, [выставленный] спереди»,
Montre);
l’octave de la principalle 3’ («октава [этого] принципала», то есть
принципал, звучащий октавой выше);
les flustes à neufz troux 6’ (Flûte à neuf trous, «флейта с девятью
отверстиями»);
les flustes d’allement 3’ (Flûte d’Allemagne, «немецкая флейта»);
les jeux de nazards [2’+ 11/2’] (от nasal, «носовой»). В основе данного регистра лежит квинтовый обертон (2’), объединение которого
с основным тоном и дает специфический «носовой» тембр. Соответствует регистру papegay органа Бордо2;
les cimballes (Cimbale);
le jeu de douzaine [1’] («дюжина», «двенадцать»). Термин происходит от названия интервала дуодецимы, но может применяться
и к более высокому квинтовому обертону, как впоследствии у Мерсенна в «Универсальной гармонии». Данный регистр представляет
собой октавный обертон по отношению к основному тону регистра
les jeux de nazards;
1 Здесь и далее переводы с французского языка принадлежат автору статьи. При наличии
существенных расхождений написания в цитируемых документах с нормами французского
языка, принятыми в настоящее время, современный вариант написания приводится нами рядом в круглых скобках.
2 Отметим, что Nasard этого времени обладает двойным рядом труб.
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По сравнению с органом Бордо, дижонский инструмент был меньших масштабов (с основой 6’), зато обладал более многочисленным и разнообразным
набором регистров. Особого внимания заслуживает наличие в его диспозиции
такого красочного регистра, как Trompette.
В описании проспекта дижонского органа упоминаются две башни (tournelles,
tourelles), «больших размеров, в высоту и ширину», расположенные «в крыльях»
(то есть по обе стороны) фасада и способные вместить каждая по «шесть педалей» (six pédalles).
Упоминание «педалей» в дижонском договоре — первое известное нам в истории французского органостроения — не только позволяет предположить, что самые низкие звуки могли играться при помощи ножной клавиатуры, но и дает возможность установить точное количество педальных звуков, а именно — 12 (6 + 6).
Кроме того, документ содержит редчайшую информацию об использовании
этих нот: органист «заставит звучать упомянутые педали вместе со всем органом
и сможет их остановить, когда захочет, если больше нет нужды в их звучании со
всеми регистрами». Дальнейшее развитие педальной техники на французских
органах приведет к формированию самостоятельного педального отдела, с собственным набором регистров и клавиатурой большого диапазона.
Гораздо более редкими являются документы, свидетельствующие о существовании в XVI веке во Франции двухмануальных органов. В 1570 году, в процессе перестройки органа кафедрального собора Реймса, органный мастер Дени
Колле (Denis Collet) должен был создать новый, более развитый («вместо существующего маленького») «позитив» (Positif), трубы которого располагались
в отдельном фасаде (цит. по: [7, 65–66]). Согласно рисунку (pourtraict, portrait),
заверенному нотариусами, фасад позитива (высотой в 12 футов и шириной примерно в 10 футов) следовало изготовить из нового дерева и украсить резьбой;
насколько возможно, он должен был «выдаваться вперед» (de saillie, telle qui sera
requis). Очевидно, что в данном случае мы имеем дело с прообразом одного из
основных и характерных отделов французского барочного органа — позитива,
находящегося «за спиной» органиста (Positif de dos)3.
Реймсский договор 1570 года не содержит сведений о регистрах главного отдела; сообщается лишь, что органный мастер должен сохранить старую
3 О том, что Positif является здесь самостоятельным отделом инструмента, свидетельствует
и тот факт, что для него были установлены отдельные мехи «позади главной части органа»
(assis derrière le grand corps d’orgues).
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les fiffres («дудки»). Судя по названию, этот регистр дает очень
высокий обертон (по-видимому, 0,75’, или 9 дюймов, то есть звучит
тремя октавами выше основного принципала);
les haultboys et cornetz (Hautbois et Cornet, «гобой и корнет»). Как
и в органе Бордо, это один регистр, располагающий, судя по названию, несколькими рядами труб (иначе количество регистров не соответствовало бы десяти, заявленным органным мастером), предшественник более позднего Cornet;
la voix de trompette de guerre [6’] («глас военной трубы», Trompette).
Язычковый регистр, мощное и характерное звучание которого (порой более округлое, порой более пронзительное) оставалось достаточно стабильным на протяжении многовековой истории французского органа.
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диспозицию, которая до нас не дошла4. Зато представленная в нем диспозиция
позитива уникальна по своему размаху и сравнима с диспозициями одномануаль
ных органов. В ней впервые зафиксированы многие термины, утвердившиеся
затем во французском органостроении эпохи Барокко:
6’ a monstre («выставленный напоказ», Montre). Речь идет о помещенных в фасаде позитива «открытых» трубах из олова; благодаря
богатству обертонов (a raisonnance), регистр обладает насыщенным
звучанием5;
ung jeu de grosses fleuttes 6’ (Grosse Flûte, «большая флейта»)6;
3’, ряд открытых труб «большого диаметра»;
fleutte 3’; регистр включал в себя также второй ряд труб, которые
звучали выше на неуказанный интервал (le dessus double de tuyaulx);
une fleutte 2’, также содержащая «дублирующие трубы» [2’+ 11/2’];
регистр, аналогичный papegay (Бордо) и nazards (Дижон);
fourniture, микстура, «хорошо составленная, чтобы служить при
полной игре» (bien composée pour servir au plain jeu)7;
grosse cymballe, еще одна микстура, «сделанная, как положено»
(fournie comme il appartient);
trompettes [6’]8.

Также источник предоставляет ценнейшую информацию о возможности исполнения на органах французского Возрождения чрезвычайно низких звуков.
Если в 1487 году самые длинные трубы имели высоту 22 фута [7, 65], то в 1570 году их высота достигает 24 футов, то есть увеличивается примерно на 60–65 см.
Если применить к этим трубам современную терминологию, то это означает, что
речь идет о регистре 32’, в котором отсутствуют нижние ноты, от С до Е, — факт,
который следует отметить как исключительный. Для обозначения этих труб теперь применяется термин «педали» (прежде на этом же органе они именовались
«тромпами»): «двадцать четыре фута в педалях» (vingt quatre pieds en pédalles).
Как показывают приведенные выше диспозиции, органы французского
Возрождения отличаются «многоликостью». Базирующиеся на основе 6’ или
12’ инструменты имеют весьма разноплановый характер: состав регистров от
инструмента к инструменту варьируется значительным образом; чрезвычайно
низкие звуки, присутствующие на некоторых органах, соседствуют с высокими
обертонами. Единые правила функционально-звуковой иерархии инструментов
и строения их диспозиций в эту эпоху еще не сложились.
4 Наличие на Positif двух открытых лабиальных регистров 6’ позволяет, однако, предположить присутствие на главном мануале регистра 12’.
5 В реймсском контракте термин «monstre» употребляется впервые, заменяя прежнее обозначение фасадных труб, la principalle de devant. Таким образом, описательный аспект (трубы,
выставленные спереди, «показывающие себя») вытеснил функциональный («главные», дающие основу органного звучания трубы).
6 Во французском органостроении обозначение «gros», или «grosse», обычно указывает
на большой диаметр труб.
7 Термин fourniture встречается здесь впервые (как и plain jeu); возможно, именно поэтому
органный мастер счел необходимым пояснить функцию данной микстуры.
8 Присутствие язычкового регистра будет типично для позитивов французских органов
более позднего времени (обычно Cromorne 8’, который затем будет сопровождаться Trompette 8’
и Clairon 4’).
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В то же время, поиски новых органных звучаний во второй половине XVI века
приводят к изменениям, намечающим качественно новый этап органного мышления во Франции. Одним из показательных в этом отношении документов
является договор на строительство органа в церкви Сен-Жерве и Сен-Проте
в Жизоре (Saint-Gervais et Saint-Protais, Gisors), согласно условиям которого органный мастер Никола Барбье (Nicolas Barbier) обязуется изготовить в 1580 году
инструмент, имеющий следующую диспозицию (см. [7, 122–123]):
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[Positif (48 клавиш, С—с3, без Cis)]:
Bourdon 8’, «первая октава сделана из дерева, а остальная
часть — из свинца»; 4’, из свинца; 2’, из свинца; Petite quinte [11/3’], из
олова; Cimballe II; Crosme horne 8’ (Cromorne)14
[«Третий отдел»:
«небольшой регистр»]
Pédalles (28 нот):
8’, «большого диаметра», из дерева; Sacquebouttes [Trompette 8’],
из олова

Обращает на себя внимание целый ряд особенностей жизорского органа.
Прежде всего, изменяется высота сооружаемых труб, в связи с чем складывается новая система пропорциональных соотношений между их рядами. Вместо
характерного для французских ренессансных органов соотношения 12’ — 6’ — 3’
постепенно утверждается новый стандарт: 16’ — 8’ — 4’. Самой низкой нотой мануалов становится С. Тем самым значительно (на кварту вниз) увеличивается
диапазон органов, обогащающийся пятью (или четырьмя, без Cis) низкими звуками, основополагающими в звуковой иерархии инструмента.
В диспозиции представлены все основные типы регистров, характерные для
французского Барокко: открытые трубы (принципалы) и примыкающие к ним
9 Данный регистр аналогичен une fleutte в диспозиции реймсского органа и les jeux de
nazards в дижонском органе.
10 По-видимому, соответствует, регистрам les fiffres и flaiolletz.
11 Похожее название встречается в годарском договоре, анализируемом ниже: quinte fluste,
или nazard.
12 В жизорском договоре содержится первое и чрезвычайно точное описание нового регистра: «Имеющий пять труб на каждой клавише, начинающийся на клавише до, которая находится в середине клавиатуры [то есть на с1 — М. Ч.], и продолжающийся до последней клавиши
сверху, что составляет двадцать пять клавиш». Этот регистр имеет своим предшественником
Hautbois-Cornet, а также другие регистры с «дублирующими трубами».
13 Первое упоминание регистра Voix humaine, типичного для французских органов Барокко.
14 Первое упоминание о Сromorne, который станет непременным атрибутом диспозиций
французского Барокко, участником смешений сольных регистров и обязательной составляющей одной из базовых регистровок, Grand jeu.
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[Grand Orgue (48 клавиш, С—с3, без Cis)]:
Montre 16’, из олова; 8’, из свинца; Bourdon 8’; Prestam 4’ [Prestant],
«основная часть которого сделана из олова, а основание — из свинца»; Doublette 2’; Fourniture IV; Cimballe III; Fluste 4’, из свинца;
Nazard II [22/3’ + 2’]9; Sifflet 1’10; Quinte Fluste [22/3’]11; Cornet V (c1-c3)12;
Trompette 8’, из олова; Clairon 4’, из олова; Régalle, из олова «чтобы
служить в качестве voix humaine»13; Tremblant
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закрытые (Bourdon 8’), составляющие основу, или «фундаментальное» звучание
(Fonds); микстуры (Fourniture IV и Cimballe III на основном мануале, Cimballe II
на побочном); два мощных язычковых регистра на основном мануале (Trompette
и Clairon), в сочетании с двумя сольными (Régalle на главном мануале и Crosme
horne на побочном); Cornet; высокие обертоны; в педали присутствуют два регистра 8’: открытый лабиальный, сделанный из дерева, и язычковый (Sacquebouttes),
из олова. Жизорский договор представляет одну из первых известных сегодня
диспозиций, в которой педаль рассматривается как самостоятельный отдел,
с указанием количества нот и перечислением входящих в ее состав регистров.
Кроме того, как свидетельствует дополнительный документ, органный мастер
добавил в процессе работы «небольшой регистр на третьем плане, под большой
красной трубой» [7, 123–124], что является указанием на зарождение третьего
отдела органа.
Указанные изменения, которые находят отражение и в других документах
этого времени, обозначают качественный перелом во французском органостроении и позволяют сделать вывод о смене художественных эпох. Хотя процесс
эволюции происходит постепенно, и на протяжении нескольких десятилетий
старые принципы строения органных диспозиций соседствуют с новыми, представляется возможным провести условную границу между органами французского Возрождения и Барокко на рубеже между XVI и XVII столетиями.
На основе органных диспозиций начала XVII века, приводимых Н. Дюфурком [8, 175–179]15, можно говорить о распространении во Франции одномануальных или двухмануальных органов, которые либо располагают одним или
двумя педальными регистрами, либо используют систему педальной копуляции
(Tirasse), позволяющей привлекать регистры с главного мануала.
Окончательное утверждение новых принципов сложилось к двадцатым–
тридцатым годам XVII века. Как свидетельствует в 1623 году Жан Титлуз, «в последние годы мы еще больше усовершенствовали органы, способствуя установке в разных регионах Франции инструментов, обладающих двумя раздельными
мануалами, а также педальной клавиатурой, содержащей два восьмифутовых
регистра, звучащих в унисон [Flûte 8’ и Trompette 8’ — М. Ч.], и 28 или 30 черных
и белых клавиш» [14, s. p.].
Именно к этому времени относится осознание двух основных мануальных
отделов (Grand Orgue и Positif) как одновременно контрастных и взаимодополняющих, а также появление третьего мануального отдела; педаль — которой вскоре
будет принадлежать до трех регистров — также приобретает самостоятельность.
Указанные факты чрезвычайно важны для формирования пространственно-стереофонического звучания, свойственного органам французского Барокко16.
В то же время, состав самих органных отделов всё больше подчиняется единому принципу построения, отражающему философскую концепцию «метода»
и «порядка» Р. Декарта, сформулированную в трактате «Рассуждение о методе»
(1637; [6]). Идеи рациональной организации диспозиций, пришедшие на смену
Подавляющее большинство их имеют основу 8’.
Для обозначения подобного рода пространственно-звукового эффекта на немецких
органах Барокко в российском музыковедении используется термин «многохорность». Введенный применительно к органу М. Насоновой [3], он используется также И. Барсовой [1, 263]
и М. Распутиной [4, 88].
15

16

Эволюция французского органостроения от Возрождения к  Барокко
«калейдоскопичности» мышления предшествующей эпохи, являются одним из
важнейших критериев становления органостроения французского Барокко.
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[Grand Orgue]:
Monstre 16’, из
полированного
черненого олова18;
Bourdon 8’, из свинца;
Prestant 4’;
Doublette 2’;
Fourniture IV, «для
Plain jeu»;
Cimballes III;
Fleuste 4’, «закрытая»,
из свинца;
Sifflet 1’;
Quinte fluste,
«используемая как Nazard»,
3’ [22/3’]19;
Petite quinte 11/3’, «в октаву
от Nazard», из свинца;
Petite fluste 2’, «большого
диаметра» (de grosse
taille), «в октаву от fluste
d’Allemand», из свинца
Cornet V, содержащий
23 ноты (d1–c3);
Trompette 8’;
Clairon 4’; Régalles, или
Voix humaine [8’];
Tremblant; Rossignol;
Tambour

Positif [de dos]:
Мonstre 8’, из
полированного
черненого олова ;
Рrestant 4’;
Doublette 2’;
Fourniture III;
Quinte fluste [22/3’],
«используемая как Nazard»;
Romehorne [Cromorne] 8’

Pédalles:
Bourdon 8’, первая октава
из дерева, остальная
часть из свинца;
Trompette 8’, большого
диаметра ;
Fluste 4’, большого
диаметра, открытая,
из свинца

Орган в Сен-Годар имеет 2 мануала, по 48 клавиш на каждом (С—с3, без Cis),
и педаль, содержащую 28 клавиш (С—е1, без Cis); обратим внимание, что в педали
17 Как свидетельствуют многочисленные документы, Нормандия являлась важнейшим очагом развития французского органостроения в эпоху Возрождения и до середины XVII века
включительно. Первенство данного региона выражается как в количестве заключенных контрактов и сооруженных инструментов, так и в выработке новых принципов органостроения.
188 Длина самой большой открытой трубы составляет 8’, но регистр звучит 16’ «благодаря
добавлению одиннадцати [то есть без первого Cis — М. Ч.] закрытых труб большого диаметра,
сделанных из дуба, подобно органу [церкви] Корделье в Руане».
19 Высота в 3’ дается органным мастером округленно.
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Одним из инструментов, знаменующих закрепление новых принципов, является монументальный орган церкви Сен-Годар (Sainct Godard) в Руане17. Контракт 1632 года, заключенный с Гийомом Лесселье (Guilleume Lesselier), дает
богатую информацию, касающуюся отделов, регистров и деталей их строения
(см. [7, 110–112]):
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присутствуют три регистра. Относительно побочного мануала (Positif) уточняется, что он будет иметь «отдельный фасад» (buffet à part), что свидетельствует
о наличии Positif de dos20. Присутствие Positif de dos способствует рельефности,
стереофоничности звучания в результате пространственного разделения двух
главных отделов органа.
Регулярное введение в диспозиции Positif de dos датируется первыми десятилетиями XVII века. В частности, на органе собора Нотр-Дам в Париже Positif
вначале устанавливают в одной плоскости с Grand Orgue (Валеран де Эман, 1609),
но несколько лет спустя отдаляют от него в пространстве (1616); третий мануал
добавлен двумя годами позже [10, 199].
Подобная конструкция органов станет основополагающей в период всего
французского Барокко и будет лежать в основе подавляющего большинства
французских инструментов XVII–XVIII веков. Побочный мануал соответствует на них второму по значимости отделу инструмента (Positif) и оказывается
своего рода «побочным органом», представляющим вариант основного (Grand
Orgue)21. В звуковом отношении Positif, облик которого характеризуется конкретностью и «графичностью», представляет собой контраст по отношению к Grand
Оrgue — более мощному, но имеющему, в целом, менее определенный и, скорее,
«обобщенный» звуковой характер22. В высотной иерархии инструмента прерогатива самых низких звуков принадлежит Grand Оrgue (Monstre 16’); самые низкие
звуки побочного мануального плана звучат октавой выше (Monstre 8’); основа
педали — также октавой выше фундаментального тона инструмента (Bourdon 8’
и Trompette 8’).
Указанные свойства создают возможности как противопоставления контрастных звучаний отделов, так и их объединения в целостном взаимодополняющем
ансамбле благодаря системе копуляции. В дальнейшем одной из особенностей
французской органной практики эпохи Барокко станет контраст между Positif
и, с другой стороны, — Grand Оrgue, скопулированным с Positif. В этой связи на
органе в Сен-Годар следует обратить внимание на «приспособление, позволяющее заставить звучать оба органа вместе и отдельно, когда будет угодно», то есть
систему копуляции (accouplement), позволяющую объединить звучание обоих
мануалов.
Годарский договор уточняет определение регистра под названием Prestant 4’:
«открытый регистр 4’, основная часть которого сделана из олова, а основание — из свинца»; а также Doublette 2’: «открытый регистр, звучащий 2’, что на
октаву выше, чем Prestant». Все регистры, изготовленные из олова (и обладающие богатым насыщенным тембром), имеют основание из свинца. Это относится также к микстурам (Fourniture IV, Cimballes III на основном мануале
и Fourniture III на побочном) и язычковым регистрам (Trompette, Clairon, Voix
humaine на основном мануале, [C]romehorne на побочном и Trompette в педали);
в последних сам язычок сделан из меди.
Упоминание о «двух клавишах [следует, по-видимому, читать: «двух труб на
каждой клавише» — М. Ч.] для регистра Cornet» (deux touches au jeu de cornet),
20 В силу технических причин, мануал, относящийся к этому отделу органа, располагается
первым.
21 Крупнейший французский исследователь в области органостроения Роланд Гальтье
характеризует Positif как «ответ» (réplique) Grand Оrgue [11, 21].
22 Сходную оценку характера звучания двух главных мануалов дает Р. Гальтье [там же].
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Сравнение органа в Сен-Годар с другими инструментами эпохи приводит к заключению о том, что годарский источник представляет диспозицию, принцип
которой, начиная с этого времени, воспроизводится во Франции от одного инструмента к другому. В частности, об этом свидетельствуют такие монументальные инструменты, как органы кафедрального собора в Бордо (В. де Эман, 1627),
церкви Нотр-Дам в Гавре (Г. Лесселье, 1636–1638), упоминавшиеся выше парижские органы Сен-Никола-де-Шам и Карм и др.23
Более поздние инструменты, созданные в сороковых-пятидесятых годах
XVII столетия, базируются на выработанной в церкви Сен-Годар диспозиции
(три мануала плюс педаль), представляя ее расширенный вариант в применении
к двум главным мануалам (в диспозициях, базирующихся на основе 8’, Grand
Оrgue и Pédale имеют одинаковый высотный уровень). Среди парижских инструментов такого типа отметим орган монастыря дез Огюстен (Couvent des
Augustins), заказанный в 1643 году Луи, Жану и Франсуа де Эманам (Louis, Jean
et François de Héman); орган церкви Сен-Поль (Saint-Paul), созданный в 1644–
1645 годах Пьером Тьерри (Pierre Thierry); органы церквей Сен-Медар (SaintMédard) и Сен-Мерри (Saint-Merry), построенные Ж. и Ф. де Эманами соответственно в 1646 и 1649 годах. Нормандия, имеющая давние органостроительные
традиции, представляет ряд других образцов подобного рода — например, орган
церкви Сен-Жан (Saint-Jean) в Руане, сооруженный Тома Морле (Thomas Morlet)
в 1651–1652 годах, и орган кафедрального собора в Руане, построенный Пьером
Тьерри и Пьером Дезанкло (Pierre Desenclos) в 1657 году [9, 38–40].
Анализ диспозиций указанных органов позволяет заключить, что к шестидесятым годам XVII столетия эволюция французского органостроения приводит
к созданию монументальных инструментов, включающих в свой состав порядка
30 регистров и обладающих двумя основными — четко выстроенными в звуковом
плане и функционально соподчиненными — мануалами, к которым примыкает
третий, и педалью, располагающей двумя или тремя регистрами. Органы этого
периода предоставляют богатый набор выразительных средств, который позволяет осуществить их разнообразные сочетания. При этом принципы строения
инструментов (функциональное соотношение отделов и названия входящих в их
23

Диспозиции этих инструментов приводит Н. Дюфурк; см. [8, 178–180].
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расположенных рядом с микстурой (simballe) на позитиве, дает основания предположить наличие третьего отдела органа, управляемого мануально (в данном
случае ему пока еще не отведен отдельный мануал). Более поздний документ
(1641) подтверждает наше предположение, поскольку свидетельствует о добавлении в диспозицию годарского органа регистра Cornet, ставшего объектом «дополнительного и отдельного договора» [7, 113]; основу его составили, возможно,
два ряда труб более раннего регистра.
Именно здесь следует искать истоки формирования нового отдела с собственной короткой (обычно от 25 до 37 нот) клавиатурой. Содержащийся на нем
сольный регистр Cornet будет либо вести мелодический голос, либо создавать
переклички и эффект «эха». Впоследствии эти две функции будут разделены,
что приведет к появлению на органах французского Барокко двух независимых побочных мануалов, содержащих два разных регистра Cornet (в дополнение к Cornet главного мануала) и получивших, соответственно, названия Récit
(третий мануал) и Écho (четвертый мануал).
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состав регистров) оказываются едиными и воспроизводятся, порой с незначительными вариантами, от одного органа к другому24.
Приведенные факты позволяют сделать вывод об унифицированном характере органных диспозиций в эпоху Барокко и о выработке к шестидесятым годам
XVII столетия устойчивой органной диспозиции, или диспозиции-типа25. Критерии такой диспозиции-типа оказываются едиными для диспозиций органов
всего французского Барокко до конца XVIII столетия. Данная диспозиция-тип,
пришедшая на смену многоликости и калейдоскопичности органов Возрождения, является ярким выражением рационального мышления французского органного Барокко и конкретным воплощением в органостроении декартовских
идей «метода» и «порядка»26:
Positif de dos:
Montre 4’;
Bourdon 8’;
Doublette 2’;
Fourniture;
Cymbale;
Flûte 4’;
Nazard 22/3’;
Tierce 13/5’;
Larigot 11/3’;
Cromorne 8’

Grand Orgue:
(Montre 16’);
Bourdon 16’;
Montre 8’;
Bourdon 8’;
Prestant 4’;
Doublette 2’;
Fourniture;
Cymbale;
Cornet V;
Flûte 4’;
Nazard 22/3’;
Quarte de Nazard 2’;
Tierce 13/5’;
Trompette 8’;
Clairon 4’;
Voix humaine 8’

Récit / Écho:
Cornet V;
(Cymbale);
(Voix humaine)

Pédale :
Flûte 8’;
Trompette 8’;
(Flûte 4’)

Pos/GO:
Tremblant fort;
Tremblant doux

24 Фактически, основные из этих принципов определены уже к тридцатым годам, о чем
свидетельствует произведенный выше анализ диспозиции органа Сен-Годар.
25 О «стабильном» наборе регистров на французских органах более позднего времени, начала XVIII века, говорит Е. Кривицкая [2, 33–34]. При всей верности данного замечания по отношению к началу XVIII века, следует подчеркнуть, что подобного рода «стабильность» — к которой мы применяем термин «диспозиция-тип» — уже существовала ранее и продолжает существовать позже, представляя собой одно из характерных свойств французского органного
Барокко в целом. Преувеличенным, однако, нам представляется замечание Кривицкой о том,
что «в документах начала XVIII века они [регистры — М. Ч.] уже не перечисляются, а фигурирует название только базового регистра главного мануала, который и определяет общую
диспозицию». Отметим попутно, что не все приводимые Кривицкой четыре типа диспозиций
[там же, 34] могут принадлежать началу XVIII века, поскольку фигурирующий в одной из них
регистр Bourdon 32’ не был распространен в это время. Если же речь идет о более поздней
системе органостроения дом Бедоса [5, 482–496], то приводимые Е. Кривицкой типы не вполне
соответствуют его классификации.
26 Подчеркнем, что существование «общей» диспозиции-типа, свойственной всему французскому Барокко, не исключает вариантов звукового наполнения органов (обусловленных
размерами церкви, предъявляемыми к органному мастеру требованиям и т. д.), ни их эволюции
на протяжении двухвекового периода. В более узком смысле («конкретный тип»), мы понимаем
диспозицию-тип как воплощение принципов органостроения, свойственных определенному
историческому периоду французского Барокко. В этом значении «диспозиция-тип» приближается к «типичной диспозиции».
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К истории интерпретаций и истолкований
«Гольдберг-вариации» И. С. Баха:

Александр Великовский

«ГОЛЬДБЕРГ-ВАРИАЦИИ»
И. С. БАХА. ОЧЕРК III
К ИСТОРИИ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ И ИСТОЛКОВАНИЙ
Поразительно, как музыка Баха выживает,
несмотря на все попытки ее интерпретации.
А. Хьюит [30]
Я не вижу ничего особенного в попытках
обсуждать «надмузыкальные» соображения,
даже если мы имеем дело с самым
выдающимся в истории примером
остинатного баса.
Г. Гульд [6, 38]

Возрождение интереса к музыке Баха в XX веке породило разнообразие научных и публицистических работ, огромная часть которых посвящена исследованию скрытых в ней смыслов, религиозно-философских идей и образов.
Изучение числовой символики и математических пропорций, анализ с точки
зрения законов риторики и теории музыкальных аффектов, поиски спрятанных
в фактуре мелодий протестантских хоралов — всё это, несомненно, знаменует
новую ступень в постижении музыки Баха. Отдельное направление составляют
особого рода интерпретации, которые в строгом смысле слова нельзя назвать
научными. Данные истолкования представляют собой субъективные, нередко
спекулятивные концепции, основанные, прежде всего, на умозрении и интуиции исследователей, своего рода «вещи в себе». Именно на таких концепциях
будет сосредоточено внимание в данной статье1.
Интересно, что по количеству разнообразных интерпретаций (порой диковинных и противоречивых) «Гольдберг-вариации» стоят едва ли не на первом месте среди всех баховских произведений. В связи с чем мы наблюдаем такую картину? Во-первых, в отличие от вокальных произведений Баха, где сам
словесный текст является для исследователей «проводником» к содержанию,
«Гольдберг-вариации» — произведение чисто инструментальное, не связанное
Великовский Александр Юрьевич — аспирант Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского

«Гольдберг-вариации» И. С. Баха: К истории интерпретаций и истолкований

1 Историко-контекстуальные исследования «Гольдберг-вариаций» были рассмотрены
нами в двух предыдущих очерках: [4; 5]. Речь, разумеется, идет о вербальных интерпретациях,
то есть выраженных словесно (в устной или письменной форме), а не об исполнительских
(невербальных) трактовках.
2 Есть и более радикальные точки зрения. К примеру, Г. Келлер отмечает, что «этот гигантский ряд вариаций никогда не предполагался к исполнению как одна цельная пьеса <...>,
а мыслился как сборник вариаций, из которых можно было бы выбрать определенные, соответственно настроению исполнителя (по существу, это первый прецедент для всего класса
современных “мобильных” (“алеаторических”) [!] пьес)» ([23, 109–110]; выделено нами — А. В.).
Р. Донингтон полагает, что «фактически не является неправильным сокращать “Гольдбергвариации” Баха при исполнении»; цит. по: [9, 57].
3 К примеру, вариация 3, по мнению Бузони, очень похожа на предыдущую, поэтому ее
вполне можно и пропустить. А вариация 10 («Фугетта») должна вступать сразу после «бодрой»
вариации 8, поэтому канон в терцию (вариацию 9) следует исключить как снижающий эффект
бодрости [17, 3–4] и т. д. При этом страдает выстроенная Бахом конструкция, в которой каждая
третья вариация является каноном.
4 Бузони изменяет репризное повторение Арии в конце цикла. Вместо точного повтора
(Aria da capo, как в оригинале у Баха) он «очищает» мелодию от украшений, переносит ее
на октаву ниже (из второй в первую), добавляет октавные удвоения в басах, а также ремарки
forte, ampiamente («широко»). Все это сделано, по словам самого редактора, для придания
заключительной части подобия гимна [17, 4].
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со словом, что дает интерпретаторам более широкое поле для осмысления и анализа, в том числе — и для различных спекулятивных гипотез. Во-вторых, поскольку огромная продолжительность сочинения (напомним, что это самое длинное
клавирное произведение, опубликованное в эпоху Барокко) и стилистическое
разнообразие не поддержаны классико-романтическими средствами скрепления цикла (такими, как линейная динамичность, нарастающее драматическое
развитие, приводящее к кульминации, что присуще сочинениям Бетховена или
Брамса), внутреннее единство «Гольдберг-вариаций» оказывается для них недостаточно явным2. Вот почему, выстраивая свои концепции, авторы пытаются
найти некую дополнительную «координирующую идею» в цикле и с помощью
нее постигнуть логику последовательности вариаций.
В начале XX века в музыкальном мире, в том числе и в баховедении, еще сильны были романтические взгляды на музыку Баха. Так, Ф. Бу з о н и в транскрипции «Гольдберг-вариаций» (1915) подошел к тексту произведения достаточно
свободно (если не сказать бесцеремонно). Поскольку существующее единство
цикла не было для Бузони достаточно явным и убедительным, редактор предпринял попытку его реорганизации: поменял в некоторых местах порядок вариаций, при этом исключив восемь из них совсем3, опустил выписанные Бахом повторения колен каждой пьесы, а также сочинил собственную коду4. Во
вступительной статье Бузони подчеркивает, что всё это он сделал лишь для
того, чтобы подготовить «Гольдберг-вариации» для исполнения в концертном
зале [17, 3]. Тем не менее, баховская концепция построения цикла оказалась
сильно искажена.
Некоторые музыканты и исследователи, пытающиеся осознать «внутренний космос» «Гольдберг-вариаций», сосредотачивают внимание на субъективных образных описаниях пьес цикла, пользуясь типично романтическими
художественными метафорами, подчас яркими и остроумными (назовем подобные интерпретации «образно-описательными»). Так поступает, в частности, первооткрыватель исполнения музыки Баха на клавесине в новые времена
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В. Л а н д о в с к а (1935). Ландовска пишет о вариациях, «излучающих свой фосфоресцирующий свет и плетущих очаровательные арабески, словно изящные
венчики» [11, 157], характеризуя их, к примеру, так: «взрыв необузданной радости» (вар. 5), «полет бабочек» (вар. 14), «низвергающийся водопад» (вар. 17),
«чеканный марш» (вар. 18), «легкая баркарола» (вар. 19), «перезвон маленьких
колокольчиков» (вар. 28) [там же, 159–160]. Особое внимание Ландовска придает
минорным вариациям. Она обращает внимание на «повисший в воздухе, словно
вопросительный знак <...> восходящий мотив в последнем такте» вариации 15.
Вариацию 25 клавесинистка называет «высшим перлом ожерелья», «черной
жемчужиной» [там же, 160]. «В ее сумрачных мерцаниях можно ощутить всю
взволнованность романтиков», — пишет Ландовска, сравнивая «ностальгический
и жалобный изгиб мелодии, идущей на сексту», с мелодиями Шопена и Вагнера
[там же]5. Наконец, завершая свое величественное сочинение «веселым кводлибетом» (вар. 30), Бах, по мнению клавесинистки, «хотел символически намекнуть на патриархальную традицию, которая в его семье шла от поколения
к поколению» [там же, 161]6. Произвольными названиями снабдил некоторые из
вариаций и Г. К е л л е р (1950), к примеру, «танец с прыжками» (вар. 4), «украшенные Адажио в мажоре и миноре» (вар. 13 и 25), «лендлер» (вар. 19), «этюд
на двойные трели» (вар. 28) [22, 215]. Конечно, Бах никогда не назвал бы пьесы
подобным образом, так как это не соотносилось с практикой его времени.
Еще одна концепция произведения принадлежит пианистке М. Ю д и н о й
(1957). Она оставила рукописные заметки на полях нотного издания цикла
(опубл икованы в [1]). Будучи человеком верующим, Юдина предприняла попытку выявить скрытую в данном сочинении религиозную символику. Образы,
рождающиеся у нее в связи с определенными вариациями, представляют собой
цитаты из Псалмов Давида, православных молитв, Евангелий. Музыка начальной
Арии ассоциируется у Юдиной с текстом из Псалма 83 (согласно нумерации
Септуагинты), проникнутым благодарностью Всевышнему: «Коль возлюбленна
селения Твоя, Господи сил! Желает и скончавается душа моя во дворы Господни,
сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе <…>»7. Согласно ремаркам
пианистки, количество «славительных» вариаций увеличивается во второй половине цикла: таковы вариации 18 и 19 («Хвалите имя Господне»), вариация 20
(«Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их»; многочисленные арпеджио и энергичные пассажи, заполняющие клавиатуру, словно достигают всех уголков вселенной), вариация 22 («Слава в вышних Богу»), вариация 26
(«Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в тимпане и гуслех»; «глас трубный» интонирует тему, «ликующие» шестнадцатые ноты изображают гусли),
вариации 27–29. Наконец, в вариации 30 — светлой и радостной — прославляется
Пресвятая Богородица («Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от
5 В таком же романтическом ключе Ландовска преподносит историю создания цикла, описанную Форкелем. «Можно едва ли не воочию представить себе, как этот неврастеничный
аристократ, любитель музыки [Кайзерлинг], в большой комнате своего дворца, освещенной
лишь слабым мерцанием канделябра, наблюдал и внимательно слушал юного музыканта [Гольд
берга], склонившегося над клавиатурами <…>» [11, 157].
6 Традицию исполнения баховским семейством шутливых кводлибетов описывает Форкель [14, 14].
7 На наш взгляд, данное сопоставление удивительно точно! Спокойная, лирическая, мажорная, но с оттенком печали, Ария с «парящей» песенной мелодией во флейтовом регистре — что это, как не благодарственная молитва Господу!
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8 По мысли М. Дроздовой, «как и всякий христианин, Юдина носила в душе ощущение
Голгофы — образ Крестных страданий Христа — и считала, что „только она — Мерило”» [1, 60].
9 Заметим, что А. Швейцер, по сути открывший новую эру в баховедении, связанную
с символическим подходом к интерпретации музыки композитора, указывал на некоторую
сухость, «ученость» цикла, которая не позволяет «полюбить его после первого же прослушивания» [15, 233]. В подобном восприятии сочинения также ощутимо воздействие романтической эстетики.
10 «Это уникальное явление, — подчеркивает Казиник. — Ведь обычно мы говорим об обратном: скажем, композитор XX века обращается к музыке XVII, XVI века, ищет в ней спасение,
отдохновение». Здесь же все наоборот — взгляд в будущее [2].
11 Из трех венских классиков Бах не предвосхищает лишь музыку Моцарта (аллюзий на
стиль Вольфганга Амадея Казиник и Ботвинов не находят ни в одной из вариаций цикла). По
мнению музыкантов, это не случайно. Один гений не может «предусмотреть» другого, равновеликого себе. Символично, что Моцарт, на которого в свое время музыка Баха произвела
неизгладимое впечатление (известно его восклицание «Здесь есть чему поучиться!»), пробовал
сочинять в стиле Иоганна Себастьяна, однако, как считает Казиник, результат был не слишком
удачным и интересным [2].

109

Из истории Западноевропейского музыкального барокко

злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице <…>»). Вместе с тем,
три минорные вариации ассоциируются у Юдиной со страданиями Иисуса Христа: вариация 15 — это «Крестный путь» (в секундовых интонациях пианистка
слышит шаги Иисуса), вариация 21 (канон в септиму — предельно экспрессивный интервал) — молитва о спасении, вариация 25 — «Голгофа». Последняя из
перечисленных минорных вариаций является для Юдиной религиозно-философской кульминацией всего цикла8. В самом низу последней страницы рукой
Юдиной написано слово «круг» — так пианистка воспринимала возвращение
темы в конце цикла. «Самая совершенная и завершенная в своей бесконечной
незавершенности форма» символизирует для Юдиной, по словам М. Дроздовой,
«бесконечность пути познания Истины» [1, 76].
Ценность концепции Юдиной заключается в том, что это хронологически
первая серьезная попытка осмыслить религиозные идеи и образы в «Гольдбергвариациях». Вместе с тем, в «описательном» характере данной интерпретации
еще чувствуется влияние романтических представлений о музыке Баха9.
Несмотря на то, что традиция создания «образно-описательных» концепций
ушла в прошлое вместе с романтическими взглядами на творчество Баха, и в наше время существуют музыканты, которые продолжают мыслить в том же ключе. Например, швейцарский клавесинист Й. Э. Д э л е р (1986) дал вариациям
яркие образные подзаголовки, в частности, «Два пастуха» (вар. 3), «Жонглеры»
(вар. 5), «Магическая цепочка» (вар. 6), «Маленькие солдаты, охраняющие дворец» (вар. 10), «Сон — это зеркало смерти» (вар. 15), «Танец карликов» (вар. 19),
«Сарабанда короля» (вар. 26) [19].
Остроумную интерпретацию «Гольдберг-вариаций» предлагают украинский
пианист А . Б о т в и н о в и отечественный искусствовед М. К а з и н и к (2008).
По их мнению, Бах выступает здесь пророком, предвосхищающим (особенно во
второй части цикла) музыку будущего [2]10. К примеру, вариация 23 ассоциируется со стилем Гайдна (виртуозность, легкость, терцовые пассажи, симметрия
ответов), а вариация 16 — Бетховена (энергичность, «упругий фортепианный
стиль»)11. В песенной лирике вариации 13 прослеживаются параллели с музыкой
Шуберта («немецкий мелос, поднимающийся на философский уровень», «апология добра, гармонии и чистоты»); в естественности, «свободном покачивании
мелодии» вариации 12 находят связь с произведениями Шумана (к примеру, нача-
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лом «Детских сцен»)12, а лирическую вариацию 25 сравнивают с музыкой Шопена
(основная интонация этой пьесы — «шопеновская» малая секста). В вариации 21
авторы отмечают «философскую тяжеловесность и мрачность», «непрекращающееся движение и вечный поиск», свойственные некоторым произведениям
Брамса; в трансцендентной виртуозности вариации 29 им слышатся листовские
пассажи. Более того, в «Гольдберг-вариациях» Бах предвосхитил даже музыку XX века, считают Ботвинов и Казиник! Вариация 17, наполненная юмором
и озорством, ассоциируется с музыкой Прокофьева, в вариации 26 музыканты
находят рахманиновские «звуковые потоки», а в вариации 27 — «утонченность,
прозрачность и холодноватость линий», присущие музыке Э. Сати («странные
диссонансы» в простом двухголосии). Наконец, возвращение Арии в конце цик
ла (и намек на это в тексте одной из песен Кводлибета, «Как долго я не был
с тобой»; см. ниже) Казиник сравнивает с идеей «возвращения в отчий дом»,
гениально воплощенной в фильме «Солярис» А. Тарковского (и конечно, в знаменитой картине Рембрандта), проводя, таким образом, линию преемственности
между Бахом и кинематографом XX века13.
Новый этап в постижении внутреннего смысла «Гольдберг-вариаций» начался примерно с середины XX века. Пожалуй, первым, кто подошел к баховскому
циклу не с позиции «описательности», а с намерением найти в нем скрытое философское содержание, был знаменитый пианист Г. Г у л ь д (1956). Именно он
впервые указал на то, что единство цикла достигается в данном случае не классико-романтическими средствами (и даже не барочными) — здесь есть «свой собственный закон» [6, 38]. По мнению пианиста, «фундаментальную “вариационную
идею” цикла следует искать не в конструктивной упорядоченности, но в общности чувств». Единство этой музыки «постигается интуитивно [здесь и далее выделено нами. — А. В.], оно рождено мастерством и тщанием, достигшими высшей
ступени, и явлено нам (что редкость в искусстве) в образе подсознательной идеи,
торжествующей на вершине могущества» [там же]. Гульд отмечает присутствие
в баховском произведении «некоего координирующего интеллекта», который он
обозначает как ego «Гольдберг-вариаций», а сам цикл называет «союзом музыки
и метафизики — царством трансцендентного мастерства» [там же].
Гульд указывает на то, что продолжительность и внутренняя завершенность
самóй басовой темы «ограничивает собственное развитие и препятствует традиционной эволюции пассакалии к кульминационной точке» (в отличие от обычно «лаконичного вступления чаконы, <…> она легко охватывает такое большое
пространство гармоний, что за исключением трех минорных вариаций (15, 21,
25), где она подчинена неизбежным хроматизмам минорной тональности, отсутствует необходимость видоизменять ее с целью выявить, реализовать и усилить
ее конструктивное начало») [там же, 35, 38]. Кроме того, «удивительно самодостаточная» Ария «словно чуждается традиционного поведения, демонстрируя
вежливое безразличие относительно своего потомства [последующих вариаций]
и проявляя полное равнодушие к своему raison d’etre [праву на существование]»
[там же, 35]. Наконец, возвращение первоначальной Арии после Кводлибета «не
12 Известно, что образ Баха и его музыка вдохновляли Шумана на протяжении всей его
жизни.
13 При всей своей занимательности, интерпретация Ботвинова и Казиника в целом не
выдерживает научной критики. Если со стилевым сходством некоторых вариаций с музыкой
Шопена, Бетховена и, возможно, даже Листа еще можно согласиться, то остальные аналогии
не внушают доверия (к примеру, музыка вариации 23, как и все виртуозные «токкаты», напоминает, скорее, стиль Д. Скарлатти, нежели Гайдна — см. [5, 186], и т. д.).
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14 Таким образом, «тема играет роль не периферии, а радиуса, вариации представляют
собой не прямую линию, а окружность, пассакалия же, вновь и вновь повторяясь, служит фокусом орбиты», — разъясняет Гульд [6, 38].
15 Напомним, что Киркпатрик был первым, кто обратил внимание на группировку вариаций по «тройкам», именно его новаторская концепция явилась фундаментом для дальнейших
исследователей. И все же ученый допустил ряд неточностей, к тому же, жанровое определение
«арабеска», которое он употребляет по отношению к некоторым вариациям, носит явно романтический оттенок. Подробнее об этом см. в нашем предыдущем очерке [5, 179, 181].
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является просто жестом милостивого благословения. Скорее, этот намек на веч
ность указывает на нематериальную суть «Гольдберг-вариаций», символизирует
их отказ от принципа “развития из эмбриона”»14 [там же, 38]. «Эта музыка не
имеет ни начала, ни конца, — подытоживает Гульд, — в ней нет ни настоящей
кульминации, ни настоящего разрешения; это музыка, которая подобно бодлеровским любовникам “покоится легко на крыльях ветров вольных”» [там же].
Итак, концепция Гульда открывает, по сути, современную историю восприятия «Гольдберг-вариаций». После нее ярко обозначились два основных метода
интерпретации баховского цикла: историко-контекстуальный (рассмотрение
опуса в контексте эпохи и позднего творчества Баха, см. об этом в нашем предыдущем очерке [5]) и интуитивно-спекулятивный (создание внутренне аргументированных концепций на основе интуитивно усматриваемой «координирующей идеи» сочинения, см. ниже).
При всем разнообразии спекулятивных концепций, можно выделить несколько направлений развития мысли их создателей и систематизировать интерпретации по группам для понимания внутренней логики и тенденций, породивших их.
Одно из направлений связано с уподоблением структуры «Гольдберг-вариаций» архитектурному сооружению (заметим, что музыку Баха не раз сопоставляли с готической архитектурой). Так характеризует конструкцию цикла,
в частности, клавесинист Р. К и р к п а т р и к (1938). «Обрамленные как бы двумя
крайними пилонами, один из которых — это ария и две первые вариации, другой — две предпоследние вариации и кводлибет, — пьесы цикла сгруппированы как элементы тщательно организованной колоннады, — отмечает он. — Каждая группа состоит из канона, сложной арабески для двух мануалов и еще
одной вариации произвольного характера» [25, VIII]15. Нидерландский пианист
Т. в а н Ш и (1991) сравнивает структуру цикла с формой башни собора (church
tower), заостренной кверху и «устремленной к Богу» (воображаемая вертикальная линия, проведенная через высшую точку такой «башни», делит ее на
две симметричные половины). На микроуровне данная символика воплощена
в форме каждой пьесы (барочная двухчастная с симметрией частей), гармонии
(движение от тоники к доминанте в первой части и обратно — во второй; каденция в доминантовой тональности в конце первой части соответствует высшей
точке «башни») и даже мелодической линии басовых «фундаментальных нот»
(к концу первой части она поднимается, к концу второй — опускается; вторая
часть начинается с самой высокой ноты — d1 («острие башни») и заканчивается
самой низкой — G; см. пример 1). На макроуровне такая символика проявляется в двухчастном строении всего цикла — граница проходит ровно посередине,
между вариациями 15 и 16 (пример 2). В конце минорной вариации 15 мелодия
возносится вверх, «к небесам», до d3 (это самая высокая нота, соответствующая «вершине башни», «наиболее приближенной к Богу»). Следующая за ней
вариация 16, имеющая подчеркнуто вступительный характер (Увертюра, «открывающая путь к Богу»), начинается утверждением соль мажора, причем трое
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кратным (символическое изображение Троицы; вначале тяжелый тонический
аккорд, затем восходящий пассаж и, наконец, нисходящее разложенное трезвучие, выделенное пунктирным ритмом; см. пример 2).
1

Basso ostinato «Гольдберг-вариаций»

2

Вариации 15 (окончание) и 16 (начало)

Другой подход в интерпретации «Гольдберг-вариаций» (назовем его «куль
турологическим») состоит в поиске связей музыки Баха с культурой предшествующих эпох — античностью и Средневековьем. Отечественный исследователь
Б. К а ц (1985) видит в «Гольдберг-вариациях» отражение элементов средневе
кового мировосприятия. Композиционная структура цикла, по мнению этого
автора, представляет модель мира (Вселенную, стройную и незыблемую), разделенного на две полусферы — земную и небесную, — одна из которых отражает другую [9, 63]16. Свою идею ученый доказывает исходя из особенностей
структуры произведения. Разделив сочинение пополам на два субцикла (по 12
пьес), Кац обнаруживает жанровую симметрию между вариациями каждого из
них (проявляющуюся в упорядоченном чередовании фугетт, токкат, канонов,
жиг и арий; см. табл. 1) — таким образом, второй субцикл является отражением
первого17. «Общий круговой контур композиции», образуемый репризным возвращением Арии (а именно круг «считался символом совершенства и в определенном смысле служил образом мира» [там же]), и «родство всех ее частей как
16 «В средневековом сознании, — цитирует Кац пояснение А. Гуревича, — между различными явлениями существуют не горизонтальные связи (типа “причина — следствие”, “действие — противодействие”), а вертикальные отношения иерархии: каждая земная вещь имеет
трансцендентный прототип, прообраз, который ее, собственно не “объясняет”, <…> но раскрывает ее более глубокий смысл. <...> культура барокко в значительной мере актуализировала многие элементы средневекового миросозерцания, отброшенные в свое время культурой
Ренессанса» (цит. по: [9, 63]).
17 Концепция Каца о симметрии двух субциклов основана на жанровых определениях
вариаций, во многих случаях исходящих от самогó ученого. Правомерность таковых нередко
можно оспорить. Если характеристики вторых и третьих вариаций в «тройках» (токкаты и каноны) сомнений не вызывают, то с пьесами, открывающими «тройки», не все так гладко. К примеру, Кац причисляет к фугеттам вариации 4, 10, 16 и 22 (основываясь лишь на «активном
полифоническом развитии», присущем им), хотя, на наш взгляд, фугеттой (то есть маленькой
фугой) правомерно назвать лишь вариацию 10 (этот жанр обозначен самим Бахом). Вариация 4
и вторая часть вариации 16 носят черты паспье (и сходны с «подлинными» паспье из баховских
сюит), вариация 22 — гавота. Вариацию 7 сам композитор снабжает ремаркой «в темпе жиги»,
однако вариация 19 скорее ассоциируется с менуэтом, чем с жигой. Подробнее об этом см.
в нашем предыдущем очерке [5, 186–188].
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вариаций одной темы» ассоциируются у исследователя со средневековым уни
версализмом — «всеобщей связью явлений и восприятием мира как абсолютного
единства» [там же]. О глубокой связи с этой эпохой говорит также использование Бахом «сакральной математики» — символики чисел, которой придавалось
магическое значение (о концепциях, посвященных исследованию числовой
символики, см. ниже). При том что «схема композиции “Гольдберг-вариаций”
тяготеет к культуре Средневековья, реальное ее воплощение исполнено подлинно барочного духа: перед нами весьма прихотливая и многообразная игра
сходств и различий, <…> текучесть и изменчивость играющего своими красками
и формами мира», — подытоживает Кац [там же, 65].
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1

1 субцикл

4
Ф

2 субцикл
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5

2
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Ж
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К
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Тема

Таблица 1. Б. Кац. Композиционная симметрия цикла (схема).
Условные обозначения: Ф — фугетта, Т — токката, К — канон, Ж — жига, А — ария
К культурологическим отнесем и концепцию английского баховеда
Д. Х а м ф р и с а (1984), по мнению которого структура цикла воспроизводит
учение Платона о гармонии сфер, изложенное им в десятой книге диалога
«Государство». Исследователь делит 30 вариаций произведения на три рассредоточенных цикла (или ряда): каноны (3, 6, 9 … 27), «планеты» (4, 7, 10 ... 28)
и «виртуозные пьесы» (5, 8, 11 ... 29)18. Рассматривая цикл «планет», Хамфрис
акцентирует внимание на том, какими музыкальными средствами композитор
отразил в своем сочинении платоновскую космологию. Вариация 4 ассоциируется у ученого с Землей (гемиоли указывают на непостоянство судьбы и бренность нашего существования на этой планете); вариация 7 — это переменчивая
Луна, представленная скоротечной жигой; вариация 10 — гордо «хлопающий
крыльями» (мордентами) Меркурий; вариация 13 — элегантная и чувственная
Венера. Королевский французский стиль вариации 16 символизирует Солнце;
вариация 19 с неистовыми извивающимися шестнадцатыми, изображающими
битву, — Марс; вариация 22 в старинном размере alla breve, свидетельствующем
о патриархальности, — Юпитер; меланхоличная вариация 25 — Сатурн; наконец, музыка вариации 28 с мерцающими тридцать вторыми нотами ассоциируется с неподвижными звездами (согласно Платону — высшим тоном небесной
«гармонии»)19.
18 Распределение вариаций по трем группам, предпринятое Хамфрисом, практически соответствует нашему делению пьес цикла на три «вертикальных» ряда: сюитные танцы, виртуозные «токкаты» и каноны. Подробнее о внутренней структуре BWV 988 см. в предыдущем
очерке [5]. Таким образом, циклом «планет» ученый называет группу сюитных танцев.
19 Ввиду отсутствия каких-либо сведений о знакомстве Баха с космологией Платона концепцию Хамфриса следует рассматривать в конечном итоге как остроумный образный комментарий субъективного характера.
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Остановимся подробнее на гипотезе, которую сформулировал англо-американский музыковед А. С т р и т (1987). Ученый считает, что сочинение «Гольдберг-вариаций» явилось ответом Баха на обвинения А. Шайбе, который упрекал
его в 1737–1739 годах за старомодный композиторский стиль, не отличающийся
глубиной мысли и красотой музыкального языка, а также за то, что «сей великий
муж не тщился разобраться в науках, потребных всякому ученому композитору»,
в том числе, в правилах ораторского искусства [8, 432–433]. Для отражения нападок критика Бах решает воспользоваться знаниями, которые он якобы почерп
нул из трактата «Institutio oratoria» римского ритора Марка Фабия Квинтилиана.
По мнению Стрита, композитор строит свое произведение, строго следуя плану
ораторской речи, описанному в указанном руководстве20. Выбор Бахом вариационной формы для своего цикла также не случаен. Он основан, как считает
исследователь, на утверждении Квинтилиана, согласно которому главную мысль
всей речи должна содержать тема. Повторяясь в измененном виде в каждой вариации, она, таким образом, постоянно утверждается — это «идеальный образец
формальной экономии» [31, 92]. Остинатный бас, в свою очередь, объединяет
все части и не позволяет им «рассыпаться». Кроме того, вариации сгруппированы и логически структурированы. Здесь Бах, по мысли Стрита, следует совету
Квинтилиана, согласно которому речь должна быть связной и упорядоченной.
Стрит подробно разбирает каждую пьесу цикла, соотнося ее с цитатами из трактата римского ритора, а также из обвинений Шайбе. Начальную Арию ученый
связывает с риторическим вступлением (exordium) — Квинтилиан советует открывать речь «короткой прелюдией». Следующие за ней пятнадцать вариаций
(1–15) — это длительное «повествование» (narratio), где, в согласии с указанием
автора трактата, Бах повторяет (музыкально воспроизводит) основные доводы
противника (Шайбе), с тем чтобы далее их опровергнуть. Среди обвинений
критика — запутанность письма, невозможность выделить главный голос среди остальных в баховских сочинениях21 (в вариации 3 — каноне в унисон — два
верхних голоса идентичны и равноправны); «напыщенность» и неестественность фактуры (в вариации 6 — каноне в секунду — Бах словно нарочно вставляет синкопы и перекрещивания голосов для «затуманивания» канонической
имитации; более того — от начала к концу первого колена идет постепенное сгущение плотности голосов за счет их сближения: басовый постепенно поднимается, два верхних — опускаются). Создается впечатление, будто Бах соглашается
с обвинениями Шайбе и готов признать свои ошибки и исправиться (согласно
Квинтилиану (IV.i.8)22, «в слушателях возбуждается тайная поддержка, когда называем себя неравными и даже низшими в дарованиях против соперника» [10,
I, 233]). Однако все не так просто. Ключ к разгадке кроется внутри вариации 6,
где в фигуре parresia (т. 11–13) «запрятана» монограмма BACH: композитор не
собирается отступать, защищая музыку своей «печатью».
20 Стрит также объясняет, почему Бах, будучи хорошо образованным и начитанным, избрал
музыкальную форму ответа на нападки Шайбе (а не литературную, как это сделали Мицлер
и Бирнбаум). Поступая подобным образом, он использовал преимущества своей профессии,
«скрыв при этом реальный замысел под безобидным внешним видом» и избежав обвинений
в излишнем тщеславии [31, 91].
21 «Всем голосам приходится звучать одновременно, и притом исполнять их одинаково
трудно, так что и не разберешь, где же главный голос» [8, 427–428].
22 Здесь и далее в круглых скобках дается номер книги, главы и строки в латинском издании
трактата Квинтилиана.
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Вариация 6, т. 11–13

Стрит приводит и другие обвинения, которые предъявлял Баху Шайбе: чрезмерную виртуозность в сочетании с требованием, «чтобы вокалисты и инструменталисты проделывали своим голосом и на своих инструментах то, что он
[Бах] сам может сыграть на клавире» [8, 426]23; недостаток привлекательности
и красоты24; злоупотребление «устаревшими» контрапунктическими приемами25; тщательное выписывание нотами всех «манер» и мелких украшений26.
В медленной вариации 13 Бах, в согласии с указаниями Квинтилиана (IV.ii.117),
использует выразительные «витиеватые пассажи», попеременно восходящие
и нисходящие («для усиления красноречия» [10, I, 289]), при этом, варьируя их,
стремится «чтобы периоды не имели одинакового падения, окончания, течения»
[там же]. После того, как слушатели «приведены в восторженное настроение»
и «готовы верить тому, что они слышат» (VII.iii.5; цит. по: [31, 120–121]), необходима резкая «вспышка», «укол мечом»: в этой роли выступает следующая, 14‑я
вариация — яркая, стремительная токката. Минорная вариация 15 выполняет
функцию peroratio (заключения) всего повествовательного раздела (narratio),
где, согласно Квинтилиану, нужно «возбудить у слушателей жалость печальным
рассказом» (IV.ii.120; цит. по: [31, 122]).
Вариация 16 открывает вторую часть цикла, посвященную, согласно Стриту,
опровержению доводов Шайбе. Эту пьесу автор гипотезы характеризует как
пространное отступление (egressus), которое «служит приготовлением к настоящему делу» и «оконченному подтверждению придает бóльшую силу и важность»
(IV.iii.17; цит. по: [10, I, 298]). Далее следует argumentatio («доказательство»; вар.
17–24), складывающееся из «опровержения» (refutatio; вар. 17–21) и «подтверждения» (probatio; вар. 22–24). В согласии с указанием Квинтилиана (XI.iii.164) Бах
использует здесь уже известный слушателям материал, взятый из narratio. Так,
вариации 17 и 20 продолжают линию виртуозных токкат, но теперь «гораздо
более энергично, смело и агрессивно», как того требует изложение важных аргументов (цит. по: [31, 124]); в вариации 18 строгий канон в стиле Фукса звучит
на фоне «разговорчивого» (colloquial) аккомпанемента в жанре гавота — в результате возникает эффект иронии, впечатление «нелепости», чего и советует
23 Вариации 5 и 8 — виртуозные токкаты с имитацией скрипичной (в первой) и флейтовой
(во второй) техник.
24 В ровных восьмых нотах вариации 9 преобладает величественный ритм пиррихия, лишенный мягкости.
25 Помимо канонов, два из которых — in moto contrario, вариация 10 — фугетта in stile antico
без интермедий.
26 В вариации 13 мелодическая линия насыщена многочисленными фигурациями.
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добиваться ритор («мы иногда высмеиваем наших оппонентов, а иногда и подражаем им», в том числе с помощью «разговорной речи» (XI.iii.163; цит. по: [ibid.]).
Строгий и четкий октавный канон (совершенный консонанс) в вариации 24, как
полагает Стрит, закрепляет доказательства баховской правоты. Вариации 25–27
составляют следующую часть — peroratio (заключение), в которой, по словам
Квинтилиана, более чем где бы то ни было «надлежит открыть все источники
Красноречия» (VI.i.51; цит. по: [10, I, 436])27. Причем Бах использует здесь два контрастных типа peroratio: in adfectibus («взывающий к чувствам»; по словам ритора,
«при защищении обвиняемого всего полезнее возбуждать сострадание, которое
не только преклоняет судью на нашу сторону, но часто заставляет проливать
слезы во знак внутреннего умиления», VI.i.23; цит. по: [10, I, 425]) в минорном,
насыщенном хроматизмами Adagio, вар. 2528, и in rebus («вещественный», когда судьям предъявляют «лицом» несчастных детей обвиняемых или, наоборот,
окровавленные орудия убийства: «такие предметы так сильно поражают, что
мы представляем себе преступление как бы в нашем присутствии совершившимся», VI.i.31; цит. по: [10, I, 428]) в каноне без сопроводительного басового
голоса, вар. 27. Стрит считает этот канон «апофеозом» всего цикла, «последним
и главным доказательством <…> истины» — «дуалистического единства изобретения (inventio) и подражания (imitatio)29», — которая «по существу так же проста», как этот двухголосный канон [31, 104]. Далее, в заключительных вариациях цикла (вар. 28–30) Бах, согласно указанию Квинтилиана, переходит в сферу
юмора — «чтобы развеять мрачность судей, стремится вызвать у них смех» (VI.
iii.1; цит. по: [10, I, 451]). В вариациях 28–29 (двух виртуознейших токкатах подряд)
композитор «смеется над собой», «нарочито подчеркивая важность обратимого контрапункта» (вар. 28, т. 1–4 и 5–8) и используя «курьезные метрические
сочетания и технические упражнения» (вар. 29, т. 1, 4) [31, 105]. Наконец, веселый Кводлибет — «схоластическое упражнение, представляющее старомодную
27 Стрит категорически отвергает теорию В. Брайга о том, что цикл изначально состоял
всего из 24-х вариаций ([16]; подробнее см. [4, 64]). С точки зрения воплощения в цикле риторической диспозиции, полагает Стрит, 24-я вариация никак не может быть последней, так как
заканчивает лишь раздел argumentatio, после которого непременно должен следовать раздел
peroratio [31, 103].
28 Стрит называет вариацию 25 «эмоциональным центром» всего произведения. Для дос
тижения «высшего уровня экспрессии» (согласно Квинтилиану, «чтобы ничего более значительного и представить было нельзя», VIII.iv.7; цит. по: [31, 103]) Бах, по мысли ученого, соединяет и до предела усиливает в этой пьесе черты медленной, богато орнаментированной
вариации 13 и двух минорных канонов — вариаций 15 и 21 [31, 103]. При этом сама вариация 25
не является каноном (на первый взгляд, было бы логично, если бы все три минорные вариации
цикла имели форму канона): «содержание здесь важнее формы», — считает Стрит, руководствуясь указанием Квинтилиана о «свободном использовании слов и образов, впечатляющих
и богато украшенных» в заключительной части речи (VI.i.52; цит. по: [31, 103]). Минорный
лад и обилие хроматизмов в вариации 25 Стрит связывает со следующей рекомендацией ритора: если в заключении речи мы хотим склонить судей к состраданию, «нужно наклонение
голоса плавное, с печальною умиленностию соединенное, коим особенно трогаются сердца»
(XI.ii.170; цит. по: [10, II, 400]). Наличие фигуры passus duriusculus (т. 13–16) ученый сравнивает с использованием «продолжительной и непрерывной последовательности, где каждое
очередное слово весомее предыдущего» (VIII.iv.8; цит. по: [31, 127]).
29 Экспонирование композитором этих двух идей происходит, по мысли Стрита, еще в самом начале цикла: вариация 1 (в жанре инвенции) представляет изобретение (inventio), вариация 2 (насыщенная имитациями) — подражание (mimesis, imitatio) [31, 118].
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хоральную прелюдию [!] на две грубые (rustic)» (как то советует ритор30) народные мелодии — «погружает Шайбе в безбрежное море (butt) баховского
юмора» [31, 105]. Текст первой песни («Я так долго не был с тобой…») Стрит
ассоциирует с «желанием Баха возродить профессиональные отношения с его
оппонентом» [31, 105]31, при этом слова второго куплета этой же песни («с такой
тупой особой<…>»32) «показывают границу баховского великодушия», «пределы его терпения». Под словом «мать» из второй песни Бах, как считает Стрит,
подразумевает себя самого «как создателя произведения, композитора–оратора», способного приготовить и овощи, и мясо [ibid.]. В заключении Кводлибета
(т. 13–15) Стрит находит аллюзию на старинную песню «Вооруженный человек»
(«L’ homme armé») — символическое указание на оратора, всегда находящегося
«при оружии» и готового отстаивать свою правоту:
Вариация 30, т. 13–15

Исходя из своей концепции, Стрит считает невероятным, чтобы «Бах мог
доверить “Гольдберг-вариации” кому-либо (даже самому талантливому из своих
учеников)»; несомненно, он написал их для собственного исполнения [31, 107].
В отличие от других субъективно-умозрительных интерпретаций, Стрит
обращается к конкретному историческому документу (античному трактату),
однако связь его с Гольдберг-вариациями устанавливается все-таки произвольно,
проводимые им параллели носят гипотетический характер и не всегда достаточно
убедительны; всё это не позволяет отнести данную концепцию к историкоконтекстуальным. И все же не будем торопиться категорически отвергать эту
гипотезу, подобно П. Вильямсу, причислившему ее к ряду «наивных и странных
аналогий» [33, 102]. Во-первых, Бах, судя по всему, был действительно сильно
«задет» критикой Шайбе и, как предполагают, «поручил Бирнбауму, лейпциг
ском у учителю риторики», составить и опубликовать подробные «ответы»

30 «Есть также основание назвать этосом те схоластические рассуждения, в которых мы
изображаем грубых, скупых, трусливых и суеверных людей, если того требует наша тема».
Правда, «в изображении такого характера наша речь непременно должна быть основана на
этосе», — подчеркивает Квинтилиан (VI.ii.17; цит. по: [31, 129]).
31 Тем самым Бах показывает, как того требует Квинтилиан, что «приступил он к защите
дела по долгу или родства, или дружбы, и особливо, ежели можно, по долгу гражданина <…>,
что он вступил в тяжбу по сильным и справедливым побуждениям, или по самой необходимости» [31, 116; 10, I, 232)].
32 Mit einem tumpfen (stumpfen) Flederwisch. Стрит переводит слово Flederwisch как «ханжа»
(prude), видимо, следуя традиционному английскому переводу книги Шпитты [29, 174].
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с целью его защиты33, а также способствовал их распространению34 [34, 311–312].
Во-вторых, если с идеями Платона (сопоставляемыми с музыкой «Гольдбергвариаций» Хамфрисом, см. выше) Бах действительно вряд ли был знаком, то
законы риторики он, несомненно, знал, что подчеркивает в своем памфлете
Бирнбаум35 [31, 90–91]. Вполне возможно, что композитор знал и сам трактат
Квинтилиана, в то время широко читаемый и обсуждаемый в научных кругах
Лейпцига [32], с представителями которых у Баха были тесные контакты. Если
гипотеза Стрита является истинной, — рассуждает Томита, — тогда мы можем,
наконец, объяснить несколько загадок, связанных с «Гольдберг-вариациями».
К примеру, почему на титульном листе отсутствует указание на четвертую часть
«Клавирных упражнений», которое, по аналогии с тремя предыдущими, должно
было бы там стоять, а также — почему Бах использовал в этом сочинении именно
вариационную форму [32]36.
Отдельную группу составляют интерпретации, связанные с поиском
в «Гольдберг-вариациях» математических принципов организации и числовой
символики, пронизанность которой и является в этом случае «координирующей идеей» цикла37. Числа могут быть зашифрованы в номерах вариаций и тактов (причем счет может вестись как от начала вариации, так и от начала всего
цикла), количестве нот в теме, интервальных соотношениях и т. д. В качестве
метода «дешифровки» исследователями активно используется также числовой
алфавит (атрибутация букв латинского алфавита числам согласно правилам
гематрии), с помощью которого могут быть зашифрованы религиозные постулаты и монограммы, в том числе, имя и фамилия самогó композитора (к примеру, CREDO=3 + 17 + 5 + 4 + 14 = 43; BACH=2 + 1 + 3 + 8 = 14). Баховедами использу
ются также способ нахождения «корневого числа» (сложное число приводится
33 Бирнбаум, конечно же, не заявляет об этом в открытую (иначе его ответ мог быть воспринят как заказной). Ученый обосновывает свое заступничество следующим образом: «Коль
скоро сей великий муж сам никогда не возьмет на себя труд затеять с кем бы то ни было сражение перьями по поводу своей собственной персоны, то разве же не было делом в высшей
степени вероятным, что кто-либо из его друзей встрепенется и даст отпор неправомерным
нападкам неблагоразумного порицателя?» [8, 435].
34 Распространением трактата Бирнбаума занимался секретарь композитора — его кузен
Иоганн Элиас Бах. В письме издателю он просит «правильно, с надлежащим соблюдением
орфографии», «никак не на плохой, а на хорошей бумаге» отпечатать 200 экземпляров этого
трактата, «чтобы он непременно был готов к предстоящей пасхальной ярмарке» [8, 434]. Фраза
«должен передать Вашему высокоблагородию преданнейшие поклоны от моего господина
кузена» [там же] доказывает заинтересованность самогó И. С. Баха в этом деле.
35 «Обо всех частностях, роднящих отделку музыкальной пьесы с ораторским искусством,
и обо всех [привносимых ими в оную] преимуществах он [Бах] осведомлен столь безупречно, что всякий раз, когда, беседуя с ним, внимаешь его глубоким и убедительным суждениям
о сходстве и известной общности того и другого дела, получаешь истинное наслаждение; но,
мало того, восхищение вызывает и умелое использование оных [приемов ораторского искусства] в его работах», — пишет Бирнбаум [8, 437].
36 Стрит высказывает и другую гипотезу, проводя еще одну параллель с античностью. По
его мнению, принцип организации цикла связан с учением Платона о «мировой душе». Данная
концепция относится к группе «математических» интерпретаций и рассматривается нами
ниже в их числе (см с. 121). При этом необходимо иметь в виду, что одна из главных задач
математических выкладок Стрита — дополнительно обосновать музыкально-риторическую
структуру BWV 988.
37 «Математический» метод анализа музыки Баха особенно популярен среди западных
исследователей.

«Гольдберг-вариации» И. С. Баха: К истории интерпретаций и истолкований

38 Вильямс сравнивает Четвертую часть баховских «Клавирных упражнений» с предыдущей, Третьей, где в общем количестве пьес (27) также воплощена символика числа «3»
(27 = 3 × 3 × 3) [33, 43].
39 Отсутствие в последнем каноне (вар. 27) независимого нижнего голоса ван Ши тоже
трактует символически: «в этом тянущем к Земле голосе больше нет необходимости: это уход
от всего старого, это перерождение» (исследователь использует кабалистическую трактовку
числа «9», согласно которой оно ассоциируется с «возрождением», «новым рождением») [28].
40 12 и 15 — номера вариаций, в которых представлены каноны в кварту и квинту.
41 Счет тактов ведется Кельнером с самого начала произведения и не обнуляется в каждой
вариации; в повторениях колен нумерация также не прекращается (то есть вариация 1 начинается с т. 65, вариация 2 — с т. 129 и т. д.).
42 Заметим, к тому же, что образ креста часто связывался с начертанием диеза, ведь слово
Kreuz по-немецки означает и «крест», и «диез» [7, 169; 12, 330].
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к простому путем сложения цифр, входящих в него, например, 897 = 8 + 9 + 7 = 24,
24=2+4=6) и метод раскладывания чисел на более мелкие составляющие (к примеру, 1247 = 29 × 43), которые, как отмечают, применялись и самим Бахом, и его
современниками в своих сочинениях [24, 184; 12, 336–366].
Одним из главных «священных чисел» было для Баха число «3», олицетворяющее Святую Троицу. В «Гольдберг-вариациях», по наблюдению исследователей
(в особенности, Т. в а н Ш и), этот символ воплощен многократно: в совокупности вариаций (30 = 3 × 10, 30 = 3 × 3 × 3 + 3)38, периодичности появления канонов
(каждая третья вариация), их общем числе (9 = 3 × 3), количестве голосов (все
каноны, за исключением одного, трехголосны), особенности последнего канона39 (девятый по счету, в интервал ноны (9), представлен в вариации 27 (3 × 3 × 3))
и двух канонах в обращении (в кварту и квинту, 4 + 5 = 9; 12 + 1540=27) [28; 9, 62; 33,
39–43; 32]. Символ Триединства Бога (uni-trinitas), по мнению немецкого музыковеда Г. А. К е л ь н е р а, выражен также сопоставлением цифр 1 и 3 [24, 184–185].
Так, вариация 3 (!), являющаяся каноном в унисон (1), начинается с т. 19341 (1 и 3
обрамляют 9=3+3+3); вариация 6 (3+3) заканчивается т. 416 (25 ×13); следующая
за ней вариация 7 начинается с т. 417 (3 × 139), а вариация 16 открывается т. 961
(31 × 31; кроме того, сумма цифр дает номер вариации: 9 + 6 + 1 = 16).
Помимо традиционного разделения цикла на десять групп по три вариации
в каждой, ван Ши предлагает более крупную группировку, а именно — на три
группы по 10 пьес в каждой. Исследователь считает, что последние вариации
этих трех групп (10, 20 и 30) выделены Бахом особо и связаны с фигурой Христа. Ван Ши основывает свою мысль на том, что римское написание числа 10
с помощью латинской буквы «X» часто ассоциировалось с фигурой Креста
и распятого на нем Христа. Так, вариация 10 («X») «закрывает» первую десятку и является, по мысли ван Ши, синтезом Арии и первых девяти вариаций. Не
случайно она названа Бахом «Фугеттой» — ведь фуга обычно ставилась в конце
сюит, состоящих из нескольких пьес. В виртуозной и подвижной вариации 20
(«XX») два верхних голоса, сближаясь и отдаляясь, постоянно перекрещиваются.
Наконец, в вариации 30 («XXX»), замыкающей третью группу и весь цикл, ассоциация с Христом следует, согласно интерпретации ван Ши, из текста народной
песни, использованной здесь Бахом (см. ниже). Кроме того, вариацию 22, в нотации которой насчитывается ровно 14 (!) диезов42, ван Ши называет «баховским
приношением Христу» (согласно числовому алфавиту, буква «X» соответствует
числу 22).
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Ученые выявляют в тексте «Гольдберг-вариаций» и монограммы Баха, зашифрованные в звуках и числах. Так, ван Ши обращает внимание на неожиданное
появление триолей (вместо предшествующих им шестнадцатых и тридцатьвторых нот) в одном из тактов вариации 2543 (см. пример 5). Именно там и «запрятаны» звуки BACH (причем, дважды: первый раз они рассредоточены, второй
раз — собраны вместе), а также их числовые аналоги 2, 1, 3 и 8 (в количестве полутонов между звуками c2–es2–cis2–d2–fis1). Здесь же ван Ши находит и «баховские»
числа 14 (BACH) и 41 (J. S. BACH), скрытые между двумя монограммами в интервалах (в полутонах), по которым движется мелодия (fis1–b1–a1–d1–e1). Еще одна
монограмма Баха скрыта, по мнению ван Ши, в организации всего цикла. Среди
32 пьес, составляющих произведение (Ария + 30 вариаций + Ария), одна не выписана Бахом нотами (указание Aria da capo), три написаны в миноре (вар. 15, 21,
25) и остальные 28 — в мажоре. Получаемое соотношение 1–3–2–8 снова соответствует числовым эквивалентам баховской «подписи» (BACH). Кельнер находит
монограмму Баха в вариации 6, которая заканчивается т. 41644 (41 = J. S. BACH;
а 6 — первое совершенное число, соответствующее номеру этой вариации), вариации 11, начинающейся с т. 1184 (1 + 1 + 8 + 4 = 14 = BACH), а также в количестве
тактов вариации 16 (это единственная пьеса цикла, имеющая нечетное число
тактов — 95; 9 + 5 = 14 = BACH).
5

Вариация 25, т. 7–8

Кельнер также обнаруживает в цикле множество зашифрованных методом гематрии религиозных постулатов. К примеру, вариация 2 начинается с т. 129 (3 ×43,
где 43 = CREDO — символ веры), а вариация 19 — т. 1184 (25 × 37, где 37 = J. HR), она
же заканчивается т. 1247 (29 × 43, где 29 = JSB, 43 = CREDO). В вариации 16, состоящей из 95 тактов (95 = 48 + 47), по мнению ученого, скрыты аббревиатура INRI
(48) и слово DEUS (47).
Более того, Кельнер находит в цикле числовую символику, связанную с баховской темперацией (цифры 7 и 5 символизируют количество акустически
чистых и темперированных квинт соответственно). К примеру, вариация 5 открывается тактом 289 (172 =(5 + 7 + 5)2), вариация 10 — тактом 577, вариация 12—
тактом 705, вариация 29 заканчивается тактом 1855 (5 × 7 × 53, где цифры 5 и 3
символизируют обозначение трезвучия, согласно правилам генерал-баса).
С темперацией связано также число 24 (количество тональностей), воплощенное в номерах начальных тактов вариации 9 (т. 576 = 24 × 24; «апофеоз тональности» [24, 185]), вариации 15 (т. 897; 8 + 9 + 7 = 24), заключительной Арии (т. 1888;
1 — unitas, 888 = 24 × 37; 37 = J. CHR).
43 Триоли появляются в этой вариации лишь единожды — в т. 7 (середине первого колена).
В соответствующем месте второго колена (т. 23) триоли отсутствуют.
44 Число 416 может раскладываться двояко: и как 25 × 13 (см. ниже), и как сочетание 41 и 6.
В обоих вариантах можно усмотреть числовую символику.
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45 Это совпадение не случайно, считает Кельнер, так как количество тактов во всех вариациях не одинаково (в большинстве пьес — 64, однако в нескольких — 32, в одной — 95; ученый
также исходит из того, что Aria da capo исполняется, согласно традиции того времени, без
реприз, то есть ее протяженность составляет всего 32 такта [24, 185]).
46 Каноном с постепенно увеличивающимся интервалом имитации (1, 2, 3 …; шаг = 1) является каждая третья вариация (3, 6, 9 …; шаг = 3).
47 Вслед за Хр. Вольфом Стрит обращает внимание на то, что количество тактов в арии
совпадает с числом пьес цикла (30 вариаций, Ария и ее повторение). На микроуровне ученый обращает внимание на «квадратность» метрической структуры Арии (2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8,
8 + 8 = 16, 16 + 16 = 32); на макроуровне каждая пьеса состоит из двух частей, повторяющихся
при исполнении. Таким образом, выстраивается геометрическая прогрессия следующего вида:
2:4:8:16:32:64:128.
48 Отношение 3:2, воплощенное в цикле дважды (чередование групп по 9 и 6 вариаций:
1–9 : 10–15, 16–24 : 25–30), Стрит считает одним из определяющих факторов организации формы.
Гармоническая пропорция с полуторным отношением крайних членов — в наименьших целых
числах 15:12:10, — по мнению Стрита, создает абстрактную числовую связь между вариациями
10, 12 и 15 (крайние из них являются границами «стилистических разделов»)
49 Именно на «первые восемь фундаментальных нот Арии» Бах затем сочинит цикл из
четырнадцати канонов BWV 1087.
50 Как отмечают Хамфрис и Стрит, «конфликт между Бахом и Шайбе был частью гораздо
более серьезного противостояния в культурной жизни Лейпцига первой половины XVIII века»,
а именно — «между консервативным академическим истеблишментом (во главе с Мицлером)
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Особое внимание Кельнер обращает на последний такт вариации 15, который
имеет номер 960 (см. пример 2). Согласно его наблюдениям, этот такт является центральным во всем цикле (их общее количество — 1919), что подтверждает
двухчастность произведения еще на одном уровне45. Более того, особое положение данного такта подчеркнуто композитором также и остановкой на ноте
до в мелодии (залигованное с3 в верхнем голосе) — центральном тоне баховской
темперации [ibid., 186]. Наконец, с помощью своей монограммы, «спрятанной»
в вариации 16 (см. выше), композитор ставит себя в центре своего творения
[ibid., 184].
Ст р и т также указывает на строгий математический принцип организации
(musica arithmetica), сознательно примененный Бахом еще на предкомпозиционном уровне сочинения «Гольдберг-вариаций». Композитор, по мысли ученого,
использует все три варианта математических прогрессий: арифметическую (периодичность появления канонов46), геометрическую (отношение части к целому
как 1:2 — бинарный принцип организации на микро- и макроу ровнях47) и гар
моническую48 [31, 92–94]. Стрит соотносит такой принцип организации с представлением Платона о «мировой душе» (из диалога «Тимей»), части которой
(тождественное, иное и сущность), представленные с помощью чисел 1, 2 и 3,
а также их квадратов и кубов, в платонической традиции располагались в виде
фигуры, подобной греческой букве Λ (лямбда). Особое значение кубов чисел
при таком расположении, возможно, учитывалось композитором (8 — количество
звуков в исходной модели басовой темы49; 27 — номер последнего и самого важного канона). Влияние принципов musica arithmetica на структуру «Гольдбергвариаций» демонстрирует, по мысли Стрита, до какой степени Бах находился
в русле интеллектуальных традиций гуманизма, и свидетельствует о том, что
даже обратившись к «галантному стилю», в душе он оставался консерватором,
исповедовавшим стиль Высокого Барокко как апогей музыкальной выразительности [31, 95]50.
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Близки к группе «математических» еще две любопытные концепции. Американский исследователь О. Я н д е р (1966), анализируя «Гольдберг-вариации»,
приходит к выводу о присутствии в цикле «ритмической симметрии» [21]. Разбирая только группу канонов, автор обращает внимание на то, что все девять пьес
написаны в разных тактовых размерах (12/8, 3/8, С, 3/4, 2/4, alla breve, С, 9/8, 6/8)51.
Проанализировав сочетание количества счетных долей такта (beats) с числом
производных мелких длительностей, на которые делится каждая крупная (subunits)52, исследователь пришел к выводу, что Бах в группе канонов использовал
все девять возможных сочетаний цифр 2, 3 и 4 (от 2 × 2 до 4 × 4), при этом ни разу
не повторившись53. Характеризуя цикл как своеобразный «ludus numeralis», автор говорит о воплощении здесь композитором идеи всеохватности, характерной для барочного искусства [21, 208]. Если в сюитах эта тенденция проявлялась
посредством сочетания различных танцев, то здесь она выражается при помощи
ритмического варьирования.
Другой американский баховед, Х. К о р и (2005) обнаружил логику выставленных Бахом фермат между некоторыми из вариаций [18]. Исследователь показывает, что ферматы делят цикл на группы, состоящие из одной или нескольких
пьес, причем строго симметрично относительно центра:
Aria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

Aria

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

Таблица 2. Х. Кори. Симметрия выставленных Бахом фермат
между некоторыми из вариаций BWV 988
Кори разделил все вариации с точки зрения группировки на два вида: «единичные» (single; окруженные ферматами с двух сторон) и «сдвоенные», или
«сгруппированные» (paired or grouped; две или три вариации, не разделенные
ферматами). Центральной группой, по мнению Кори, является пара вариаций 16
и 17. По обе стороны от нее симметрично расположены три единичные вариации
(15 — 14 — 13 и 18 — 19 — 20), далее — четыре группы по две или три пьесы в каждой
и группой радикально настроенных критиков (во главе с Шайбе). Так, Шайбе в своем журнале
“Der critische Musikus” выступал против старомодной организации [музыкальных произведений]
согласно законам математики, в то время как Мицлер в своем журнале “Musikalische Bibliothek”
ее поддерживал. Бах, будучи стойким лютеранином и приверженцем идеалов ренессансного
гуманизма, занимал сторону традиционалистов. Мицлер, возможно, даже приветствовал дебаты между композитором и критиками, так как это давало ему [Мицлеру] возможность с еще
бóльшим размахом атаковать своих соперников» (цит. по: [31, 106–107]). Таким образом, «Гольд
берг-вариации» были задуманы и сочинялись Бахом в самый разгар этого противостояния.
51 Тактовый размер «С» встречается среди канонов дважды (в канонах в терцию, вар. 9,
и септиму, вар. 21). Яндер говорит о разнице движения в этих пьесах (в первой четверть делится
на две восьмые, во второй — на четыре шестнадцатые) — следовательно, считает эти размеры
не идентичными [21, 206].
52 К примеру, ритмическое строение каждого такта первого канона (вар. 3) представляет собой четырехкратное повторение фигуры из трех восьмых нот. Таким образом, крупных
длительностей — 4, мелких в каждой из них — 3; получаемое соотношение — 4 × 3).
53 На этот факт обратил внимание и Хамфрис, cм. выше.
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27 — 7 — 19 — 22 — 18 — 10 — 11 — 9 — 2 — Ария — 6 — 4 — 5 — 30 — 8—
1 — 17 — 16 — 21— 23 — 13 — 25 — 3 — 14 — 12 — 24 — 26 — 29 — 15 — 20 — 28

Таблица 3.
Х. Кори. Распределение вариаций по уровню увеличения трудности исполнения
Нетрудно заметить, что увеличение порядкового номера вариации в цикле
отнюдь не всегда соответствует увеличению трудности ее исполнения. Так, канон в унисон (вар. 3) Кори считает сложнее многих пьес, следующих за ним
(в том числе, вариации 22 — «идеального примера для начала изучения четырехголосной полифонии» [ibid.]57, виртуозных вариаций 17, 23, Кводлибета и т. д.).
Наиболее легкая для исполнения вариация 27 (двухголосный канон), расположенная ближе к концу цикла, по мнению Кори, будет полезна начинающим
54 Кори добавляет фермату между второй и третьей вариациями, считая, что Бах «забыл»
поставить ее там, из-за чего слегка нарушилась складывающаяся симметрия. Исследователь
аргументирует свою точку зрения еще и тем, что вариации 2 и 3 не имеют единого темпа.
55 Кори критикует знаменитое издание Кр. Вольфа (J. S. Bach, «Goldberg-Variationen». Vierter
Teil der Klavierübung. Lpz.: Deutscher Verlag für Musik, 1977) за несоблюдение авторских фермат:
в этом издании ферматы выставлены после каждой вариации, что, по мнению исследователя,
грубо нарушает логику композитора и вводит в заблуждение исполнителя.
56 Этой проблеме посвящены труды Ф. Сменда, М. Янсена, Р. Татлоу, В. Носиной, Ю. Петрова и др.
57 «Эта одноминутная пьеса по уровню приносимой пользы сравнима с трех- или четырехминутной фугой из ХТК», — считает Кори.
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(12, 11; — 10, 9; — 8, 7, 6; — 5, 4, 354 и 21, 22; — 23, 24; — 25, 26; — 27, 28), и наконец, две
единичные вариации с темой по краям (2 — 1 — Aria и 29 — 30 — Aria). При исполнении темп внутри таких групп должен быть одинаковым, — считает Кори55.
Разбирая подобные «математические» интерпретации, можно, конечно,
усомниться в их истинности. С другой стороны, сегодня уже невозможно отрицать наличие в баховской музыке разнообразной символики, в том числе
и числовой. Многочисленные исследования подтверждают интерес композитора
(и его современников) к математике и различным музыкальным шифрам, включая числовой алфавит и правила гематрии56. В том, что символика так глубоко
«запрятана» композитором в свои сочинения, нет ничего странного, — отмечает
Ю. Петров. Ведь Бах, согласно традиции, писал музыку «в первую очередь для
усердного служения Богу и лишь затем для услаждения слуха и души», поэтому
ее «глубинные слои, вероятно, даже и не предполагались для чьей-либо расшифровки, оставаясь сокровенной тайной художника на исповеди общения с Богом»
[13, 31–32].
В самостоятельную группу выделим интерпретацию уже упомянутого
Х. Кори, который рассматривает «Гольдберг-вариации» еще и с практической
(дидактической) стороны, с точки зрения «клавирных упражнений» — ведь сам
композитор дал сочинению такой подзаголовок [18]. Автор статьи называет цикл
отличной азбукой, пособием для начинающих, продолжающих и совершенных
исполнителей, — ведь он содержит множество различных в техническом отношении вариаций: от самых легких (27, 7) до трудноисполнимых (20, 28). Кори
предлагает таблицу, где он расположил все пьесы по возрастанию технической
сложности. Помимо чисто виртуозных, исследователь принимает во внимание
и полифонические задачи, и уровень «музыкальной экспрессии» той или иной
вариации (числа в строке обозначают номера вариаций):
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исполнителям — «ведь она даже проще, чем многие двухголосные инвенции
Баха». Вариацию 7 Кори называет «идеальным образцом для отрабатывания
пунктирного ритма, точности пальцев, мордентов и лиг» [ibid.]. Самым сложным
из всех канонов исследователь считает вариацию 15 («чрезвычайно экспрессивный» канон в квинту in moto contrario), «обошедшую» по уровню трудности даже
две виртуознейшие «токкаты» — вариации 26 и 29 («кульминацию и динамическую вершину» цикла). Какую же вариацию Кори считает наиболее сложной
для исполнения? Для многих пианистов, полагает он, «камнем преткновения»
становится вариация 26, точнее, тот темп, в котором ее исполняет Гульд («ведь
если я не смогу ее сыграть так же быстро, как Гульд, тогда с таким же успехом я
могу вообще не играть этот цикл», — думает каждый из них). На самом же деле
вариация 26 — всего лишь «орнаментированная триольными шестнадцатыми
сарабанда», не подразумевающая такого «бешеного» темпа и поэтому не столь
трудная для исполнения58. По-настоящему сложными являются, по мысли Кори,
две виртуозные «токкаты» — вариации 20 («искрящаяся и энергичная», с многочисленными синкопами и перекрещиваниями рук) и 29 («этюд на трели»).
Несмотря на присущую концепции Кори некоторую субъективность (технически чрезвычайно сложную вариацию 2359 следовало бы «передвинуть»
ближе к концу ряда, а ритмически простую вариацию 4 — ближе к началу), такой
взгляд на цикл представляется нам важным не только с педагогической, но и с
аналитической точки зрения. На основе исследования Кори мы составили диа
грамму в виде графика, наглядно показывающего, каким образом Бах распределяет более и менее трудные для исполнения вариации внутри цикла:

График исполнительской трудности вариаций BWV 988
(горизонтальная ось — номер пьесы в цикле, вертикальная — уровень сложности)
На графике видно, что в произведении выделяются области, где уровень трудности нескольких вариаций, следующих подряд, заметно выше других. Первая
из таких «зон» находится в середине цикла (вариации 12–17), вторая — ближе
к концу (вариации 23–29, исключая вариацию 27). Обратим внимание на резкий
58 Кори критикует Гульда за чрезмерно быстрые темпы, неприемлемые для музыки
XVIII века, а также пианистов, «обожествляющих» его трактовку и не имеющих собственного мнения.
59 Это единственная пьеса в цикле, где, помимо прочих многочисленных сложностей, присутствуют двойные терции и сексты в партиях обеих рук (исполняемые часто одновременно;
см. т. 25–26, 31–32).
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В заключение отдельно стоит отметить то, насколько по-разному исследователи интерпретируют музыку Кводлибета. Как известно, Бах использует в этой
вариации одновременное сочетание двух народных немецких мелодий: «Ich bin
so lang nicht bei dir gewest, ruck her, ruck her, ruck her» («Как долго я не был с тобою, приди, приди ко мне») и «Kraut und Rüben haben mich vertrieben, hätt mein’
Mutter Fleisch gekocht, wär ich länger blieben» («Убежал я от капусты и свеклы. О,
если б моя матушка готовила мясо, не спешил бы я ее покинуть»)60. Ф. М ю л л е р
(1934) находит в этих словах скрытую «тоску» композитора по давно не звучащей
Арии. Вот как исследователь расшифровывает их смысл в контексте всего цикла:
«Как долго я (тема) не был с тобою (исполнителем), поскольку капуста и свекла
(вариации) увели [прогнали] меня далеко. Если бы матушка приготовила мяса
(если бы Бах оставался ближе к основной теме), я бы не уходил. Возвращение
темы в первоначальном виде [то есть Aria da capo] и есть то самое вожделенное
“мясо”» [26, 129]). По-иному интерпретирует тексты мелодий Кводлибета Т. в а н
Ш и , считающий, что в юморе этой вариации Бах зашифровал философско-религиозные идеи [28]. По мнению исследователя, слова первой песни обращены
не только к давно не звучавшей Арии, которая должна, наконец, возвратиться, но
и к Иисусу Христу, который «непременно должен вернуться на Землю» после
длительного отсутствия («я так долго не был с тобой…»). Смысл слов второй
песни ван Ши также трактует двояко. Бах посмеивается над собственными «глупыми» вариациями, которые «так далеко» увели его от темы (ведь упоминание
овощей — капусты и свеклы — в тексте самой песни тоже носит явно негативный
характер), а также таким причудливым образом «показывает, насколько трудно
сохранять устойчивую и непоколебимую веру в Бога и посвящать себя служению ему, несмотря на противодействие в церковных кругах (с чем он столкнулся,
работая кантором) и рост различных новых философских идей и научных методов мышления» [ibid.]. Г у л ь д называет Кводлибет «шумной презентацией
немецкого дружелюбия» [6, 38], а по мнению Л а н д о в с к о й, веселым Кводлибетом Бах намекает на описанную Форкелем давнюю семейную традицию
исполнения подобных шуточных попурри из разных мелодий «в самый разгар
веселья» [11, 161].
Множество различных интерпретаций «Гольдберг-вариаций» говорит об огромном интересе музыкантов к этому сочинению, желании постигнуть скрытые
в нем идеи и образы. Однако при их рассмотрении необходимо понимать, какие
60 Слова этих песен, о которых сам Бах не упоминал, дошли до нас благодаря И. Киттелю — ученику композитора, который подписал их тексты в одной из копий произведения.
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скачок графика вниз, словно «прорезающий» вторую область и соответствующий появлению нарочито простой вариации 27 (последнего канона). Находясь
в окружении чрезвычайно виртуозных и «шумных» вариаций, она еще больше
контрастирует им благодаря своей предельно прозрачной фактуре (всего два
голоса) и ритмической неприхотливости (только восьмые и шестнадцатые ноты, обилие пауз). Бах словно намеренно дает исполнителю (и слушателям) шанс
передохнуть и набраться сил перед заключительной кульминацией в двух следующих вариациях (при отсутствии такого спада напряжения кульминационная зона растянулась бы на семь вариаций, следующих подряд, и была бы очень
утомительной для восприятия). Показательно, таким образом, как Бах «сталкивает» самую простую (вариация 27) и самую сложную (вариация 28) пьесы,
являющиеся соседними в цикле.
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истолкования являются научно обоснованными (контекстуально-исторические
исследования), а какие — нет (спекулятивные интерпретации)61. Если с первыми
можно соглашаться или полемизировать, то со вторыми дискутировать бессмыс
ленно, поскольку они основываются на интуиции их создателей. Тем не менее,
мы убеждены, что и такие гипотезы имеют право на существование: при осмыслении музыки Баха исследования исторических документов и контекста не
всегда способны ответить на все вопросы. В этом случае воображение и интуиция интерпретаторов могут приблизить нас к истине. Ведь каждая из приведенных здесь гипотез приоткрывает ту или иную сторону баховского сочинения,
будь то религиозная символика, философская проблематика, «архитектурная»
организация, средневековый «универсализм», пропорциональность и структурная симметрия. Уникальность музыки Баха, в том числе «Гольдберг-вариаций»,
и заключается в неисчерпаемой глубине идей и смыслов, заложенных в ней.
Использованная литература
1. Бах И. С. Ария с различными вариациями (Гольдберг-вариации) для клавира. С пометками Марии Юдиной / Вступ. статья и коммент. М. Дроздовой. М.: Композитор, 1996. 80 c.
2. Ботвинов А., Казиник М. Гольдберг-вариации И. С. Баха: в 2 ч. // Ad libitum, или В свободном полете: цикл передач на канале «ТВ Центр». В эфире 25 и 27.08.2008. URL: http://www.
youtube.com/watch?v=f2wcFzB3v5g, URL: http://www.youtube.com/watch?v=gbiMpWngmpg
(дата обращения: 10.11.2011).
3. Великовский А. «Гольдберг-вариации» И. С. Баха. Опыт исследования: дипломная работа.
Рукопись. М.: МГК, 2010. 171 с.
4. Великовский А. «Гольдберг-вариации» И. С. Баха. Очерк I. История создания: в поисках
истины // Научный вестник Московской консерватории. 2010. № 3. С. 57–70.
5. Великовский А. «Гольдберг-вариации» И. С. Баха. Очерк II. Композиционный метод
и внутренняя структура цикла // Научный вестник Московской консерватории. 2011. № 2.
С. 174–190.
6. Гульд Г. Гольдберг-вариации // Г. Гульд. Избранное: в 2 кн. Кн. 1. / Сост. Т. Пейдж,
пер. с англ. В. Бронгулеева, А. Хитрука. М.: Классика-XXI, 2006. С. 33–39.
7. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. М.: Музыка, 1982. 383 с.
8. Иоганн Себастьян Бах. Жизнь и творчество: собрание документов / Сост. Х.-Й. Шульце.
СПб.: Издательство им. Н. И. Новикова; Галина скрипсит, 2009. 600 с.
9. Кац Б. О композиции «Гольдберг-вариаций» И. С. Баха // И. С. Бах и современность: сб. статей / Сост. Н. Герасимова-Персидская. Киев: Музична Украiна, 1985. С. 57–64.
10. Квинтилиан Марк Фабий. Двенадцать книг риторических наставлений / Пер. с лат. А. Никольского. Ч. 1–2. СПб.: Императорская Российская Академия, 1834. 486, 522 с.
11. Ландовска В. Гольберг-вариации // В. Ландовска. О музыке / Пер. с англ. А. Майкапара.
М.: Классика-XXI, 2005. С. 153–163.
12. Милка А. «Искусство фуги» И. С. Баха: к реконструкции и интерпретации. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2009. 456 с.
61 В интерпретациях, которые мы относим к научным, «Гольдберг-вариации» рассматриваются, так или иначе, через призму исторического контекста эпохи позднего Барокко; «спеку
лятивные» гипотезы основаны на произвольном усмотрении автором тех или иных смыслов
в баховском сочинении. При этом научные трактовки могут быть так же противоречивы, как
и ненаучные. К примеру, крайне сомнительной нам представляется историко-контекстуальная
гипотеза Нимёллера, согласно которой истинным поводом к сочинению Бахом «Гольдбергвариаций» является его притязание на титул придворного композитора, а тайным адресатом
цикла является Фридрих Август II; см. об этом в первом очерке: [4, 63].

«Гольдберг-вариации» И. С. Баха: К истории интерпретаций и истолкований

127

Из истории Западноевропейского музыкального барокко

13. Петров Ю. Символика и диалектика чисел в «Хорошо темперированном клавире» И. С. Баха (Т. 1) // Интерпретация клавирных сочинений И. С. Баха: сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных.
Вып. 109. М., 1990. С. 5–32.
14. Форкель И. О жизни, искусстве и о произведениях Иоганна Себастьяна Баха / Пер. с нем.
В. Ерохина. М.: Классика-XXI, 2008. 128 с.
15. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах / Пер. с нем. Я. С. Друскина и Х. А. Стрекаловой. Ред.
Л. Г. Ковнацкая. М.: Классика-XXI, 2002. 816 с.
16. Breig W. Bachs Goldberg-Variationen als zyklisches Werk // Archiv für Musikwissenschaft.
Jg. 32 (1975). H. 4. S. 243–265.
17. Busoni F. Einleitung // J. S. Bach. Klavierwerke: in XXV Bde. Bd. XV. Aria mit 30 Verände
rungen / Hrsg. von F. Busoni. Lpz.: Breitkopf & Härtel, 1915. S. 1–8.
18. Cory H. Bach’s Goldberg Variations Demystified // American Music Teacher. Vol. 54. Issue 5
(April/May, 2005). P. 35–39.
19. Dähler J. E., Neumeyer F. Titles of variations / Revised by H.-R. Schütz // URL: http://www.a30a.
com (дата обращения: 28.11.2011).
20. Humphreys D. More on the Cosmological Allegory in Bach’s Goldberg Variations // Soundings.
Vol. 12 (1984). P. 25–45.
21. Jander O. Rhythmic Symmetry in the Goldberg-Variations // Musical Quarterly. Vol. LII. Issue 2
(2 April, 1966). P. 204–208.
22. Keller H. Die Klavierwerke Bachs. Ein Beitrag zu ihrer Geschichte, Form, Deutung und
Wiedergabe. Lpz.: Peters, 1950. 280 S.
23. Keller H. On Variations // The Musical Times. Vol. 105. № 1452 (February, 1964). P. 109–111.
24. Kellner H. A. The Mathematical Architecture of Bach’s Goldberg Variations // The English
Harpsichord Magazine. Vol. 2. № 8 (1981). P. 183–189.
25. Kirkpatrick R. Preface // Johann Sebastian Bach: The «Goldberg» Variations / Ed. for the harpsi
chord, or piano by R. Kirkpatrick. N. Y., L.: G. Schirmer, 1938. P. I–XXVIII.
26. Müller F. «Kraut und Rüben». Einige Bemerkungen über die Schlussnummer in Bachs Goldberg
Variationen // Zeitschrift für Musik. Jg. 101 (1934). № 2. S. 129–131.
27. Niemöller H. H. Polonaise und Quodlibet: Der innere Kosmos der Goldberg-Variationen // MusikKonzepte 42 (1985). S. 6–28.
28. Schie T. van. j.s. bach the architect and servant of the spiritual [sic!]. A closer look on the Goldberg
Variations. URL: http://www.tjako.nl/goldberg.htm (дата обращения: 02.11.2011).
29. [Spitta Ph.] Johann Sebastian Bach, his work and influence on the music of Germany, 1685–1750,
by Philipp Spitta: in III vols. Vol. III / Transl. from the German by Clara Bell and J. A. Fuller
Maitland. L.: Novello & Company, 1899. 419 p.
30. Statements // Music festival «Swinging Bach. Bach in the Markplatz in Leipzig», 2000. EuroArts,
TDK (DVD).
31. Street A. The Rhetorico-Musical Structure of the Goldberg Variations: Bach’s Clavier-Übung IV
and the Institutio oratoria of Quintilian // Music Analysis. Vol. 6. Issue 1–2. (1987, March–July).
P. 89–131.
32. Tomita Y. The Goldberg variations (BWV 988). Liner note for BIS-CD-819. URL: http://www.
music.qub.ac.uk/~tomita/essay/cu4.html (дата обращения: 01.10.2011).
33. Williams P. Bach, the Goldberg Variations. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 112 p.
34. Williams P. J. S. Bach: A Life in Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 405 p.

128

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОКУМЕНТАХ

ОПЫТ РУКОВОДСТВА ПО ИГРЕ НА ПОПЕРЕЧНОЙ ФЛЕЙТЕ
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ОПЫТ РУКОВОДСТВА ПО ИГРЕ
НА ПОПЕРЕЧНОЙ ФЛЕЙТЕ
Перевод1 и комментарии Екатерины Дрязжиной

Глава IV
О постановке губ (Embouchure)

§ 1.

Строение флейты подобно дыхательному горлу, и образование звука во флейте схоже с образованием звука в дыхательном горле человека2. Человеческий
голос производится выдохом воздуха из легких и движением гортани. От различного положения элементов ротовой полости, таких как небо, небный язычок,
щеки, зубы и губы, — равно как и полости носа, зависит хорошее или плохое звучание [голоса]. Расширяя голосовую щель посредством соответствующих мышц
и немного опуская пять хрящей гортани, отчего она укорачивается, при этом
довольно медленно выдыхая воздух из легких, мы получаем низкий звук; и он
тем ниже, чем больше расширяется голосовая щель. Наоборот, сужая голосовую
щель с помощью других, предназначенных для этого, мышц и, следовательно,
поднимая пять упомянутых хрящей горт из легких с большей скоростью, мы
получаем звук высокий; и чем сильнее сужается голосовая щель, тем выше звук.
Прижимая язык к небу или сжимая зубы, не давая тем самым достаточно широко открыться рту, мы создаем препятствия для звука; в этом кроются основные
ошибки певцов, а именно так называемые гортанный и носовой голос4.

Дрязжина Екатерина Сергеевна — выпускница Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского (факультет исторического и современного исполнительского
искусства), солистка оркестра «Pratum Integrum» (исторические флейты)
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§ 2.

На флейте звук формируется движением губ: бóльшим или меньшим их сжатием во время выдыхания воздуха в губное отверстие флейты. Но и [остальные]
элементы ротовой полости могут по-разному на него влиять. Далее будут показаны все возможные ошибки, которых следует остерегаться, дабы не вторить
вышеописанным недостаткам человеческого голоса.
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§ 3.

1 Продолжение. Начало — в № 3, 2011, с. 104–135.
Перевод с немецкого языка выполнен по современному репринтному изданию: J. J. Quantz.
Versuch einer Anweisung, die Flöte traversière zu spielen. Reprint der Ausgabe Berlin 1752 / Mit einem
Vorwort von H.-P. Schmitz. Mit einem Nachwort, Bemerkungen und Registern von H. Augsbach. Kassel:
Bärenreiter, 1997. X, 424 S.
2 И. Ф. Агрикола в примечаниях к своему переводу трактата П. Ф. Този обращается к той
же аналогии: «Дыхательное горло человека, по мнению большинства знатоков естественных
наук старого и нового [времени], да и на вид, является полым органом, в котором подвижный
воздушный поток, проходящий через маленькое отверстие, называемое голосовой щелью
(Glottis), производит звук, подобно тому, как это происходит на духовом инструменте» [2, 25].
См. ил. 1 и 2.
3 На те же «ошибки певцов» указывает и Агрикола: «Заметим <…>, что всё мешающее
свободному току воздуха через голосовую щель, его резонированию в полостях рта и носа
и свободному проходу через них, является причиной плохого звучания голоса. Эти помехи
бывают врожденными дефектами — например, когда носовая полость недостаточно велика
или ее внутреннее строение как-то еще нарушено, либо временными обстоятельствами, когда
нос забит вследствие насморка или злоупотребления нюхательным табаком, особенно таким,
в котором много ароматических масел, или приведен в плохое состояние каким-либо другим
заболеванием; или же они появляются вследствие благоприобретенных недостатков — например, когда [певец] во время пения без необходимости отодвигает и изгибает язык, который
должен, по возможности, плоско и ровно лежать во рту, а также недостаточно открывает рот
или же сжимает зубы. В первых двух случаях возникает так называемое “пение в нос”, а в третьем — гортанное пение (il cantar di gola)» [2, 30].
4 Характеристика, данная Кванцем, отражает его собственное представление о хорошем
звуке. Однако, сопоставив ее с мнением других авторов, мы можем сделать вывод, что представление о хорошем звуке как о звуке громком, ярком и полном более свойственно немцам,
в то время как согласно вкусу французов среди важнейших качеств хорошего звука — нежность
и деликатность. Приведем в этой связи ряд высказываний представителей обеих школ:
«<…> единственный образец, на который должен равняться инструменталист, формируя
свой звук, — это красивый человеческий голос; по моим ощущениям, красивый человеческий
голос должен быть ярким, полным и звучным, сильным, но не визгливым, мягким, но не мутным; короче говоря, я считаю красивым полный, певучий, мягкий и гибкий голос, в котором
много металла <…> Кто обладает ярким металлическим звуком и, к тому же, играет одинаково
ровно [по звуку] во всех [регистрах] инструмента, у того есть преимущество перед теми, кому
этого недостает, а недостает этого многим» (И. Г. Тромлиц; см. [10, 109, 110]).
«Звук флейты можно считать тем совершеннее, чем более он приближается к человеческому
голосу, не теряя, однако, собственной, присущей инструменту, привлекательности; высокий
[регистр] должен быть ярким и звучным, низкий — крепким и полным, а средний — напевным, как
если бы те оба (высокий и низкий) плавно слились друг с другом» (А. Б. Фюрстенау; см. [4, 8]).
«Губы находятся в правильном положении, когда звук полный, плотный, ровный и чистый;
и, кроме того, прекрасно, если звук бархатист, нежен, звучен и изящен» (А. Махо; см. [6, 6]).
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Вообще, звук флейты (sonus) на редкость привлекателен. Он похож более
на контральто, чем на сопрано, — на те звуки, что у людей называют грудным
голосом. Нужно изо всех сил стараться достигнуть сходства в звучании с теми
флейтистами, которые умеют играть на флейте ярким, пронзительным, плотным,
полным, сильным и при этом приятным звуком4.
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Ил. 1. Анатомическая таблица Джулио Кассерио
Легкие, трахея, сердце с отходящими от него сосудами. (A — гортань с выступающим
щитовидным хрящем; DD — перстнещитовидные мышцы; EE — хрящи трахеи, соединенные
кольцевыми связками)
Приводится по изданию: Julii Casserii, Placentini, und Danielis Bucretii Anatomische Tafeln <…>.
Franckfurt am Mayn: Georg Heinrich Oehrling, 1707
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Ил. 2. Анатомическая таблица Джулио Кассерио
Примеры II и III. Верхняя часть трахеи и гортань. Примеры IV и V. Щитовидный хрящ. Примеры VI
и VII. Перстневидный и черпаловидный хрящи. Примеры VIII и IX. Перстневидный хрящ. Примеры
X и XI. Черпаловидный хрящ. Парные изображения показывают каждый хрящ спереди и сзади
Приводится по изданию: Julii Casserii, Placentini, und Danielis Bucretii Anatomische Tafeln <…>.
Franckfurt am Mayn: Georg Heinrich Oehrling, 1707
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§ 4.

Здесь многое зависит от самого инструмента, от того, имеет ли он надлежащее сходство в звуке с человеческим голосом. Если же такового сходства нет, ни
одному человеку не под силу будет улучшить звук, как бы искусно ни владел он
своим губным аппаратом; также и умелый певец не сможет сделать красивым
свой от природы плохой голос. У одних флейт громкий (stark) и плотный звук,
у других — тихий (schwach) и тонкий. Такие свойства дерева, как плотность, твердость и тяжесть, делают звук громким и ярким. Плотность и сила звука зависят
от внутреннего диаметра (inwendige Weite) и соразмерной ему толщины стенок
флейты. Тонкий, тихий звук получается в противоположном случае, когда дерево
пористое и легкое, а внутреннее сверление (inwendige Bau) флейты узкое, и она
сделана из плохого дерева. Чистота октав зависит исключительно от внутреннего сверления, которое также во многом способствует красоте и приятности
звука. Если флейта слишком сильно сужается, то верхние звуки будут высить относительно нижних. Если же флейта внутри недостаточно сужается, то верхние
звуки окажутся слишком низкими, по сравнению с нижними. Губное отверстие
тоже должно быть хорошо вырезано. Чистые переходы от звука к звуку зависят
от стабильной и уверенной постановки губ, хорошего музыкального слуха и понимания соотношений музыкальных звуков5. Тот, кто обладает этими познаниями и, в то же время, хорошо играет на флейте, в состоянии изготовить хороший
и стройный инструмент. Но поскольку большинству флейтовых мастеров этого
недостает, то редко удается заполучить хорошую флейту и, часто играя на ней,
развить хороший слух. Посему обладать знаниями о том, как самому изготовить
или хотя бы настроить флейту, — большое преимущество для флейтиста. Новые флейты сжимаются, когда на них начинают играть, и их внутреннее сверление почти всегда изменяется; следовательно, для сохранения чистоты октав
они должны быть заново высверлены. С давних пор существовало ошибочное
мнение, будто только плохой исполнитель (но не хороший) может испортить
инструмент: играя, сделать его фальшивым. Однако, дерево как у первого, так
и у второго изменяется одинаково, играют ли они громко или тихо, чисто или
фальшиво. Вообще, разыгранная флейта, коль скоро она сама по себе хороша
и чисто настроена, всегда имеет преимущество перед новой. Счастливец — тот,
у кого есть флейта, обладающая всеми перечисленными достоинствами, потому
как хороший и стройный инструмент — это уже полдела.

§ 5.

Однако, несмотря на это, частенько от исполнителя зависит больше, чем от
инструмента. Когда несколько человек один за другим играют на одном и том
же инструменте, заметно, что каждый извлекает особенный звук, не такой как
у других. И дело тут не в инструменте, а в том, кто на нем играет. Некоторые
обладают талантом подражать голосу и речи других людей. Но все же на поверку
становится ясно, что это не голос того самого человека, а лишь имитация. Из
этого следует, что у каждого человека от природы — особый голос, равно как
и особое звучание на инструментах, и природу эту полностью изменить невозможно. Не стану спорить, при большом усердии и изрядной наблюдательности
можно изменить звук и добиться в чем-то сходства со звуком другого [музыканта],
особенно если это происходит с самого начала [обучения]. Но я знаю из своего
5

Verhältnis der Töne; имеются в виду пропорции музыкальных интервалов.
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опыта, что, даже если два человека многие годы играют вместе, звук одного всегда немного отличается от звука другого. И это имеет место не только при игре
на флейте и на всех тех инструментах, где звук образуется губным аппаратом
или движением смычка; даже клавир (Clavicembal) и лютня не являются здесь
исключениями.
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§ 6.

Каждый знает, что губной аппарат не всегда послушен и одинаково хорош,
и звук иной раз бывает не слишком ярок и приятен. Порой звук изменяется
в процессе игры, оттого что край губного отверстия [флейты] оставляет на губе слишком глубокий след; порой же — нет. Это зависит от свойства губ. Погода, некоторые блюда и напитки, телесный жар и многие другие обстоятельства
с легкостью могут на какое-то время привести губы в негодность, так что те
станут слишком жесткими или слишком мягкими, или даже опухнут. В этой ситуации остается лишь посоветовать запастись терпением и избегать всего, что
может им навредить.

§ 7.

Из сказанного можно заключить, что довольно непросто сформулировать
твердые непреложные правила постановки губ. Некоторым, благодаря природной одаренности, это дается совсем легко, другим — с бо`льшим трудом, а иным
и вовсе почти недоступно. Многое тут зависит от природных свойств и формы
губ и зубов. Излишне полные губы и короткие кривые зубы — причины многих
трудностей. Несмотря на все это, я постараюсь осветить сей предмет настолько,
насколько представляется возможным.

6 Иной метод постановки губ рекомендует Оттетер, чьи указания проще, но менее конкретны: «Губы должны быть соединены друг с другом, но не в середине, где формируется
маленькое отверстие для выдоха воздуха. Не следует вытягивать губы вперед; напротив, дабы
они были соединенными и гладкими, надо отодвигать их от края губного отверстия. Губное
отверстие флейты нужно поднести к тому самому маленькому отверстию в губах, воздух следует выдыхать с умеренной силой. Прижимая флейту к губам, нужно поворачивать ее к себе
и от себя до тех пор, пока не найдете правильную позицию. Для соблюдения всех этих правил
хорошо бы расположиться перед зеркалом (это принесет много пользы)». Хотя Оттетер и рекомендует подобный способ постановки губ, он на нем не настаивает, оставляя каждому свободу играть так, как это ему удобно и привычно (это касается и постановки рук) [5, 2–4/10–12].
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§ 8.

Прежде чем поднести флейту ко рту, щеки подтягивают так, чтобы разгладились губы. Затем прикладывают верхнюю губу к [дальнему] краю губного отверстия. Нижнюю губу прижимают к верхней; потом опускают ее сверху вниз
на губное отверстие до тех пор, пока не появится ощущение, что нижний край
губного отверстия находится примерно на середине нижней губы и что нижняя
губа, после того как мы немного отвернем флейту от верхней губы, закрывает
губное отверстие примерно наполовину6. Во время выдоха половина воздушного
потока направляется в губное отверстие и половина поверх него, чтобы острый
край губного отверстия разрезал воздушный поток, ибо именно так образуется
звук. Если недостаточно закрыть губное отверстие, то звук будет сильным, но
при этом неприятным и топорным (hölzern). Если же напротив, закрыть губное
отверстие нижней губой слишком сильно и к тому же опустить голову, звук будет
слишком слабым и тусклым. Если слишком сильно сжать губы и зубы, флейта
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будет шипеть. От чрезмерного расширения полости рта и горла звук становится
мутным (dumpfig).

§ 9.

Во время выдоха подбородок и губы должны все время двигаться вперед и назад соответственно восходящему или нисходящему движению звуков. Двигаясь
от d’’ к d’, нужно постепенно придвигать губы к зубам, одновременно удлиняя
и расширяя губную щель, чтобы звук в нижнем регистре был плотным и пронзительным. Двигаясь от d’’ к d’’’, нужно постепенно отодвигать подбородок и обе
губы от зубов, но таким образом, чтобы нижняя губа немного выступала изпод верхней, а губная щель уменьшалась и сужалась. Не стоит слишком сильно
сдавливать губы, чтобы не было слышно шипение воздуха.

§ 10.

Тот, у кого очень полные губы, поступит правильно, если попробует найти
подходящее положение [флейты] не в самой середине губ, а немного левее. Направленная под углом к левому краю губного отверстия, воздушная струя становится резче — что лучше показывает опыт, нежели словесное описание.

§ 11.

Я хочу дать ясное представление о том, насколько следует отодвигать подбородок и губы назад к зубам или выдвигать их вперед в каждой из октав. Взгляните
на изображение губного отверстия (Embouchure) в примере 2 таблицы 2.
Оно того же размера, каким должно быть на флейте. На нем видны четыре
поперечные линии. Вторая снизу линия обозначает середину губного отверстия
и то, в какой степени оно должно быть закрыто губой для игры d’’. Нижняя линия указывает на то, насколько нужно отодвинуть губы [от середины] губного
отверстия, для того чтобы сыграть d’. Третья линия показывает, на какое рас-

Ил. 3. И. И. Кванц. Пример 2 из таблицы 2 (факсимиле)
стояние нужно выдвинуть губы вперед, чтобы сыграть d’’’. А четвертая линия,
отделенная лишь половинным промежутком, демонстрирует, насколько дальше,
чем это требуется для d’’’, нужно выдвинуть губы для того чтобы сыграть g’’’.
Открытой тогда остается часть губного отверстия, не бо`льшая, чем промежуток
между четвертой линией и участком окружности на рисунке. Поскольку губы
на протяжении одной октавы сдвигаются всего лишь на расстояние, ограниченное двумя линиями, то обозначить отдельными линиями промежуточные шесть
звуков не представляется возможным. Постарайтесь найти их с помощью рассудительности и слуха.

§ 12.

Чтобы сформировать свой губной аппарат, начинающему нужно расположить
флейту на губах вышеописанным образом, так чтобы губное отверстие было
закрыто до второй линии, то есть наполовину, и играть, не меняя положения губ
и не ставя пальцы на игровые отверстия, до тех пор, пока нижняя губа не устанет
и нижний край губного отверстия не оставит на ней свой отпечаток. Нельзя
сдвигать [флейту] относительно этого отпечатка ни в сторону, ни по вертикали,
чтобы выработать ощущение правильного ее положения и без особого труда

ОПЫТ РУКОВОДСТВА ПО ИГРЕ НА ПОПЕРЕЧНОЙ ФЛЕЙТЕ
быстро извлекать звуки. В этом положении играется d’’. Начав с него, следует
играть звуки первой октавы один за другим, двигаясь вниз к d’ и при этом отодвигая губы и подбородок на каждом звуке назад вплоть до нижней линии, как было
показано ранее. Затем, повернув в обратную сторону, нужно играть те же звуки,
двигаясь вверх вплоть до прежнего d’’ и выдвигая губы и подбородок вперед на
столько, на сколько прежде их отодвинули. Повторяйте это упражнение до тех
пор, пока не научитесь уверенно играть все эти звуки по порядку.
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§ 13.

Затем приступайте к освоению следующих звуков, более высоких, до d’’’
[включительно]; отодвигайте подбородок и губы от зубов вплоть до третьей линии так же, как делали это в нижней октаве [от первой] до второй линии. В дальнейшем выдвигайте подбородок и губы еще больше — от третьей к четвертой
линии, и вы сможете совершенно спокойно извлекать звуки с тремя штрихами,
вплоть до g’’’. Но не нужно приниматься за последнее, прежде чем вы научитесь
с легкостью играть первые две октавы.

§ 14.

7 Жак Вокансон (Jacques Vaucanson, 1709–1782) — знаменитый в XVIII веке французский
механик-изобретатель, создатель множества разнообразных автоматических устройств, в том
числе натуралистических музыкальных автоматов. Одним из наиболее известных изобретений
Вокансона был «Механический флейтист» — фигура сидящего пастуха (ростом 178 см; см. ил. 5
на с. 143). Как отмечает Анна Фляйг, самым поразительным в этом изделии Вокансона было
то, что музыку (12 мелодий) в данном случае производил не скрытый часовой механизм, а «сам»
юноша, посредством движения пальцев и амбушюра [3, 10]. Стремясь как можно больше приблизиться к оригиналу, Вокансон даже обмотал пальцы «флейтиста» натуральной кожей, что
позволяло плотнее закрывать игровые отверстия. Изобретение было оценено современниками
столь высоко, что его автор, не имея научного образования, был, тем не менее, избран членом
французской Королевской академии наук.
Многие отказывались верить в то, что юноша играл «самостоятельно», — и оттого сенсация, произведенная «Механическим флейтистом», только усиливалась. Чтобы рассеять сомнения, Вокансон в 1738 году выпускает в свет специальную брошюру, подробно разъясняющую
функционирование механизма. В частности, он отмечает, что стремился как можно точнее
воспроизвести амбушюр реального флейтиста: «Моей первейшей заботой было исследовать
губной аппарат музыканта, играющего на духовом инструменте, и хорошо разобраться в том
способе, которым производится звук, в том, какие органы принимают в этом участие, а также
в том, как можно варьировать звучание» [11, 4]. Можно предположить, что Вокансон не только
наблюдал за игрой французских флейтистов, но и читал пособия по игре на поперечной флейте, и прежде всего — трактат Оттетера, автор которого постоянно призывает усиливать поток
воздуха на высоких нотах. Таким образом, в лице Вокансона Кванц полемизирует с флейтовой
школой, принятой во Франции.
Изобретение Вокансона было хорошо известно в Германии, в частности, благодаря переводу брошюры в 1747 году на немецкий язык. Однако задолго до этого, в 1740 году, Фридрих
Великий пригласил Вокансона ко двору, от коего приглашения знаменитый механик по неким
причинам отказался.

История музыки в документах

Для звуков, описанных в предыдущем параграфе, ни в коем случае не нужно
усиливать выдох, удваивая [количество выдыхаемого] воздуха, как ошибочно
учит господин Вокансон в своем «Механическом флейтисте»7, необоснованно
утверждая, что октавы на поперечной флейте нельзя сыграть иным способом.
Вообще-то они образуются благодаря сжатию воздуха в губном отверстии флейты, которое происходит благодаря выдвижению вперед подбородка и губ, — [его
же] мнение глубоко ошибочно и крайне вредно. Это явствует также из факта,
что в верхнем регистре на одном дыхании играют дольше, чем в нижнем, и, сле-
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довательно, невозможно, чтобы там тратилось больше воздуха. Я согласен, что
способ господина Вокансона необходим, когда на флейте играет машина, так
как в этом случае движения губ ограничены. Но я знаю по опыту, что подобные
механические флейтисты не соблюдают правило, [состоящее в том], что нижние
звуки на флейте нужно играть громко, а верхние, наоборот, — тихо8. Когда октавы
играются с помощью усиления выдоха и удвоения количества воздуха, получается, что верхние звуки играются громче нижних, а это противоречит природе
флейты и делает верхние звуки крайне грубыми и неприятными. В общем, нельзя
позволить вышесказанному сбить себя с верного пути9.

§ 15.

Следует признать, что множество флейтистов поступает вразрез с этими
правилами. Это происходит у них из-за плохой постановки губ, то есть оттого,
что они не закрывают губное отверстие наполовину, а оставляют его слишком
сильно открытым, отчего лишены полезной возможности отодвигать губы назад
на нижних нотах и выдвигать их, по мере необходимости, вперед на высоких.
Но поскольку губное отверстие слишком сильно открыто, они вынуждены выдавливать верхние ноты, усиливая выдох. Они ничего не знают о необходимых
движениях подбородка и губ и оставляют их в неподвижности; однако же, эти
движения при игре на флейте сильно влияют на чистоту [интонации]. Больше
или меньше открывая губное отверстие, можно играть на четверть, половину
или даже на целый тон ниже или выше; и внутреннее сверление флейты должно быть таким, чтобы октавы были немного фальшивыми, отчего [флейтист],
желающий играть стройно, будет вынужден выдувать нижние звуки сильнее,
а верхние — слабее, чтобы фальшивые октавы стали идеально стройными, чего
невозможно добиться иначе, чем передвигая подбородок и губы. Если губное
отверстие будет закрыто нижней губой так, как это требуется для игры верх
них звуков, то нижние невозможно будет сыграть ни громко, ни стройно. Если
же убрать [нижнюю] губу так далеко, как того требуют нижние звуки, и играть
верхние не передвигая подбородок и губы, то последует уже отмеченная выше
ошибка — звук будет недоброкачественным, мутным и вообще слишком громким
для этого инструмента и неприятным.

§ 16.

Поскольку эти правила соблюдаются надлежащим образом лишь немногими
флейтистами, то распространилось мнение, будто все эти недостатки присущи
8 Правило, гласящее, что низкие звуки должны играться громко, а верхние — тихо, упоминается в трактате Тромлица, признанного последователя Кванца. Однако интерпретирует его
Тромлиц по-новому, в связи с собственным представлением о выровненном звучании флейты
на всем протяжении ее диапазона; таким образом, Тромлиц не только не ставит перед флейтистом тех задач, которые предлагает ему Кванц, но и, по-видимому, подвергает критике тех,
кто следует Кванцу непосредственно: «Эта равномерность состоит в том, что низы звучат
с той же силой, что и верха. И не следует в понимании правила: “Низы должны быть громкими,
а верха — тихими”, уподобляться некоторым — тем, кто выдувает низы со всей силой, а верха
делают, наоборот, слабыми; вследствие этого нарушается не только упомянутое соотношение
между верхним и нижним регистром, но и интонация, так как низкие ноты [от этого] высят,
а верхние — низят» [10, 111].
9 Мнение Кванца по данному вопросу радикально отличается от мнения всех остальных
известных нам авторов флейтовых школ, как современных Кванцу, так и более поздних. Обще
принятое мнение заключается в том, что октавы на флейте играются посредством усиления
выдоха и передувания.

ОПЫТ РУКОВОДСТВА ПО ИГРЕ НА ПОПЕРЕЧНОЙ ФЛЕЙТЕ
самому инструменту, что совсем не так. Правда, в некоторых тонах с большим количеством знаков флейта несовершенна. Но если у исполнителя хороший губной
аппарат, хороший музыкальный слух, если он играет правильной аппликатурой
и обладает достаточными знаниями о соотношениях звуков, то несовершенство
это легко преодолеть.
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§ 17.

Выше было сказано, что октавы на флейте должны извлекаться не с помощью
усиления выдоха и удвоения количества воздуха, а путем выдвижения вперед
подбородка и губ. Некоторое сходство флейты с человеческим голосом проявляется также и в этом. Есть две разновидности голоса — грудной голос и фальцет, или фистула. Вторым способом, когда гортань сжимается особенно сильно,
можно без усилий извлечь некоторые высокие звуки, которые недоступны грудному голосу. Итальянцы и некоторые другие иностранцы объединяют фальцет
с грудным голосом и используют его в пении с большим успехом. У французов
же это не в ходу, из-за чего их пение в верхнем регистре часто превращается
в противные вопли и производит то же самое впечатление, что и верхние звуки
на флейте, извлекаемые передуванием при недостаточно закрытом губном отверстии. Грудной голос естественен; его используют в речи10. Фальцет же искусственен и используется только в пении. Он начинается там, где заканчивается
грудной голос. Хотя и при [пении] грудным голосом, когда [мелодия] движется
вверх, гортань с каждым шагом сужается и удлиняется, при фальцете она еще
заметнее сжимается и при этом сильно вытягивается вверх. Воздух выдыхается
из легких не сильнее, но немного быстрее. А звук становится немного тише, чем
при естественном голосе.

10 По этой причине опытные композиторы взяли за правило без необходимости или неких особенных обстоятельств не давать певцам в ариях и, тем более, в речитативах слов за
пределами грудного голоса, особенно если в них встречаются гласные u или i. Ибо у большинства певцов при произнесении этих гласных положение ротовой полости крайне не
естественным образом сочетается с положением горла, [характерным] для пения фальцетом
(прим. И. Кванца).
От переводчика: использованию различных гласных звуков в пении Кванц посвящает
в дальнейшем одиннадцатый параграф восемнадцатой главы, где, в частности, утверждает:
«На i и u невозможно дать затихнуть голосу. Внизу на этих двух гласных невозможно исполнить
пространные украшения, а вверху — и вовсе никакие» [7, 282].

История музыки в документах

§ 18.

Как при звуках, которые поются фальцетом, голосовая щель сужается, так
же и при игре на флейте из-за выдвижения вперед губ и подбородка губное отверстие становится у´же, и настолько, что после извлечения низкого звука ноты
верхней октавы отвечают без атаки языка. Можно сравнить нижнюю октаву
флейты с грудным голосом, а верхнюю — с фальцетом. В любом случае, и здесь
флейта уподобляется человеческому голосу, ибо как в пении голосовая щель при
движении звуков вверх или вниз сужается или расширяется пропорционально
исполняемым интервалам, так и на флейте при восходящем движении подбородок и губы выдвигаются вперед, а губы сжимаются, делая губное отверстие у´же,
а при нисходящем — отодвигаются назад и разжимаются, делая его шире. Ибо
без этих движений верхние звуки будут слишком громкими, низкие — слишком
тихими, а октавы — фальшивыми.
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§ 19.

Желающий поупражняться в том, чтобы чисто играть октавы, должен поставить флейту на губы так, чтобы [нижняя] губа закрывала губное отверстие до
второй линии, после чего отодвинуть губы и подбородок назад до нижней линии
и сыграть d’. Выдыхать [воздух] нужно с одинаковой силой; [подняв] первый палец, чтобы открыть [игровое отверстие] для d’’, и одновременно с этим выдвинув
губы и подбородок вперед до второй линии, вы увидите, что d’’ ответит сама
собой. Повторяйте это до тех пор, пока не запомните, насколько нужно выдвигать вперед губы и подбородок. На звуке d научиться этому ощущению легче
всего, так как необходимость открывать [игровое отверстие] первым пальцем
облегчает дело. Затем нужно попробовать то же самое на тон выше, а именно от
e’ к e’’. Здесь губы и подбородок должны отодвигаться назад чуть меньше, чем до
нижней линии, и для октавы выдвигаться вперед немного дальше второй линии.
Тем же способом, который был объяснен в §11, нужно играть все звуки, имеющие
над собой октаву. Пример 3 из таблицы 2 может послужить образцом для этого
занятия; транспонируя, его можно использоваться во всех тонах.

§ 20.

Самым высоким из обычно используемых звуков является e’’’. Для оставшихся,
более высоких, звуков требуется особенно хороший губной аппарат11. Тем, у кого
тонкие и худые губы, верхние звуки даются легче. Напротив, [люди] с полными губами имеют преимущество в нижнем регистре. Умение верно определять

Ил. 4. И. И. Кванц. Пример 3 из таблицы 2 (факсимиле)
расстояние, на которое перемещаются губы относительно губного отверстия,
согласно приведенным правилам и [изображению] с линиями, позволит без труда играть все звуки, как высокие, так и низкие.

11 В третьей главе своего трактата, где речь идет об аппликатуре, Оттетер пишет: «Звуки
выше е’’’ являются форсированными (tons forcez) и, естественно, не используются в композициях. Но поскольку их допускают в прелюдировании, я приведу здесь в дополнение те из них,
которые мне удалось найти». Разъяснив аппликатуру f’’’, который, по его словам, «на флейте
сыграть практически невозможно», fis’’’ и g’’’, Оттетер замечает: «Можно найти еще пару звуков
выше этих, но они настолько форсированны и неупотребимы, что я никому не советую утруждаться их поиском» [5, 8, 9/16, 17]. Напротив, Тромлиц утверждает, что в хорошем состоянии
он легко может сыграть высокие звуки вплоть до c’’’’. Что же касается Кванца, то, по словам
Тромлица, тот никогда не исполнял при нем звуки выше e’’’; те же, кому доводилось услышать
игру Кванца в самом высоком регистре, критиковали ее за качество звука [10, 37; 1, 122]. Можно
предположить, однако, что Тромлиц слышал игру Кванца в те годы, когда его аппарат уже не
позволял достаточно качественно исполнять самые высокие ноты. К тому же, в своем трактате Кванц предлагает аппликатуру вплоть до a’’’ (см. таблицу аппликатуры в первой части
данной публикации — №3, 2011, с. 130), и этот звук встречается в его сочинениях — в частности,
в каприсах и фантазиях, — а в полемическом «Ответе на письмо господина Мольденита» на
страницах «Историко-критических статей» Марпурга — даже до e’’’’ ([9, 187], справедливости
ради следует отметить, что извлечь эти звуки довольно непросто); для сравнения, Тромлиц
предлагает аппликатуру до ais/b’’’.

ОПЫТ РУКОВОДСТВА ПО ИГРЕ НА ПОПЕРЕЧНОЙ ФЛЕЙТЕ

§ 21.

Само собой разумеется, что во время поступенного движения звуков вверх
или вниз губы движутся поступательно; во время же скачков, для того чтобы
попасть на определенное для каждого звука место губного отверстия, они перемещаются, в зависимости от скачка, на большее или меньшее расстояние. Следует обратить особое внимание на то, что в нижней октаве звуки всегда должны
играться громче, чем в верхней. За этим надо особенно следить при исполнении
виртуозных мест со скачками.
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§ 22.

Итак, для игры октав не следует усиливать выдох. Чтобы сыграть звук, будь
он высокий или низкий, громче или тише, нужно помнить, что усиление выдоха
и удаление губ [к зубам] от определенного для каждого звука места на губном
отверстии делает звук выше; напротив, ослабление выдоха и выдвижение губ
делает его ниже. Следовательно, если нужно начать длинную ноту тихо и дать
ей затем вырасти в звучании, то сначала надо убрать губы или отвернуть флейту
настолько, чтобы звук строил с другими инструментами. По мере усиления звука
нужно передвигать губы вперед или приворачивать флейту; в противном случае
звук в начале будет низить, а к концу высить. Если же необходимо закончить тот
же звук снова тихо, то нужно вернуть губы на прежнее место или отвернуть
флейту12.

12 В этом параграфе Кванц впервые проводит аналогию между движениями губ вперед или
назад, с одной стороны, и приворачиванием или отворачиванием флейты — с другой. Лишь
на самый первый взгляд может показаться, что эти два действия приводят к одному и тому же
результату. Начнем с того, что привернуть или отвернуть флейту можно двумя способами — руками, или опуская и поднимая голову; уже в этом случае эффект будет немного разным. В свою
очередь, чуткие губы способны достичь большей точности и филигранности в движениях, чем
руки и голова, что сказывается на звучании флейты. Вероятно, именно поэтому отворачивать
и приворачивать флейту Кванц рекомендует лишь для корректировки интонации и ни разу не
упоминает об этом приеме, описывая технику извлечения звуков.
13 Исходя из того, что далее в этом параграфе Кванц приводит пример корректировки не
только диезных звуков, но и звуков с бемолями и бекарами, можно сделать вывод, что «диезными» в данном случае он называет звуки, берущиеся на флейте «вилочными» аппликатурами.
14 Как видно из аппликатурной таблицы Кванца, звуки des’’ и ces’’ берутся так же, как энгармонически равные им cis’’ и h’. Согласно интервальной системе Телемана, разница cis–des
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§ 23.

Природный недостаток флейты заключается в том, что звуки с диезами13 [на
ней] не всегда звучат чисто: одни из них немного низят, другие — высят, ибо при
настройке флейты приходится следить в первую очередь за тем, чтобы чисто,
в [правильном] соотношении, были настроены натуральные звуки. [Поэтому]
надо стараться, насколько это возможно, с помощью губного аппарата и слуха
корректировать эти недостатки [во время] игры. Хотя нечто подобное уже упоминалось в предыдущей главе, я перечислю [эти звуки] здесь, дабы [читатель]
знал, на что следует обратить особое внимание.
Звуки eis’ и eis’’, дополнительные fis’ и fis’’, равно как и gis’’ и as’’, высят. Поэтому [на них] нужно ослаблять выдох и приворачивать флейту.
Основные fis’ и fis’’ низят и, следовательно, повышаются с помощью отворачивания [флейты] или усиления выдоха.
Звуки des’’ и ces’’14 — слишком низкие. На них флейту надо заметно
отворачивать.

Иоганн Иоахим Кванц
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Для нижнего f, самого тихого и, на большинстве флейт — ввиду неизбежных
недостатков их внутреннего устройства, — более всего завышающего звука, нужно приворачивать флейту и выдвигать вперед верхнюю губу.
Если в одной пьесе требуется попеременно играть форте и пиано, то в первом случае нужно отворачивать флейту, а во втором приворачивать, [возмещая]
понижение при слабом выдохе и повышение при сильном.

§ 24.

Если все это принять во внимание, то флейта никогда не будет ни высить,
ни низить, а всегда будет звучать чисто, чего иным путем не достичь. И коль
скоро [флейтисту] удастся приучить свой слух к слегка расширенным большим
терциям15, он сможет постигнуть все выгоды данного [метода].

§ 25.

Движения диафрагмы (Brust) тоже могут немало поспособствовать хорошему
звучанию флейты. Но движения эти должны быть плавными, без рывков и виб
рации. Иначе звук будет слишком шумным. Чтобы звук был плотным, полным
и сильным, нужно в достаточной мере разжать зубы, а также открыть рот и горло. Движения губ вперед и назад делают звук летящим (schwebend) и приятным.
Следует опасаться того, чтобы во второй октаве выдвигать верхнюю губу дальше
нижней.

§ 26.

И наконец, осталось отметить, что при необходимости играть на флейте
сдержанно и негромко, как требуется в адажио, нужно закрывать губное отверстие немного больше, чем было описано выше. Но поскольку флейта от этого
будет низить, то необходимо, чтобы находящаяся в головке [флейты] пробка
имела винт, с помощью которого ее из обычного положения можно будет за
двинуть на расстояние, примерно равное тупой стороне лезвия ножа (см. главу 1,
параграфы 10, 11, 12); тем самым, [звучание] флейты станет выше, компенсируя
[понижение, вызванное] тихой игрой и тем, что губное отверстие закрывается
больше, [чем было описано]. От этого флейта станет короче и, следовательно,
выше; подобным образом можно поступать и с другими инструментами, дабы
оставаться всегда в одном строе.

и ces–h должна составлять 1 комму, или девятую часть тона (см. первую часть данной публикации, № 3, 2011, с. 128–129). Поскольку для этих звуков нет отдельной аппликатуры, Кванц
рекомендует повышать их, отворачивая флейту.
15 Речь идет о том, что некоторые большие терции настраиваются шире, чем нужно, для
компенсации энгармонической коммы. Кванц упоминает об этом вскользь, чем вводит современного читателя в заблуждение. Однако из трактата Тромлица становится очевидно, что
здесь говорится не об отдельных звуках, описанных Кванцем в §23, как полагает Э. Райли [8, 58],
а именно о темперации: «Из вышесказанного явствует, что [чистое] интонирование на флейте — [задача] весьма сложная и сильно отличающаяся от интонирования на клавире, где для
всех нот, или звуков, существуют свои струны, которые можно настроить как угодно, выше или
ниже, и где, к тому же, можно [заранее] выстроить все интервалы как того хочется, — однако
же наилучшим является тот способ настройки, при котором все тональности в наибольшей
мере приближаются друг к другу по звучанию, а это значит, что все квинты настраиваются
немного уже, а терции — немного шире» [10, 122].

ОПЫТ РУКОВОДСТВА ПО ИГРЕ НА ПОПЕРЕЧНОЙ ФЛЕЙТЕ

Из главы «Опыта», посвященной амбушюру, можно извлечь много ценной
прикладной информации и задаться техническими и эстетическими вопросами,
которые без этого могли вовсе не прийти на ум. Однако предписания Кванца,
подробно изложенные в данной главе, не могут рассматриваться непосредственно как инструкция для игры на барочной флейте любой другой модели, кроме
собственно «флейты Кванца».
Как отмечалось во вступительных заметках к первой части данной публикации, музыкальное время в Европе второй половины XVIII века текло «в обход
прусского двора», музыкальные вкусы которого определялись незыблемыми
пристрастиями Фридриха Великого. Став учителем самогó монарха, Кванц работал в Потсдаме на очень выгодных условиях и был общепризнанным главой местной флейтовой школы. Накопив в поездках по Европе огромный багаж знаний,
он изготавливал инструменты, отвечавшие его представлениям о красоте звука,
и вел активную педагогическую деятельность, внедряя свои идеи. С течением
времени Кванц пришел к созданию собственной модели флейты, существенно
отличавшейся от современных ей аналогов и требовавшей особой методы игры
на ней; прежде всего это касается губного аппарата.
Изоляция, в которой Кванц находился в силу указанных выше обстоятельств,
сыграла роковую роль в судьбе его наследия. Как известно, после смерти музыканта его инструменты, способ игры на них, равно как и произведения Кванца,
очень быстро вышли из употребления.
Ознакомившись с методом Кванца, можно предположить, что он не прижился
по причине своей исключительной сложности. Внутреннее сверление флейты
Кванца шире, чем у других барочных флейт, стенки инструмента толще, губное
отверстие крупнее, — всё это делает звук флейты довольно громким. Он был бы
даже грубым, если бы для управления этой «машиной» Кванц не требовал от
флейтиста тончайшей и искуснейшей техники амбушюра и, вдобавок, громкого
звучания флейты в низком регистре и тихого в верхнем — что противоестественно и потому трудоемко; однако звучало это, вероятно, впечатляюще. По-видимому, этот метод более всего подходит для игры на его инструменте.
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Douce et du Haut-Bois. P.: Christophe Ballard, 1707; Faksimile-Reprint der Amsterdamer-Ausgabe

141

История музыки в документах

От переводчика

Иоганн Иоахим Кванц

142

6.

7.

8.
9.

10.
11.

von 1728 / Mit deutscher Übersetzung von H. J. Hellwig und einer Einleitung von Vera Funk.
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Ил 5. Изобретения Вокансона. Механические игрушки: барабанщик, утка и флейтист
Изображение из брошюры «Механизм автомата-флейтиста» (1738)
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ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ МЕДИЕВИСТИКИ

Григорианская модальность и формообразование

Юлия Москва

ГРИГОРИАНСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ
И ФОРМООБРАЗОВАНИЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦИСКАНСКИХ
РУКОПИСНЫХ КНИГ ГРАДУАЛОВ)
Известно, что форму григорианских песнопений выстраивают два фактора:
внемузыкальный — словесный текст и музыкальный — модальность. Если текстовый синтаксис организует членение музыкальной формы, обозначая начала
построений и цезуры разной степени тяжести, а содержание текста намекает на
возможные кульминации, которые могут сопровождаться мелодическими взлетами, и дает импульс изобразительным моментам, то модус, хотя и реализует
музыкальную форму, подсказанную словом, делает это различными мелодическими способами, исходя из собственных имманентных свойств.
Формообразование средствами модальности проявляет себя: 1) во взаимодействии иерархически различных ступеней (главных, или сильных, среди которых
важнейшие — доминанта [или — в псалмодии — тенор] и финалис, и второстепенных, или украшающих) и 2) в построении григорианских напевов из типизированных мелодических оборотов, или попевок, обычно называемых в научной
литературе формулами. Ступеневая иерархия и формульность — это две стороны
одного явления: формулы, образуя мелодические связи между ступенями, как раз
и осуществляют ступеневые взаимоотношения, развертывают их во времени.
Между тем эта важнейшая составляющая западной модальности октоиха
никак не осмыслена в дошедших до нас средневековых теоретических руководствах, если не считать мнемонических формул типа NOEANE1, которые давали настройку на лад, и формул псалмодии. И то и другое — лишь капли в море
Москва Юлия Викторовна — доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки
Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
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Наш метод исследования григорианской формульности заключался в том,
чтобы рассмотреть ее 1) в рамках какой-либо одной устойчивой литургической
традиции, чтобы избежать вхождения в смежную проблематику (как то: региональные, орденские или монастырские репертуарные различия и мелодические
варианты одних и тех же песнопений), и 2) на примере наиболее древнего корпуса песнопений определенных музыкально-литургических жанров. Наиболее
стабильной в силу ряда причин оказалась традиция Францисканского ордена.
В поле рассмотрения вошли песнопения проприя мессы, а именно: интроиты,
градуалы, аллилуйи, трактусы, оффертории и коммунио, зафиксированные
в трех рукописных книгах градуалах2. Отобранный певческий материал принадлежит предположительно к наиболее древнему пласту григорианского хорала.
1 О происхождении и функциях мнемонических формул см. [22; 30; 20; 10; 29; 25; 11; 21; 16;
14; 24; 19; 1; 2] и др.
2 Конкретный певческий материал извлекался главным образом из трех рукописных
градуалов XIII–XV веков, репрезентирующих музыкально-литургический репертуар трех
ветвей Ордена францисканцев:
1. Рукопись ms. 3IV5B из Библиотеки Духовной семинарии в Плоцке — градуал францисканцев конвентуальных, XIII век.
2. Рукопись ms. 170 из Архидиоцезиальной библиотеки в Гнезне — градуал сестер кларисс, 1418 год.
3. Рукопись ms. 2827 из Библиотеки Чарторыских в Кракове — градуал францисканцев-обсервантов, XV век.
Увеличение количества рукописных источников не имеет практического смысла в силу
жесткой унифицированности хорального репертуара францисканской традиции.
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григорианской формульности. Закономерно поэтому, что попевочность григорианского хорала многократно и в разных аспектах обсуждалась и обсуждается
в научной литературе, в большей степени — зарубежной [28; 18; 13; 26; 27; 17; 12;
23], в меньшей степени — отечественной [3; 4; 5; 6; 7].
Среди исследований особое значение имеет ставший классическим труд
П. Ферретти «Estetica gregoriana» [15], в котором определены принципы соотношения слова и музыки в григорианском хорале, а также детально разработана
теория формульности григорианской мелодики и создана, пожалуй, самая совершенная и подробная классификация формул.
Несмотря на вполне очевидные достижения в этой области, проблема григорианской формульности, вероятно, долго еще будет предметом научных дис
куссий. По-прежнему не имеют однозначных и исчерпывающих решений такие
вопросы, как:
— (прежде всего) само определение формулы, ее границ и функций в форме;
— мера стабильности / нестабильности формулы;
— связь формул с литургическими жанрами;
— наличие родства формул разных модусов (это важно для реконструкции
происхождения модусов);
— соотношение формульного и неформульного материала в напевах;
— интонационная природа неформульного материала — нейтральная или
характерная;
— степень свободы творчества при создании григорианских напевов.
Как нам видится, решение этих вопросов невозможно без представления
полной картины функционирования типовых мелодических оборотов в музыкальной форме.
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Отбор песнопений осуществлялся по критерию давности введения в литургический календарь тех или иных торжеств. С одной стороны, это песнопения
литургических времен и праздников, ранее других вошедших в церковный календарь, с другой — наиболее важные праздники францисканского (читай — римского) календаря.
Ранее всех была сформирована Пасха — главный праздник христианской Церкви. Затем — Рождество Господне. Из постов — сначала Великий, затем рождественский (Адвент). Однако Адвент был введен еще Григорием Великим (590–604),
тогда как григорианский хорал возник только в IX веке, поэтому практического
значения для изучения подлинной григорианской модальности эта очередность
не имеет.
Итак, в поле рассмотрения попали следующие дни темпорала:
— все четыре воскресенья Адвента;
— Рождество Господне — все три мессы;
— Епифания (Богоявление);
— предпостье: Семидесятница, Шестидесятница, Пятидесятница
(= Quinquagesima);
— начало Великого поста — Пепельная среда;
— Пальмовое воскресенье;
— Пасха и все дни октавы Пасхи;
— Вознесение Господне;
— Пятидесятница (= Pentecoste, Сошествие Святого Духа);
— все 23 воскресенья после Троицы (исключая сам праздник Троицы, который
появился поздно3).
Что касается праздников святых, были изучены:
— весь проприй (в целом небольшой): вигилия св. Андрея апостола, день
св. Андрея апостола, Обращение св. Павла, Очищение Девы Марии; праздники св. Агаты, девы и мученицы, св. Валентина, пресвитера и мученика,
Кафедры св. Петра в Антиохи, св. Григория, папы и праведника, Благовещения Девы Марии, свв. апостолов Филиппа и Иакова, Обретения Св. Креста, св. Антония Падуанского, пресвитера и праведника; вигилия св. Иоанна Крестителя, день св. Иоанна Крестителя, вигилия свв. апостолов Петра
и Павла, день свв. апостолов Петра и Павла, Воспоминание св. Павла, праздник св. Петра в оковах, вигилия св. Лаврентия диакона, день св. Лаврентия
диакона, праздник св. Клары Ассизской, Успение Девы Марии, Октава
св. Лаврентия диакона, Рождество Девы Марии, Воздвижение Св. Креста,
Посвящение церкви Св. Михаила архангела; праздники св. Франциска Ассизского, Всех Святых, св. Мартина, епископа и праведника, св. Климента,
папы и мученика, Посещение Марией Елизаветы;
— те песнопения из commune sanctorum, на которые даны отсылки в proprium
sanctorum.
Все отобранные песнопения были сгруппированы по модусам, внутри модусов — по жанрам.
Так как формулы, несомненно, занимают определенное место в форме (без
этого многовековое существование устной традиции было бы невозможно), их
поиск был предварен структурным анализом всех напевов.
3 В качестве обязательного во всей западной Церкви праздник Троицы был введен только
в 1334 году, хотя известен еще с X века.
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4 Музыкальный текст записан черными нотными головками в скрипичном ключе на пяти
линиях, на октаву выше, чем в оригинальной записи. В распевах использованы двойные лиги:
непрерывные, охватывающие всю мелизму, и пунктирные — для обозначения отдельных невм.
Все рубрики даны по рукописи ms. 170 из Архидиоцезиальной библиотеки в Гнезне — градуалу
сестер кларисс. Недостающее восстановлено в квадратных скобках.
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Поскольку григорианские напевы тесно спаяны со словом, за синтаксическую
единицу было принято речевое простое предложение. Простое предложение
может обладать самостоятельностью или быть частью сложного — сложноподчиненного или сложносочиненного. Независимо от величины речевого периода,
на каждый из его элементов — простых предложений — распространяются одни
и те же закономерности строения. Особая роль отводится только началу первого
из простых предложений, поскольку оно открывает весь период, и окончанию
последнего, завершающего период.
Любое простое предложение, в свою очередь, складывается из двух разделов:
начального, исполняемого на интонационном подъеме (arsis), и заключительного, сопряженного с понижением речевой (не певческой!) интонации (thesis).
В соответствии с этими соображениями музыкальный текст отобранных
песнопений был переписан4 и распределен по четырем графам, соответствующим четырем участкам музыкальной формы: 1) начальный (интонация), 2) продолжение вплоть до серединной каденции, 3) начало второго предложения
(реинтонация) и 4) окончание всего песнопения с заключительной каденцией.
Если предложений больше двух, все внутренние предложения помещаются
в третьей (реинтонация) и во второй (серединная каденция) графах. Первая же
графа предназначена исключительно для начала первого предложения, а четвертая — только для окончания последнего. Таким образом, наша запись напоминает
партитуру с четырьмя условными тактами на странице (в настоящем издании
страница «партитуры» занимает полный разворот, каждая нотная строка, начинаясь на с. 148, продолжается на с. 149; см. пример 1).
Совершенно точно определяемы начало первого участка, конец второго, начало третьего и завершение последнего, то есть рамки простых предложений.
Несколько условны границы между первым и вторым и, соответственно, третьим
и четвертым разделами, так как они маркируются только речевой интонацией,
а не строго по синтаксису: как отмечалось выше, второй и четвертый разделы
(то есть движение к каденциям) сопряжены с понижением речевой интонации
(thesis), в то время как первый и третий (начала предложений) исполняются на
подъеме (arsis). Впрочем, некоторая условность деления простых предложений
на фразы не имеет принципиального значения для выявления типов мелодичес
кого движения.
Таким образом, читать нотный текст следует слева направо и сверху вниз.
Например, первый интроит первого модуса: «Gaudete in Domino semper: iterum
dico gaudete; modestia vestra nota sit» [дошли до конца первой строки и переходим
на вторую] «omnibus hominibus: Dominus prope est» [переход на третью строку]
«Nihil solliciti sitis, sed in omni oratione petitiones vestrae» [переход на четвертую
строку] «innotescant apud Deum». Если какой-либо из четырех участков формы
имеет сравнительно большую протяженность и просто не умещается в пределы «такта», он, без какого-либо другого умысла, произвольно делится на два
(три, а порой и четыре) сегмента, располагаемых друг под другом, в одной графе.
Например, интроит первого модуса: 1) «Suscepimus, Deus, misericordiam tuam»
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[первый сегмент обширен, поэтому расположен на двух строках в первой графе]
2) «in medio templi tui:» [второй сегмент, короткий, ему достаточно одной строки
во второй графе] 3) «secundum nomen tuum, Deus,» [начало второго предложения,
третья графа, одна строка] 4) «ita et laus tua in fines terrae;» [продолжение и окончание второго предложения, занимают две строки второй графы] 5) «iustitia plena
est» [начало третьего предложения, третья графа] 6) «dextera tua» [завершение
последнего предложения, четвертая графа].
Особым образом — в двух графах, а не четырех, — расположены аллилуйи,
в соответствии с их двучленным делением на собственно аллилуйю и юбиляцию.
Транспонированные в оригинале напевы перенесены на исходную высоту
ради удобства сопоставления их с нетранспонированными напевами5.
После того как весь отобранный для анализа материал был распределен таким образом, начались поиски мелодических более или менее сходных соответствий в каждом из четырех функциональных разделов формы (то есть в каждой
из четырех граф)6. Типизированные обороты признавались таковыми, если были
повторены хотя бы еще раз в другом напеве7.
Так был составлен своего рода словарь типовых мелодических образований — отдельно для каждого из восьми модусов и для каждого из жанров проприя
мессы8. При этом были учтены все возможные варианты. Отказ от построения
инвариантов мелодических формул был принципиальным. Эта задача и неосуществима в силу равноправия вариантов, а следовательно, отсутствия критериев
отбора, и нежелательна, так как предпочтение одних вариантов другим привело
бы к искажению и обеднению реальной картины их многообразного бытования
в певческой практике9.
Результаты проведенного анализа вышли далеко за пределы модальной формульности. Установление закономерностей формульной организации естественным образом связалось с классификацией структурных функций, определенным
пересмотром систематики григорианских техник сочинения и принципов соотношения слова и музыки, уточнением структурных особенностей отдельных
жанров, а также наблюдениями над модальной интонационностью.

5 Сам факт наличия транспозиции отмечен в квадратных скобках над нотным текстом,
например: [mss. — transpon. in a], то есть: в рукописях имеется транспозиция на высоту a. Или:
[Vat. — transpon. in h] — в ватиканских изданиях напев транспонирован на позицию h.
6 Фиксация типовых мелодических оборотов производилась прямо в нотном тексте
с помощью условных значков. Формулы и типы движения обведены и для различения
обозначены разными буквами, причем для наглядности инициальные формулы (интонации
и реинтонации) названы прописными буквами греческого алфавита, каденционные
(серединные и финальные каденции) — прописными буквами латинского алфавита. Так же для
наглядности типы движения разбиты на отрезки, обозначенные цифрами, причем нумерация
этих фрагментов в инициальных типах движения — прямая, в каденционных — обратная.
7 Это не значит, что мелодические обороты, которые в нашем собрании напевов больше
не встретились, не ориентированы на какой-либо прототип, но из-за нехватки фактического
материала мы их не рассматривали.
8 Словарь мелодических формул и типовых движений с их описанием целиком опубликован
в монографии и диссертации автора данной статьи. См. [6, глава VII; 7, глава VII].
9 Хорошо известно, что не имеется единого попевочного инварианта григорианских
песнопений, скорее можно говорить о существовании нескольких региональных мелодических
семейств.
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10 Например, А.-Ж. Бескон к описанию каждого модуса приводит мелодический словарик,
который называет «типовыми мелодическими формулами», в действительности содержащий
как формулы, так и типовые движения; кроме того, их местоположение в форме остается
непроясненным (см. [13]).
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Первое, что сразу бросилось в глаза, — наряду с относительно стабильными
и легко узнаваемыми мелодическими оборотами (формулами) имеются характерные для данного модуса и жанра способы мелодического развертывания. В научной литературе между этими двумя принципиально разными мелодическими
образованиями зачастую не делается разницы: и то и другое объединяется понятием «формула»10. Возможно, эта терминологическая путаница происходит
оттого, что ученые в действительности их не разделяют между собой. Особенно часто подмена понятий происходит по отношению к начальным участкам музыкальной формы. В связи с этим предлагаем для обозначения способа
мелодического развертывания ввести термин «типовое модальное движение»,
не равнозначное понятию «формула». Рассмотрим каждое из понятий.
Ф о р м у л ы представляют собой модально определенные небольшие интонационно характерные более или менее стабильные, а потому легко узнаваемые
при повторении в разных напевах мелодические образования. Формулы — некие
эмблемы лада, по которым он зачастую и распознается. Формула всегда имеет
неизменное ядро — обязательный элемент, присутствующий во всех вариантах.
Ядро расположено обычно в завершении формулы, но иногда и в центральной
части; следовательно, для формулы показательно не столько начало, сколько
окончание. Таким образом, границы формулы могут быть несколько размыты,
точно определяется только ее ядро. Формула состоит как из модально сильных,
так и из модально слабых ступеней, причем присутствие слабых — даже в зоне
ее ядра! — столь же обязательно, как и участие сильных. Вопреки П. Ферретти,
который строго классифицировал формулы по типу их отношения к словесному тексту, на практике наблюдается определенная независимость их от слов:
так, нередко границы распевов слов и границы формул не совпадают, формулы
ложатся «поперек» распевов и образуется своего рода «горизонтально-подвижной контрапункт» мелодики и вербального текста. Так же автономно ведут себя
формулы по отношению к невмам в напевах мелизматического склада: начало
формулы совсем не обязательно попадает на начало невмы.
Т и п о в ы е м о д а л ь н ы е д в и ж е н и я — это некие общие для каждого модуса
планы мелодического развертывания во времени, или мелодические идеи, которые предполагают разные конкретные способы их реализации. Типовые мелодические движения содержат некую «жизненную программу» модуса, алгоритм
его развития, «схему поведения». В отличие от формул, движения различны по
размерам — от кратких до весьма развернутых — и проступают в конкретном напеве только пунктиром.
Каждый модус обладает ему одному присущим характером мелодического
движения. Дело не только в том, в каком диапазоне развивается тот или иной
модус, к какой ступени он притягивается и какой ступенью завершается, но и как
это происходит, причем в разные моменты формы. Подобно тому как неповторимы походка человека, мимика, тембр голоса, черты лица, линии на кожных
покровах пальцев, яркой индивидуальностью окрашен характер движения каждого из модусов. Недаром характеристика модальных этосов и средневековыми,
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и современными музыкантами (например, Ж. Жаннето11) связывается со способами их мелодического прохождения12.
Типовое движение распознается как таковое не по деталям, как формула,
а по общему контуру мелодической линии. Этот общий контур «прописан» по
крайним точкам мелодических восхождений и спадов, в то время как мелодические изгибы формулы конкретны. Если формулу можно сравнить с рисунком,
то типовое движение — со схемой. Так, при копировании, даже неточном, рисунок остается тем же рисунком, тогда как схема при ее реализации наполняется конкретным содержанием. Поэтому движения не зависят от мелодического
склада, в котором реализуются, хотя имеются предпочтительные зоны распевности и силлабики. Если при сопоставлении разных мелодий встроенные в них
формулы легко узнаваемы, то типовые движения распознаются только как бы
«с высоты птичьего полета».
Типовые мелодические движения каждого модуса изучены в меньшей мере,
чем формулы, их рассмотрение включено главным образом в исследование мелодических моделей, то есть типовых мелодий. В этой области особенно ценна
и продуктивна теория Л. Трейтлера, который в связи с изучением устной транс
миссии хорала пишет о существовании некой «формулотворящей системы» [26;
27] — источника запоминания, воспроизведения и сочинения григорианского
хорала; эта «формулотворящая система» может быть, по сути, отождествляема
именно с типовым мелодическим движением.
Движения более, нежели формулы, позволяют в заданных рамках проявиться
художественной индивидуальности.
Опорными точками движений служат модально сильные ступени. Несмот
ря на это, сам путь мелодического движения непременно включает в качестве
вспомогательных или проходящих ступени модально слабые, более того, без
учета этих слабых ступеней невозможно идентифицировать тот или иной тип
движения!
Таким образом, с о в о к у п н ы й м о д а л ь н ы й с л о в а р ь складывается
из формул и типов движения. Эти мелодические образования могут быть
характерны:
— для данного модуса;
— для данного жанра данного модуса;
— для парных модусов (особенно это касается каденционных формул);
— для непарных модусов.
При том, что формулы мелодически более стабильны, а движения чрезвычайно вариабельны, движения больше привязаны к определенному модусу, чем
формулы. С другой стороны, движения обладают общемодальным качеством,
распространяясь большей частью на все песнопения данного модуса, тогда как
формулы в разных жанрах предстают в разных вариантах.
И формулы, и типовые движения сообразуются с м е с т о п о л о ж е н и е м
в ф о р м е. Помимо выполнения ими основных функций (интонация, реинтонация [начала второго и последующих предложений], серединная каденция,
заключительная каденция), на практике возможно совмещение функций:
Этосные характеристики модусов, данные Ж. Жаннето, см. в [23].
Представляется, что модальный этос вообще базируется на двух составляющих: литургической функции песнопения и типе мелодического движения.
11
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Существует вполне четкая к о р р е л я ц и я м е ж д у в и д о м м е л о д и ч е с к о г о о б р а з о в а н и я и е г о ф у н к ц и е й в ф о р м е: начальные мелодические
образования — как правило, движения, заключительные — формулы. Такое распределение структурных функций между формулами и движениями вполне
логично. Начальные движения, импровизационные и изобретательные в выражении определенной мелодической идеи, призваны дать настройку на модус,
а также выполнить техническую задачу — осуществить подъем к доминанте или
к другой ступени речитации. Вспомним Цицерона: «“У всякого голоса, — сказал
Красс, — есть свой средний звук, но у разных людей он разный. Если, начиная
с него, постепенно повышать голос, то это будет и приятно, ибо начинать сразу с крика — грубовато, и вместе с тем полезно, ибо голос от этого окрепнет”»
[9, 252].
Заключительные же формулы подводят итог, завершают музыкальные построения разного уровня, поэтому должны однозначно восприниматься именно
как устойчивые каденционные обороты. По Цицерону: «Концовки же следует, по моему мнению, даже еще старательнее соблюдать, чем начальные части,
так как именно они более всего дают впечатление совершенства и закругленности. <…> в ораторской же речи <...> лишь немногие замечают начало, а конец — почти все, и так как эта часть более всего бросается в глаза и привлекает
внимание, она-то и должна разнообразиться, чтобы развитой вкус или пресыщенный слух ее не забраковали» [там же, 244]. И только в том случае, когда вариабельность каденции велика, ее можно признать скорее движением, нежели
формулой. Поэтому требует пересмотра устоявшееся мнение о том, что модус
распознается по своему началу. В действительности ситуация как раз обратная.
С т р о е н и е ф о р м у л и д в и ж е н и й единое или двухэлементное. Самостоятельность элементов определяется 1) возможностью их разрыва за счет
включения между ними других звуков, 2) возможностью пропуска одного из
них, 3) контрастом стабильного и изменчивого элементов. Если мелодическое
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— интонации и реинтонации;
— серединной и заключительной каденций (однако в каждом отдельном
песнопении серединные и заключительная каденции всегда разные!).
Но никогда одна и та же формула или типовое движение кардинально не ме
няют своей функции в форме: интонация никогда не превращается в каденцию,
и наоборот.
К основным четырем структурным функциям следует добавить:
— функцию фразовых начал;
— функцию движения внутреннего, то есть мелодического развертывания
внутри предложения;
— функцию полукаденции, или фразовой каденции.
Таким образом, к а д е н ц и и образуют трехуровневую иерархию: каденции
финальные (заключительные), медиальные (серединные, замыкающие собой
простые предложения) и полукаденции (окончания текстовых фраз). Наиболее
весомы, разумеется, финальные каденции; обычно их две-три для каждого жанра в каждом модусе. Медиальных каденций намного больше. В роли медиальных иногда выступают и заключительные каденции, по всей вероятности, для
придания завершению большей силы. Однако лишь в исключительных случаях
финальные каденции займут место полукаденций. В то же время каденции серединные весьма часто выступают в этой роли.
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построение состоит из двух элементов, более стабильным, как правило, является
первый в интонациях (то есть начало движений) и второй в каденциях (то есть
окончание формул). Однако так происходит не всегда: иногда, напротив, начальный оборот интонации (который может даже быть опущен) служит вступлением
к константному продолжению, или же заключительный оборот не доводится
до конца (это усечение встречается только в серединных каденциях и никогда — в завершении всего песнопения).
Вы я в лен ы оп ре де лен н ые с пособы работы с ме лод и чес к и м и
о б о р о т а м и:
— непосредственный повтор (главным образом варьированный);
— повтор на расстоянии (арки);
— повтор группы мелодических оборотов;
— вычленение одного из элементов формулы;
— трансформация (расширение, сжатие, изменение интервалики и т. д.);
— слияние мелодических оборотов (формул) в единое образование (например,
начало одной каденционной формулы с продолжением другой);
— комбинирование разных мелодических оборотов.
В формообразовании григорианских напевов велика роль к о м б и н а т о р и к и, которая проявляется в организации разных структурных единиц. Комбинаторика осуществляется на трех уровнях:
— на уровне организации целого (соединение мелодических фраз типовых
мелодий);
— на уровне построения фраз (сцепление между собой движений и формул);
— на уровне образования формул и движений из их отдельных элементов.
Для формообразования григорианского хорала важнейшим следует признать
второй уровень.
С учетом вышеизложенного возможно уточнить классификацию и характеристику в и д о в т е х н и к с о ч и н е н и я г р и г о р и а н с к о г о х о р а л а.
1. Основной техникой является центонизация, которая присутствует
повсюду.
2. Адаптация традиционно считается техникой сочинения градуалов и их
стихов, трактусов и аллилуй с их стихами. В действительности подлинные
адаптации встречаются главным образом в аллилуйях и их стихах, в трактусах, в некоторых градуалах и лишь в нескольких их стихах (таких как
разные стихи к одному градуалу «Haec dies» пасхальной недели), а также
изредка в офферториях.
3. В общепринятую классификацию видов техник сочинения необходимо
внести еще одну позицию. Преимущественно в трактусах и градуалах,
в меньшей мере в аллилуйях и их стихах происходит то, что мы назвали
центонизацией больших мелодических построений (на уровне текстовых
фраз, а не на уровне формул и типовых движений) из различных адапти
руемых типовых мелодий. Таким образом, в одном напеве соединяются не
формулы и движения, как при обычной центонизации, а более протяженные сегменты — целые фразы (в свою очередь, наполненные движениями
и формулами), принадлежащие разным мелодическим моделям. Поскольку
крупные мелодические построения из разных типовых мелодий прилаживаются к различным текстам, такая техника центонизации вбирает
в себя и элемент адаптации. С другой стороны, центонизация крупных
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Анализ типовых мелодических образований позволил в ы я в и т ь с т р у кт у р н ы е о с о б е н н о с т и о т д е л ь н ы х ж а н р о в.
Псалмодия интроитов базируется на псалмодии оффиция, но имеет более
орнаментированный вид. Другое отличие касается отношения к акцентной
структуре словесного текста: если в медиации расположение ударных слогов
строго соблюдается, то для терминаций, в отличие от финальных каденций
в псалмодии оффиция, акцентная структура не имеет никакого значения.
Определенных уточнений требуют принципы сочинения стихов градуалов
и аллилуй. Стихи градуалов второго, третьего и четвертого модусов подобны
самим градуалам, а пятого и седьмого модуса — самостоятельны по отношению
к градуалам: по всей видимости, они были составлены отдельно от самих градуалов, так как даже если имеется сходство мелодического словаря градуалов
и стихов (в пятом модусе оно ограничено только общими заключительными
каденциями), в конкретных парах наблюдаются расхождения в выборе типовых
движений и каденционных формул. Полагаем, что мелодическое родство градуа
ла и его стиха свидетельствует о древности песнопения, и напротив, мелодическое несходство градуала и стиха выдает его относительно молодой возраст.
В стихах аллилуй ситуация обратная. Большинство стихов выведено из самих
аллилуй. Общеизвестно, что в конце стиха повторена юбиляция аллилуйи — целиком или частично. Но этого мало. Как показал анализ, родство отнюдь не
ограничивается перекидыванием арки от завершения аллилуйи к концу стиха.
Строительным материалом стихов аллилуйи оказывается вся аллилуйя — и то,
что пропевается на слове «Alleluia», и следующий за «Alleluia» обширный распев.
Включение материала аллилуйи в стих осуществляется несколькими способами. Самый распространенный из них — повтор всей аллилуйи в конце стиха,
так что мелодия аллилуйи приходится на последние слова текста, а юбиляция
образует распев в конце стиха. Повторения могут быть точными и варьированными, в том числе сокращенными (за счет снятия внутренних повторов либо
изъятия некоторых звуков или оборотов) и расширенными. Мелодия аллилуйи
часто проводится и в начале стиха — с юбиляцией или без нее. Намного реже
напоминание об аллилуйе в стихе ограничивается только общим начальным
движением и включением в конце стиха окончания юбиляции.
Кроме этого метода реминисценций аллилуйи в составлении стихов применяется более изощренный метод фрагментарного цитирования мелодии
аллилуйи. Сочетание «своего» и «иного» музыкального материала, возможно,
предвосхищает будущие полифонические принципы работы с cantus firmus, разделенным паузами.
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мелодических построений не исключает одновременного применения
обычной (формульной) центонизации. Характерно, что местоположение
центонизируемых фраз в музыкальной форме строго определенное.
4. Под большим сомнением оказывается возможность свободного сочинительства. Нам, по крайней мере, не встретилось ни одного песнопения,
в котором бы так или иначе не участвовали формулы и типовые движения.
Представляется, что при почти тотальной пронизанности григорианских напевов формулами и типовыми движениями свобода состоит прежде всего в самом выборе формул и движений из имеющихся возможных
(для данного модуса и жанра) и в конкретном способе их прохождения
(образование вариантов и связующих оборотов). Тонкое и индивидуализированное переплетение типовых мелодических элементов создает
впечатление многообразия неповторимых напевов.
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Но определенная часть стихов со своими аллилуйями мелодически не связана. Это стихи к наиболее древним аллилуйям, присочиненные намного позднее.
И даже если бы не было известно (по источниковедческим данным) о том, что
первые аллилуйи стихами не располагали, об этом без труда можно было бы
догадаться по отсутствию мелодических связей между аллилуйями и соответствующими стихами. Напротив, стихи более поздних аллилуй составлялись,
вероятно, параллельно с ними, отсюда и их мелодическая общность.
Исследование григорианской формульности привело к определенному пересмотру с о о т н о ш е н и я т е к с т о в о й и м е л о д и ч е с к о й с т р у к т у р ы
и, ка к с ле дствие, значени я текстового синта ксиса д л я г ригор и а н с к о г о ф о р м о о б р а з о в а н и я. Часто форму песнопений григорианского
хорала называют тексто-музыкальной [8], вкладывая в это понятие параллелизм
синтаксических структур. Однако это утверждение не абсолютно и в любом случае требует уточнений.
Во-первых, продолжительность текстовых и музыкальных законченных разделов неодинакова. Анализ показывает, что совпадение границ разделов если
и наблюдается, то не очень часто, и главным образом в интроитах и коммунио.
В основном же размеры текстовых и музыкальных предложений образуют соотношение один к двум: в одном простом текстовом предложении укладываются
два музыкальных законченных построения (их законченность выражена введением типовой каденционной формулы). Причин тому может быть несколько.
Наиболее очевидная — это необходимость взятия певческого дыхания в мелизматических песнопениях. Однако такое объяснение не может быть единственным.
Действительно, разбиение вербальных предложений на два музыкальных наблюдается во всех без исключения градуалах, стихах градуалов и аллилуй, трактусах,
офферториях, однако также и в ряде интроитов и коммунио, несмотря на куда
как меньшую распетость текстов двух последних. Возможно, что дробность музыкальных структур призвана обеспечивать более выразительную подачу словесного текста. В пользу этого предположения свидетельствует уже отмеченная
трехступенная иерархия каденций.
Рассмотрим пример 2 — офферторий «Perfice» четвертого модуса (пример
следует читать слева направо по ширине разворота). Каждое из трех первых
простых предложений (небольших, силлабо-невматического склада) разбито
на два музыкальных, в то время как музыкальное членение двух последних
предложений соответствует текстовому (при том что пятое предложение
гораздо более других распето).
2

Офферторий «Perfice» четвертого модуса
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Оригинальный латинский Перевод на русский язык

Начальные движения

текст

и заключительные формулы

Perfice gressus meos

Утверди шаги мои

ΣΣ

in semitis tuis,

на путях Твоих,

ΔB

ut non moveantur

чтобы не колебались

ΔH

vestigia mea;

стопы мои;

ΓA

inclina aurem tuam

приклони ухо Твое

Θ

et exaudi verba mea,

и выслушай слова мои,

ΓH

дивно яви милосердие Твое,

ΣK

mirifica misericordias tuas,
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qui salvos facis sperantes in [Ты,] Который спасаешь ΘA
te, Domine.
уповающих на Тебя, Господи.

Формулы и движения аккумулируют в себе х а р а к т е р н ы е д л я к а ж д о г о
м о д у с а и н т о н а ц и и. Каждый модус обладает своим индивидуальным характером мелодического развертывания, зависящим от модальных функций ступеней звукоряда и реализуемым в мелодике, в том числе в формулах и движениях.
Различия способов мелодического развития определяются даже графически:
они хорошо видны в нотной записи песнопений. Образование крупных мелодических волн или мелкое трелеобразное движение, кружения вокруг одного звука,
предпочтение поступенного движения либо скачков, различная интервалика
и направление этих скачков, а также их контекст (то, как вводится скачок и что
следует за ним), преобладание восходящих (не обязательно скачкообразных)
или же, наоборот, ниспадающих мелодических оборотов, уход в нижний регистр
своего диапазона или преимущественное пребывание в верхнем, — все это создает живой, яркий, неповторимый облик каждого модуса.

Проблемы музыкальной медиевистики

Во-вторых, иногда текстовые закономерности вступают в противоречие
с организацией музыкальной формы. Этот факт тоже можно объяснить
практической необходимостью цезуры после продолжительных распевов, однако
кажется, что главная причина — художественная, и кроется она в желании сделать
именно музыкальную форму более стройной. Таким образом, музыкальные
закономерности порой выходят на первый план, подчиняя себе организацию
текста.
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Определенные интонационные типы способствуют выработке будущего
октавного гармонического мышления, при котором функции ступеней
на расстоянии октавы повторяются. Прообразами октавных функций
представляются финалисы пятого и седьмого модусов и их октавы, чья роль
модальных опор особенно явственна в градуалах. Речитации на этих ступенях,
подготовленные к тому же движением к ним от доминанты, или удвоения этих
звуков ассоциируются с будущими кварто-квинтовыми соотношениями тоники
и доминанты:
3

Градуал «Liberasti» седьмого модуса

Мелодия «взбирается» даже к верхнему a1: «Liberasti nos, Domine, ex affligen
tibus nos...» (Ps. 43, 8, «Ты спас нас, Господи, от сокрушающих нас...»), после чего
следуют подряд два скачка: a1-d1-g1 — возможно, как выражение сильной эмоции.
В заключение хотелось бы отметить, что значение модальных мелодических
формул и типовых мелодических движений не ограничивается формообразованием. Их совокупность создала «интонационный словарь эпохи», который уже
на протяжении более тысячи лет и по сей день то явно, то скрыто присутствует
в музыкальном творчестве.
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ТВОРЧЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ

Новации — интуиция — смысл: «Маятник Фуко» Владимира Тарнопольского

Валентина ХОЛОПОВА

НОВАЦИИ — ИНТУИЦИЯ — СМЫСЛ:
«МАЯТНИК ФУКО»
ВЛАДИМИРА ТАРНОПОЛЬСКОГО
Владимир Тарнопольский (род. 1955) — одна из самых ярких фигур среди
композиторов своего поколения в России и в мире. Его мысли о современной
музыке и ее эстетике, эрудиция и прямо-таки страстное беспокойство о судьбах
музыкального творчества в нашей стране приковывают внимание композиторов,
музыковедов, педагогов — всех, кого волнует нынешняя музыкальная жизнь. Задачей данной статьи является анализ одного из наиболее показательных инструментальных сочинений Владимира Тарнопольского. Впечатляющий в художественном отношении, этот опус ставит перед исследователем множество вопросов:
связь с творческими течениями конца XX — начала XXI веков, принадлежность
русской музыке, сплетение современных техник композиции, оригинальность
замысла, особость драматургии, соотношение записанного и слышимого, ratio
и intuitio, содержательный смысл всего музыкального материала.
«Маятник Фуко» для большого ансамбля (2004) посвящен известнейшему
в мире коллективу — «Шёнберг-ансамблю», который впервые исполнил это сочинение под управлением дирижера Тона де Леува в знаменитом амстердамском зале
Консертгебау в том же 2004 году. Название опуса адресует нас к одноименному
роману Умберто Эко (1988). Несколько слов о самом маятнике. Изобретатель
его, французский физик и астроном Жан Бернар Леон Фуко, впервые продемонстрировал устройство в 1851 году в парижском Пантеоне в подтверждение
идеи Коперника о вращении Земли вокруг своей оси. Маятник представлял собой подвешенный на тросе металлический шар с закрепленным на нем острием.
Холопова Валентина Николаевна — доктор искусствоведения, профессор, заведующая
кафедрой междисциплинарных специализаций музыковедов Московской государственной
консерватории имени П. И. Чайковского, заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Новации — интуиция — смысл: «Маятник Фуко» Владимира Тарнопольского

1 В XX веке такие маятники были установлены в разных странах, в том числе, в 1931 году,
с антирелигиозными целями — в Исаакиевском соборе в Ленинграде (в настоящее время демонтирован). Сейчас маятник Фуко можно увидеть в московском Планетарии.
2 Примечательно и название оперы — оно открыто говорит о нежелании автора следовать
традиционной временно`й поступательности в сценической и музыкальной драматургии.
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Творчество современных отечественных композиторов

Раскачиваясь в одной плоскости, маятник, тем не менее, прочерчивал острием
на песке постоянно смещающиеся отметки — эти смещения были результатом
вращения Земли1. Эту завораживающую систему отклонений при движении
маятника со всеми математическими подробностями, от которых веет фаталистической мистикой космоса, и описывает У. Эко в начале своего романа.
Не программное ли, не сюжетное ли сочинение создано Тарнопольским?
Здесь следует напомнить о том, что композитор достаточно последовательно
придерживается антисюжетного принципа; он считает, что ни литературного,
ни сакрального рассказа в современном музыкальном произведении быть не
должно, этот подход давно исчерпан. Логика должна диктоваться только самой музыкой. Даже когда он пишет оперу, такую как «Время, которое выходит
из берегов» (по «Трем сестрам» Чехова), то избегает обычного сценического
действия2.
И тем не менее, название пьесы Тарнопольского — не внешнее по отношению
к музыке. Заметим, что новейшие композиторы (скажем, начала 2000-х годов)
вообще стремятся дать каждому произведению индивидуальное наименование. Указание только «голого» жанра — симфония, квартет, квинтет — видится
им чрезмерно академичным. Когда-то Р. Шуман считал полезным выставлять
названия произведений, чтобы они направляли внимание слушателей, склонных к собственным произвольным фантазиям, в русло мысли композитора. Но
в музыке XIX века были и программность, и изобразительность, а часто получала отражение вполне жизненная реальность. У новейших же авторов название
связано, главным образом, с индивидуальной идеей сочинения, подчас глубоко
зашифрованной, субъективной, во многих случаях абстрактной.
От «Маятника» Эко к «Маятнику» Тарнопольского протягивается целый ряд
нитей. Композитор вводит в партитуру равномерное щелканье метронома — это
несомненный символ и даже изображение автоматического хода маятника.
В произведении есть эпизод с множественной полиритмией голосов — он может
ассоциироваться с тем множеством линий, фиксирующих смещения плоскости
колебания маятника, которыми расчерчена площадка, что отражает суть физического и математического опыта. Важна и космически-мистическая сторона
как самого маятника, так и его описания у Эко. Ведь речь идет об астрономии,
устройстве мира, Вселенной. И первый звуковой образ в сочинении Тарнопольского — это словно удар гигантских космических часов или колокола, выносящий
слушателя из русла земного течения событий. В нем — таинственность, загадочность, надчеловечность и неопределенность равномерности/неравномерности.
А психологию тайн и загадок в этой музыке можно связать с идеей заговоров
(о ней говорит композитор), которая проходит в сюжете Эко и символически
переплетается с логикой движения маятника Фуко.
Говоря о первооснове музыки сегодня, Тарнопольский всегда ставит на передний план ЗВУК. Ему чрезвычайно близки идеи французских композиторов — Жерара Гризе, Тристана Мюрая и др. — о спектральном методе сочинения
музыки. И в самом деле: когда стало казаться, что линия музыкальных новаций
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в ее движении по обертоновой вертикали вверх уже полностью исчерпана, вдруг
открылся плодотворный параллельный канал — в связи со все тем же обертоновым спектром. Тарнопольский — горячий сторонник спектрального метода,
которому, по утверждению композитора, доступны абсолютно все образные задачи3. Заметим, что его привлекла именно та линия в новейшей музыке, которая
устремлена к естественным корням музыки, к ее природной основе.
Еще одно немаловажное свойство личного отношения к творчеству у Тарнопольского — установка на интуицию. На вопрос о том, как протекает у него
процесс сочинения музыки, композитор отвечает: беру дыхание — и сочиняю.
(Ответ, конечно, уклончивый: ведь Тарнопольский — основательный знаток творчества современных композиторов мира и часто сам первопроходец в России,
взять хотя бы тот же спектральный метод.) И добавляет: конечно, техника важна.
Но вот о чем следует, наконец, поговорить. Техника — это прежде всего
теоретические знания о структуре сочинения. Вырастили их в истории музыки — целые Гималаи. Но знает ли теория о музыке все, что нужно для ее сочинения? И тем более — о современной, посттональной музыке? Убеждена, что не
знает даже многого главного — и не только о современной, но и о классической
музыке. Сошлюсь на один опыт — попытку искусственного создания мелодий
с помощью ЭВМ, предшественницы компьютера. В шестидесятые-восьмидесятые годы прошлого века в России (тогда еще СССР) решению такой задачи
много сил посвятил Р. Х. Зарипов, математик, получивший также музыкальное
образование по классу виолончели4. Он поставил себе целью создать такую музыку (хотя бы мелодию), которую мог бы сочинить и член Союза композиторов.
Зарипов ввел в программу данные решительно всех существовавших тогда музыкальных теорий, включая учения о ладотональности, гармонических функциях,
метроритмике, масштабно-тематических структурах, мелодической линии с ее
волнами, вершинами, кульминациями. Результат получился удручающим: мелодии были «топорны», угловаты, странны. Даже лучшие из них, при полнейшей
правильности структур и ладовых разрешений, вызывают смех своей «бесслухостью». Вывод Зарипова: мелодии классического типа лучше всего создаются
(возможно, интуитивно) на основе ранее существовавших целостных мелодий.
За музыку XX века он не брался.
Тарнопольский считает себя убежденным интуитивистом. А как же иначе?
Ведь если классическую мелодию в 8 тактов без интуиции сочинить нельзя, то
большую новаторскую композицию, такую, чтобы она была «коммуникабельной» и доносила свой смысл, — и подавно. Поразительная скорость, с которой
сочинялись музыкальные шедевры, как, например, «Пиковая дама» П. Чайковского, — результат не только виртуознейшего мастерства, но и сильнейшей
интуиции. Одно из «пиковых» сочинений Р. Щедрина — литургия «Запечатленный ангел»; по словам композитора, он писал партитуру словно «под диктовку» какого-то голоса. Что это за голос? Что такое вообще интуиция композитора? На этот вопрос никакая музыкальная теория ответа не дала. Но есть
попытки приблизиться к нему в связи с проблемой врожденных способностей.
Лингвист Н. Хомский даже построил теорию «генеративной (врожденной)
грамматики» вербального языка. А психологи Ф. Лердал и Р. Джакендоф уже
давно «транспонировали» его теорию на музыку в работе «Генеративная теория
3
4

О теории Гризе и спектральном методе см. [1; 4].
См., в частности: [2; 3].
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тональности» [6]. Но на интуицию не может не влиять воспитание (с раннего детства), образование и приобретенные, как результат, собственные навыки. Таким образом, интуиция музыканта представляется сложным комплексом,
синтезирующим врожденные данные со спрессованным опытом (коллективным
и личным). И интуиция такой структуры не может не быть весьма мощным «руководителем» композитора.
В связи с движущими силами творчества нельзя обойти и подвижной диалектики: общее знание и личное открытие. Пытливость музыкальных ученых,
способность слышимое (для себя) превращать в знаемое (для всех) позволяет
им распознавать в логике музыкального произведения даже то, о чем сочинитель
не думал, действуя интуитивно. Например, С. Губайдулина была очень удивлена
наблюдением над ее мелодикой, сделанным музыковедом А. Кудряшовым, — об
особой роли хода на сексту. Кроме того, сам феномен творчества сопряжен
с двумя явлениями — индивидуальностью и новизной (эвристикой): индивидуальное — это всегда исторически новое5. Теоретическое знание хочет понять индивидуальное и сделать его всеобщим, а создающий произведение хочет уйти
от всеобщего, чтобы все время сохранять лично-индивидуальное; вследствие
этого неизбежно возникает своего рода «гонка»: как только теория раскрывает механизм сочинения, сочинитель уходит на незанятые позиции. И ведет его
к открытиям во многом собственная художественная интуиция. В этом смысле
ставку на интуицию делает и Тарнопольский.
Рассмотрим индивидуально-новые, эвристические особенности музыкальной
композиции «Маятника Фуко».
Восхищаясь свежими возможностями спектрального метода, Тарнопольский
использовал его в своем произведении, но весьма оригинально. Чтобы не получилось повторения, он не стал опираться на тот аккорд, который выстроил
Гризе, — мажорное трезвучие с добавлением высоких обертонов, — а сочинил
свой центральный элемент, в котором мажорные трезвучия соединялись в соотношении тритона, с добавлением интервала м. 2. И вообще не стал высвечивать
трезвучие как архитрадиционную гармонию, сразу рушащую новую стилистику.
Когда я показала ему в нотах звуки до-ми-соль, расположенные в соседних тактах,
он воскликнул: «Немедленно переделаю партитуру!» — при том, что ноты эти
вовсе не делали погоды в полном звуковысотном комплексе.
Стремясь к незанятым площадям, автор основал композицию на такой идее,
какая еще не была где-либо задействована, — на преобразовании многозвучной
темброгармонической вертикали в ритмическую горизонталь. Кажется, что это
совсем не соприкасающиеся параметры, — и в этом дерзновенность замысла! Как
дерзновенен и сам маятник Фуко.
Идея названного контраста реализована в выборе формы этого одночастного
произведения длительностью в 24 мин. В нем можно выделить два крупных раздела: первый (A) исходит из темброгармонической вертикали, второй (B) — из
щелканья ритма у солирующего метронома. При общей сквозной форме
Тарнопольский считает нужным использовать принцип репризности — более явно в местном плане, во внутреннем строении разделов A и B, и более
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завуалированно, воспроизведя некоторые элементы темы A в конце раздела B.
Общая схема формы «Маятника Фуко» такова:
A
а

B
b a/b

cdc

(a)

Индивидуальность произведения связана и с инструментальным составом.
Уже то, что Тарнопольскому посчастливилось предназначить свое сочинение
«Шёнберг-ансамблю», увело его от академичности симфонического оркестра
и предопределило решение сложнейших ансамблевых задач. В партитуре присутствуют классические струнные и деревянные духовые инструменты, но
участие, помимо названного метронома, также баяна и аккордеона, с их возможностями фактурно плотной аккордики, необычно. Гитара с венгерскими
цимбалами и арфой, с их открыто вибрирующими струнами, приносят, наоборот, сравнительно зонный, растекающийся, звенящий звук. И наконец, массу
оттенков сообщает целый «оркестр» ударных, с разнохарактерностью высотноточных и высотно-неопределенных инструментов.
Проследим развертывание «Маятника Фуко».
Психология восприятия музыкального произведения требует, чтобы начало
(импульс) хорошо запоминалось — с ним будет сверяться вся дальнейшая перцепция. Тарнопольский придумывает ярчайший импульс этого своего сочинения.
Он внезапен, оригинален, не похож на какие-либо другие начала в современной музыке по образу — определенен, но не изобразителен — и своеобразен по
эмоции. Это и есть тот удар «вселенского колокола», который выводи`м из идеи
постижения тайн Вселенной, связанной с маятником Фуко. В эмоциональном
плане его отличает величественность с оттенком некоторого страха.
При этом композитор вовсе не использует традиционных оркестровых колоколов, а сам «удар» составляет из диссонирующего аккорда струнных, «россыпи» звуков гитары-арфы-цимбал и — что здесь важно — удара там-тама. Оригинальности аккорда, как и всего звукового письма Тарнопольского, способствует
тонкая полифония громкостной динамики по вертикали:
— гетерофонная россыпь гитары-арфы-цимбал crescendo;
— аккорд струнных (расслоенный на saltando и legato) diminuendo;
— там-там с небольшой волной нарастания-спада (см. пример 1 в Приложении
на с. 170).
Десять таких «ударов» составляют костяк формы раздела А(а). По времени
(ритмически) их периодичность неравномерна, а фактурно составные пласты
сдвигаются относительно друг друга по горизонтали и варьируются. Так формируется чрезвычайно своеобразная главная тема произведения — тембро-гармоническая и ритмическая, но не мелодическая.
Четко продумана гармония темы, как уже было отмечено нами выше. Тарнопольский исходит из спектральных установок на трезвучие, но использует их так,
чтобы не возникало ни малейших намеков на традиционализм: трезвучие g-h-d
он сочетает с находящимся с ним в тритоновом соотношении des-f-as и добавляет звук b, чтобы отчетливо прозвучала м. 2 b-h (см. пример 1). Конструктивными интервалами становятся квинты (кварты) и тритоны. Тем самым гармония
использует достижения позднего Скрябина и раннего Стравинского. Гармонический комплекс в т. 1 становится центральным элементом (термин Ю. Холопова) в гармонии произведения. Его особенность — эмансипированный диссонанс
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(термин А. Шёнберга), но с консонирующими составными (преломление спектрализма Ж. Гризе и др.). На протяжении десяти «ударов» он варьируется, ни
разу не возвращаясь к исходному положению: 2-й удар — обращение, в басу as,
3-й удар и дальнейшие — различные перегруппировки квинт (кварт) и тритонов.
Важно подчеркивание у верхних струнных острой м. 2 (или б. 2 — м. 2).
В том же экспозиционном разделе A(a) Тарнопольский вводит еще одну тему — субтему, контрапунктическую тему. Она настолько необычна, что представляется первым подобным случаем в новейшей русской музыке. Сущность
ее — асинхронный контрапункт волн-дыханий громкостной динамики. Поскольку в главной теме между ударами имеются паузы, то постепенно они начинают
заполняться неким фоном, вырастающим в тему. Эта тема — не мелодическая, не
гармоническая, не ритмическая, она, видимо, контрапунктически-громкостная,
или имитационно-громкостная, то есть совершенно новая с точки зрения видов
тематизма. Необычность ее эффекта проистекает из того, что зарождение, начало каждой волны-дыхания происходит очень тихо, незаметно на фоне других
голосов, а слышимой она становится в своем продолжении, нарастании (потом
спаде) и на динамической вершине. Вот эти крепнущие, умножающиеся голоса,
неизвестно откуда взявшиеся, и производят совершенно необычное впечатление. Также и в партитуре: протянутые однозвучия «на глаз» кажутся какими-то
гармоническими педалями, и тематизма там «как бы нет». Композитор же очень
основательно работает с этими «дыханиями». Он строит из однозвучных динамических волн развитую многоголосную полифоническую форму. У одних лишь
духовых на участке от такта 9 до такта 35 происходит постепенное разрастание
и усложнение полифонической техники:
— один голос;
— двухголосная имитация;
— трехголосная имитация;
— четырехголосная имитация;
— шестиголосная имитация.
При этом границы имитаций перестают восприниматься на слух, другие
голоса ансамбля также принимают форму дыхания-волны, в результате чего
образуется невиданная полифония неких асинхронных движущихся энергий,
захватывающих все партитурное пространство (т. 38–45, см. пример 2).
Эта асинхронность кажется спонтанной. Но нет: каждый звук вступает
ровно по половинным длительностям и упорядочивается этой ритмической
равномерностью.
Необычен эмоционально-выразительный эффект такой музыкальной ткани. Нарастания-спады подобны живому человеческому дыханию, и их звучание вызывает соответствующий человеческий отклик. Но включение таких
тембров, как тромбон, валторна, бас-кларнет, выводит содержание за пределы
человеческого.
Следуя дальше, будем помнить о задаче композитора в этой пьесе: плавно
перевести музыку от тембра к ритму. Раздел A(b) (т. 55) начинается с появления
чисто ритмических элементов — равномерных повторов на м. 2. Интервал м. 2 нам
хорошо помнится и ведет свое происхождение от сочетания звуков h–b в начальном гармоническом комплексе раздела А(а). На фоне асинхронной полифонии
«дыханий» теперь развертывается причудливая полифоническая форма ритмов — в разных ритмических делениях, с уменьшением длительностей, наконец,
с асимметричными, апериодичными имитациями ритмо-мотивов с нарастанием
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числа голосов — от одного вступления до одиннадцати (в т. 143–151). Их выразительность, с импульсом тревожности, имеет легкую аллюзию — на азбуку Морзе
или какие-то таинственные сигналы издалека. В полифонии пластов (термин
В. Протопопова) соединяются два рода неустойчивости: асимметрия «дыханий»
и асимметрия ритмо-имитаций. Таким напряжением композитор отмечает конец
середины A(b), соблюдая стройность формы.
В местной репризе — A(а/b), т. 152 — композитор и возвращает первоначальный
«удар» главной темы, и дополняет его новым развитием ритмо-мотивов. Только
ли ради классической стройности формы делается реприза, тем более что
весь материал неклассичен? Здесь вспомним об избегании Тарнопольским
принципа рассказа: ведь репризы, рефрены, остинатность как раз противостоят
повествовательности. Кроме того, реприза стала еще одним звеном
в логическом движении формы от вертикали к горизонтали. Здесь «удар»
ритмизовался — в «шлейфе» появились ритмы по шесть длительностей в каждом
из двенадцати «ударов». А ритмо-мотивы «гармонизовались» — при помощи
вертикальных комплексов. Но подготовка к щелканью метронома еще требуется
основательная. И эту модуляцию композитор осуществляет, все более выводя
на поверхность ритмо-мотивы, а также иссушая звук — в пиццикато струнных
и игре арфы, гитары и венгерских цимбал. И все же, когда в разделе B появляется
автоматический стук метронома, он кажется неожиданным.
Во втором крупном разделе «Маятника Фуко» Тарнопольский также последовательно усложняет полифонические соотношения составляющих музыкальной ткани. Теперь он достигает крайней интенсивности в полиритмии.
О производности идеи временны`х смещений от принципа маятника Фуко уже
было сказано.
Нагнетание ритмической формы в разделе B(с) начинается с минимума — солирующего метронома, с его равномерными ударами четвертными (на 4/4) — и доходит до максимума — полифонии шестнадцати разных ритмо-рисунков и ритмомотивов (т. 327 и след.). Сначала четвертные длительности делятся элементарно:
«на 2», «на 3». Но уже скоро формируется полиметрия — у разных инструментов
появляются «микротакты»: 3/4, 6/16, 7/16, 8/16, 4/4, 12/16, 9/16, 21/16. Вот пример
полифонии 16 разных ритмо-рисунков (т. 327–329, см. пример 3).
Мотивы повторяются остинатно, благодаря чему разрастается такое полиостинато, которое доходит до предела прослушиваемости. В какой-то момент
кажется, что играет целый оркестр маятников. Композитор и исполнители демонстрируют блестящее владение труднейшим ансамблем остинато.
Далее музыкальное развитие направляется в две различные стороны. Поскольку торжество ритма уже состоялось, автор чувствует необходимость постепенно
вводить гармонию главной темы произведения. И здесь любопытную функцию
выполняют баян и аккордеон. Поскольку это гармонические, многоголосные
инструменты, то еще в разделе полиостинато в их ритмо-мотивах присутствуют
аккорды — с квинтами, квартами, тритонами, малыми секундами (см. пример 3).
Начинается постепенный итоговый синтез материала произведения.
Но художественная мысль композитора устремляется и к новой цели. Поскольку в произведении были активно задействованы гармония (также гармониетембр), громкостная динамика, ритмика, то для полноты музыкального содержания уместно ввести еще и мелодию. И композитор начинает исподволь
выращивать ее, применяя известный со времен Возрождения прием аддиции,
которым в ХХ веке системно пользовался И. Стравинский. Еще в пределах
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полиостинато (в т. 316–352), у бас-кларнета, фагота и саксофонов появляются
отрезки восходящей мелодии в 2, 3, 4, 5, 6 звуков:
т. 316 — cis-e,
т. 326 — h-d-f,
т. 334 — h-d-f-as,
т. 343 — cis-e-f-as-b,
т. 352 — ges-b-c-e-g-b.
И именно на мелодическом мотиве строится самый экспрессивный, самый
экспансивный раздел произведения, приводящий к генеральной кульминации, — раздел B(d) (см. пример 4).
Но мелодия, основанная на остинатном или варьируемом мотиве, имеет и огромный ритмический эффект, тем более что структуры тактов асимметричны
и переменны (7/16, 8/16, 5/16). Музыка здесь приобретает лихорадочный, задыхающийся характер, доходя в кульминации до крайности этого состояния. В этот
эмоциональный мелодико-ритмический водоворот вовлекается и гармония,
с полнозвучными диссонансами. По ритмической работе с краткими мелодическими попевками вкупе со сплошным диссонированием вертикалей и по общему
характеру кульминационной экзальтации раздел B(d) перекликается с финалом
«Весны священной» И. Стравинского, уводя от каких-либо аллюзий на роман
У. Эко.
Согласно не сюжетной, а психологической логике, после такого экстатического подъема и кульминации должен последовать постепенный спад. В данном
случае он выражается в «опадании» материала, «развеивании» его как бы некими «ветрами» быстрых фактурных пассажей — пока не вступит снова сухой
ритм бесстрастного метронома (т. 527), возвращающего к идее неуклонного хода
маятника (местная реприза раздела B).
К этому моменту заканчивается и еще один сквозной ритмический процесс произведения — постепенное ускорение движения. Начало (главная тема) отмечено наиболее крупными длительностями — каждый «удар» длился
3, 4 или 5 условных тактов. В местной репризе (Aa/b) те же «удары» занимали
1–1,5 такта. Удары метронома в начале второго крупного раздела (B) шли четверт
ными долями. Ритмическое полиостинато двигалось от восьмых долей к шестнадцатым, в задыхающемся мелодическом остинато твердой счетной единицей
стала одна шестнадцатая. В кульминационном переломе появились тридцать
вторые, а последовавшие затем пассажи-«ветры», до которых мы сейчас дошли
в нашем анализе, достигли скорости секстолей тридцать вторых. Свойственные же этим пассажам быстрые «шестерки» длительностей первоначально были
заложены в самом первом «ударе» произведения — в «шлейфе» гитары, арфы
и цимбал. И в этом сквозном ритмическом движении 24-минутного произведения сказывается психологический закон музыкального восприятия — рост
заинтересованности через подъем внутренней активности слушающего.
Остается дорисовать логику окончания произведения. Как мы заметили,
Тарнопольский мастерски умеет осуществлять длинные, постепенные горизонтальные продвижения своего музыкального материала — будь то нарастание
асинхронных «дыханий», развитие ритмического полиостинато или выращивание мелодии приемом аддиции. На протяжении контрастного второго раздела для достижения органичности целого он рассредотачивает главную тему
из раздела A. Начальный аккорд-удар включает диссонантную гармонию, сам
«удар» фактурной вертикали, тембр там-тама и «шлейф» коротких пассажей.

Валентина Холопова

168

В разделе B многозвучные диссонансы сопровождают все ритмическое полиостинато в партиях баяна и аккордеона, не позволяя ему сделаться «голым»,
превратиться в индонезийский гамелан. В мелодическом полиостинато диссонансами гармонизуется каждый звук мелодии! А на фоне всего этого лихорадочного «задыхания» подстегивающе и с нарастанием звучат резкие «удары»
фактурно-гармонических вертикалей. Там-там вступает в кульминационной
точке, а потом отмечает полет длинных пассажей-«вихрей» и конечное остинато секстольных мотивов в высочайшей позиции. Осталось уяснить лишь роль
«шлейфа» из быстрых «шестерок» длительностей. Им-то композитор и находит
место в окончании произведения — в тех секстолях у струнных, которые только
что были упомянуты (от т. 527). Начало коды не отмечено какой-либо резкой
гранью, она — как и все движение материала, — рассредоточена, вытекает из спада
после кульминации. На фоне этого спада возникает реприза щелчков метронома
(т. 527). И последнее, что слышно в произведении, — это тихий всплеск секстолей
у струнных в высочайшем регистре (см. пример 5).
Итак, отказавшись от драматургии рассказа, повествования, Тарнопольский
в «Маятнике Фуко» построил произведение как ряд образов, движущихся по
психологическим законам активизации внутреннего состояния (и слушателя,
и исполнителя, и, конечно, самого автора). Эти образы и не абстрактны, и не
«реалистичны» (в смысле какой-либо иллюстративности), они — аллюзийны,
и в этом их большое художественное достоинство. В музыке не изображаются
ни ход маятника, ни сюжетные линии романа Эко, но аллюзии на космическое,
таинственное, неуловимое, может быть, сверхчеловеческое, возносят содержание ее на уровень искусства самого высокого ранга. Аллюзийны образы и в их
повороте к чисто человеческому: в них есть и страх, и экстаз, и «дыхания», и «задыхания», и автоматическая «бесчувственность». Но эти эмоциональные «характеры» выходят за пределы той эстетики «подражания», мимесиса, которая
господствовала в музыке в течение XVII–XIX веков. Они не являются у композитора XXI века целью создания музыки, но то, что они здесь присутствуют,
вносит в музыку живящую жизненность, делает общение с искусством желанным
для человека.
Композитор находит гармоничный баланс между предметом аллюзий — как
внешним, космическим, так и внутренним, психологическим, — и собственно музыкой, с ее великолепными потенциями, заложенными веками. Он впитывает
силы всех трех великих стихий музыки — гармонии, ритма и мелодии. Возвращение гармонии радует особенно, потому что в сонорике, сонористике, даже
в тотальном двенадцатизвучии внутренняя высотная дифференциация на тоны утрачивается. Здесь же, при исходном спектральном методе, возвращается
«манкость» гармонических полнозвучий, в которых просвечивают консонансы, — придавая вертикалям оттенок благозвучия и приятности. При этом полностью отсутствуют принципы додекафонии, с ее непреложностью использования двенадцати неповторяющихся звуков, избеганием квинт и трезвучий.
А звуковысотная централизация создается при помощи центрального элемента, имеющего тематическое значение, — главного аккорда с его обращениями,
транспозициями и пермутациями. Мощно использован также ритм, включая
темпоритм. Мы говорили о последовательном ускорении движения от начала
к концу, чем проникнута вся пьеса. Виртуозно найдены сочетания регулярности и нерегулярности, или ритмической симметрии и асимметрии, которые не
укладываются в рамки классического метра и классической тактовой системы.
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Богатые резервы ритма обнаружены в двух видах остинато — ритмическом полиостинато и мелодическом остинато. Использована и мелодика, в то время как
многие новейшие композиции демонстрируют принципиальную амелодичность.
В «Маятнике Фуко» Тарнопольского присутствуют все три стороны музыкального содержания — эмоциональная, изобразительная и символическая. Об
эмоциональной мы говорили в связи с оттенком страха и величественности
в первом аккорде-ударе, лихорадочном напряжении перед кульминацией и т. д.
Изобразительность была охарактеризована как тонко-аллюзийная: «удар» некоего несуществующего космического колокола, ориентация на «дыхание»
в асинхронных имитациях совсем неголосового материала. Символика идет
от названия произведения, от введения метронома. Таким образом, в музыке
представлена полнота всех содержательных сторон, и в произведении нет ни
одного такта, который был бы только акустически-звуковым, а не музыкальным
явлением.
Немаловажный вопрос — русская ли это музыка, имеет ли новаторское произведение начала XXI века какие-либо национальные свойства? Косвенным
свидетельством принадлежности к русской традиции может быть как раз та
полная трехсторонность содержания, о которой только что было сказано. Ведь
важна и яркая, впечатляющая эмоциональность произведения, и та тончайшая
аллюзийность на внешний мир и внутренний мир человека с добавлением символических ассоциаций, дающих простор воображению, что делает ту же эмоциональность более «предметной» и глубокой. Но есть и более очевидная связь
с русской традицией. Ведь «Маятник Фуко», с его многозвучным, многозначительным центральным комплексом, начинается в ауре «Прометея» Скрябина,
а при подходе к кульминации, с остинатностью варьируемых асимметричных
мотивов, вступает в ауру «Весны священной» Стравинского. В этом нам видится
связь не просто с русской музыкой, а — с горными вершинами русской музыкальной культуры.
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ВТОРАЯ СЕССИЯ НАУЧНОГО СОВЕТА ПО  ПРОБЛЕМАМ
ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
19–21 октября 2011 года в Уральской государственной консерватории имени
М. П. Мусоргского (Екатеринбург) состоялась Вторая сессия Научного совета
по проблемам истории музыкального образования1. Тема сессии — «История
музыкального образования и современность: фундаментальный и прикладной
аспекты».
В работе сессии приняли участие представители организаций, входящих
в число учредителей Совета: Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (проректор по научной работе, профессор К. В. Зенкин,
заведующий Проблемной научно-исследовательской лабораторией музыки
и музыкального образования, старший научный сотрудник В. П. Фомин, старший научный сотрудник Г. А. Моисеев), Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (заведующая кафедрой
этномузыкологии Г. В. Лобкова), Пермского государственного педагогического
университета (заведующий кафедрой музыковедения и музыкальной педагогики, профессор В. И. Адищев, заведующий кафедрой инструментального исполнительства, профессор Н. А. Егошин, доценты П. П. Останин, М. Д. Пылаев,
Л. Д. Пылаева). С докладами выступили также ученые и педагоги из Екатеринбурга, Оренбурга, Новосибирска, Владимира, Казани, Краснодара, Брянска,
Вологды, Курска, Глазова, Новгорода, Читы, представители Украины (Киев),
Белоруссии (Минск), Казахстана (Петропавловск).
Со специальными докладами выступили К. В. Зенкин («О методологии музыкально-исторического познания») и заведующий кафедрой музыкальной педагогики, теории и истории исполнительского искусства Белорусской государственной академии музыки, профессор В. Л. Яконюк («Реформа музыкального
образования: вопросы истории и современные тенденции»), с установочным
докладом — В. И. Адищев («Прошлое и настоящее как предмет рефлексии»).
1 Сообщение о Первой, учредительной сессии было опубликовано в «Научном вестнике
Московской консерватории», 2010, № 1. С. 77.
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В ходе работы Второй сессии Научного совета стала очевидной перспективность следующих направлений исследований: изучение традиций музыкального
образования в различных регионах России, а также истории музыкально-образовательных институтов — консерваторий, училищ, школ. Участники сессии выразили серьезную озабоченность неудовлетворительным состоянием нынешнего
общего музыкального образования в России. Руководство Научного совета изучает материалы сессии и уточняет планы дальнейшей работы.
Председателем Научного совета вновь единогласно избран В. И. Адищев.
Третью сессию решено провести в сентябре 2012 года в Великом Новгороде.
От имени Оргкомитета и участников выражаю благодарность руководству
Уральской консерватории за блестящую организационную работу и радушный
прием.
Проректор Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского по научной работе,
Член Оргкомитета Научного совета
по проблемам истории музыкального образования,
доктор искусствоведения, профессор К. В. Зенкин

Танеев–учитель

Иван Старостин

ТАНЕЕВ–УЧИТЕЛЬ
Сергей Иванович Танеев — один из ярких представителей рода универсально
одаренных музыкантов, которым довелось проявить себя чуть ли не во всех областях музыкальной культуры. Композитор, ученый-педагог, исполнитель — пиа
нист и дирижер, — администратор, Танеев во всех сферах деятельности оставил
о себе добрую память. Этот трезво мыслящий художник никогда не гнался за
земной славой, но успел в жизни сделать очень многое. Танеев являл собой тот
редкостный в художественной среде пример рассудительного русского человека,
который все делал с полной самоотдачей, но соблюдал при этом меру и благодаря тому достигал общей гармонии. Преподаванию он отдавал себя не менее
истово, чем композиторскому творчеству: на протяжении тридцати с лишним
лет он обучал начинающих композиторов, формально — теоретическим дисциплинам, а по существу — музыке во всей ее полноте. Наиболее весóм его вклад
в такие фундаментальные области музыкальной науки и педагогики, как полифония, гармония и форма.
Судьба наследия Танеева сложилась, в целом, счастливо: в советский период
его достижения высоко ценились, учение о контрапункте получило дальнейшее развитие в отечественной науке, Научно-музыкальная библиотека и класс
№ 9 (традиционно «теоретический») до сих пор носят его имя. Танеев в свое
время не написал учебников ни по форме, ни по гармонии, поэтому его опыт
в преподавании этих дисциплин не столь широко известен. Между тем, в его
письмах и дневниках, в Предисловии к «Подвижному контрапункту строгого
письма» содержится целая теория исторической эволюции гармонии и формы,
взаимодействия гармонии с формой и контрапунктом.
Старостин Иван Сергеевич — аспирант Московской государственной консерватории
имени П. И Чайковского, преподаватель теоретических дисциплин Академического
музыкального колледжа при Московской консерватории
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Творческое и научное наследие Танеева, а также его преподавательский опыт
в стенах Московской консерватории давно интересовали музыковедов1. Наибольшее количество трудов появилось в третьей четверти XX века, в том числе,
в связи с состоявшимся в 1956 году столетним юбилеем композитора2. Музыкально-научная концепция Танеева подробно рассматривалась Ю. Н. Холоповым
в курсе музыкально-теоретических систем, что нашло отражение в специальной
главе учебника по этой дисциплине, выпущенного коллективом авторов в 2006
году [19, 361–374].
В настоящий момент назрела необходимость заново осмыслить педагогические принципы Танеева, чтобы оценить их жизнеспособность в современных
условиях.
Тема «Танеев–учитель» имеет несколько аспектов, как то:
— л ичность Танеева, особенности его характера, стил ь общения,
мировоззрение;
— специфика индивидуальной манеры преподавания Танеева;
— взаимозависимость педагогических принципов Танеева и его концепции
музыкальной культуры;
— характерные педагогические приемы Танеева-учителя.
Все перечисленные аспекты в большой мере переплетены между собой. Личностные качества Танеева сказывались в его манере общения с учениками [22;
24]; концепция музыкальной культуры была неразрывно связана с мировоззрением3; методы преподавания были неотделимы от его собственных научных
изысканий и от специфики композиторского обучения в консерватории того
времени [7; 10, 136]. В настоящей статье предпринята попытка наметить наиболее
существенные «точки пересечения» названных проблем.

1 В качестве ориентира укажем годы преподавания Танеева в Московской консерватории
и дисциплины, которые он вел: гармония — с 1878 по 1882 год, инструментовка — с 1878 по 1881,
свободное сочинение — с начала 1883 по начало 1887 года, контрапункт — с 1886 по 1905, форма — с 1897 по 1905, фортепиано — с 1881 по 1888 год.
2 Так, в 1952 году появилось издание «С. И. Танеев. Материалы и документы», содержащее
большое количество писем и воспоминаний. В 1959 году в Москве был издан «Подвижной контрапункт строгого письма» [15]. «Воспоминания о Сергее Ивановиче Танееве» Б. Яворского
готовились к печати во второй половине 40-х годов. В 1963 году вышла книга Ф. Арзаманова
«С. И. Танеев — преподаватель курса музыкальных форм» [1], в которой содержалась масса
новой для того времени научной и методической информации. В 1967 году Ф. Арзамановым
и Л. Корабельниковой был выпущен сборник «С. И. Танеев. Из научно-педагогического наследия» [16]. Развернутый очерк о значении Танеева для Московской консерватории, составленный, в частности, Н. Синьковской и Л. Корабельниковой, содержится в юбилейном издании
«Московская консерватория 1866–1966» [10]. Свой опыт многолетней работы с документами
Танеева Л. Корабельникова позже обобщила в небольшой, но информативной книге «С. И. Танеев в Московской консерватории», изданной в 1974 году [7]. В 1984 году издана популярная
монография С. Савенко «Сергей Иванович Танеев» [13]. В этой работе уделяется должное
место и преподавательской деятельности Танеева, но рассмотрение методической стороны
проблемы в задачу автора не входило. Книга Л. Корабельниковой «Творчество С. И. Танеева» (1986) [8] полностью посвящена его композиторскому наследию, и поэтому не затрагивает
вопросов преподавания. Педагогическая деятельность Танеева в определенной мере освещена
в книге Л. Бобылева «История и принципы композиторского образования в первых русских
консерваториях (1862–1917)» (1992) [2].
3 Этому посвящен важный фрагмент переписки Чайковского и Танеева, относящийся к августу 1881 года, а также некоторые фрагменты дневников Танеева [21, 73–78; 17, I, 6–7, 23–24, 41].
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Танеев–учитель, как известно, пользовался среди своих учеников непререкаемым авторитетом, в основе которого лежала его безукоризненная профессиональная репутация. Кроме того, в его натуре и в образе жизни было нечто
основательное, «старомосковское», что не могло не вызвать доверия со стороны
воспитанников. Это была упорядоченная жизнь труженика, который, при глубочайшем погружении в профессию, имел, в то же время, огромный круг знакомых из самых разных культурных сфер, обладал незаурядным чувством юмора,
знал толк в русской бане, рыбалке, охоте, шахматах, езде на велосипеде и даже
пилении дров4.
Танеев был личностью многоплановой и неоднозначной. Яворский, учившийся у него с 1899 по 1903 годы, главной чертой характера своего учителя считал
двойственность [24, 86]. Это качество, как ни удивительно, сослужило Танеевупедагогу немалую службу: будучи по натуре консерватором, он, вместе с тем,
старался вникнуть в суть происходящих перемен, мог по достоинству оценить
талантливое, хотя и чуждое ему самому, творческое решение; склонный к резкой
критике, умел, в то же время, быстро смягчаться.
Глубина познаний Танеева и притягательность его личности были таковы,
что ученики стремились продолжить общение с профессором и за пределами
консерваторского класса. По свидетельству Яворского, «по выходе из здания
консерватории, на улице, Танееву можно было задавать любые вопросы, высказывать любые мнения, и он благодушно выслушивал и о с т о р о ж н о [разрядка
оригинала — И. С.] отвечал. Когда же с Никитской улицы переходили на бульвар,
то его ответы из осторожных делались обстоятельными. Подобные разговоры он
помнил и дополнительно при других встречах уточнял <…>» [там же, 108]. Такое
многоплановое общение Танеева исключительно высоко ценилось учениками
и позже дало основание Энгелю утверждать: «С[ергей] И[ванович] — учитель
поистине настоящий, с какой бы стороны ни подойти к нему; учитель техники, как и учитель стиля; учитель начинающих, как и учитель мастеров; учитель
контрапункта, как и учитель жизни» [22, 83].
Отличительной чертой Танеева было с т р е м л е н и е п о н я т ь ч у ж о й з а м ы с е л, даже если ему самому он был неблизок. В связи с этим Яворский вспоминал: «Часто немедленно после полного разноса появлялся тезис: “<…> Вы
хотите перещеголять Вагнера, принесите попроще, чтобы я мог делать поправки,
которые не будут задевать Ваше авторское самолюбие”. И на следующем уроке: “Зачем Вы приносите работу не в Вашем стиле? Насилуете себя? Это вредно”, — причем было совершенно ясно, что Танеев сознательно брал обратно свое
замечание, сделанное им на прошлом уроке. <…> Это был результат тяжелого
процесса мысли от урока до урока» [24, 111].
Наиболее явственно «двойственность» Танеева проявлялась в его о т н о ш е н и и к н о в ы м т е н д е н ц и я м м у з ы к а л ь н о й к о м п о з и ц и и. Он внимательно наблюдал за происходящими процессами и пытался найти в них рациональную основу. В частности, в 1900 он писал Н. А. Римскому-Корсакову:
«Было бы несправедливо видеть в “полосах какофонии” одну только отрицательную сторону. Когда в музыкальный язык целого поколения композиторов
врывается поток новых мелодических оборотов, новых гармоний и т. п., то
возможно, что он несет много неясного и смутного <…>. Но по мере того, как
композиторы осваиваются с этим новым запасом музыкальных выражений <…>,
все безобразное и смутное мало-помалу отпадает, ясность языка восстанавливается, и в конце концов он оказывается обогащенным новыми оборотами
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и выражениями» [14, 45]. Танеев как ученый сознавал, что «наша тональная
система теперь в свою очередь перерождается в новую систему» [15, 9], но как
музыкант и педагог воспринимал перемены не без тревоги. В черновом варианте вступления к «Подвижному контрапункту строгого письма» он писал:
«Модернизм ведет к полному произволу преподавания <…>, [вводит] правила,
висящие в воздухе, не основанные ни по принципам существующей музыкальной литературы, ни по принципам какой-либо эпохи в истории музыкальной
литературы» [7, 101].
Знаменательно, что Танеев стремился осмыслить художественные преобразования в к о н т е к с т е интеллектуальных и социальных процессов своего времени. В конце лета 1880 года, после посещения Парижа, он в письме к Чайковскому
констатирует: «Музыка в Европе [здесь и далее курсив оригинала — И. С.] мельчает. Ничего, соответствующего высоким стремлениям человека. В теперешней
европейской музыке в совершенстве выражается характер людей, ее пишущих,
людей утонченных, изящных, несколько слабых, привыкших или стремящихся
к удобной, комфортабельной жизни, любящих все пикантное. Какие люди, такая
и музыка. Но надо быть точным в выражениях. Нельзя говорить: наше время
такое, наша музыка такова — это не верно; говорите: музыка западных народов
переживает такое время — это будет верно. <…> Классический век ее прошел,
она впадает в манерность, в мелочность» [21, 54].
Сделав неутешительный вывод о состоянии западноевропейской музыкальной культуры, Танеев тут же приступил к поискам перспектив развития русской
музыки, о чем сообщил Чайковскому: «Дело сводится к следующему — наша церковная музыка находится на первой ступени развития. Перед ней — бесконечная
область богатых форм. Войдя в эту область, наша музыка, подобно западноевропейской, может дойти до высшей ступени развития и выработать ей принадлежащий в будущем стиль. Выработав этот стиль на основании церковных мелодий,
композиторы будут в состоянии писать в нем сочинения свободные <…>. Благодаря тому, что мы имеем перед собою весь опыт вековой мудрости европейских
музыкантов, наша задача упрощается чрезвычайно» [там же, 75–76]. Чайковский
скептически отнесся к данной идее, напомнив своему ученику о той исторической и духовной дистанции, которая отделяет музыкантов конца XIX столетия
от художников эпохи Палестрины5.
Танеев был моложе Чайковского всего на шестнадцать лет, но подход того
и другого к проблемам духовной жизни указывает на их принадлежность разным
поколениям. Для Чайковского вопросы веры или неверия еще были насущными; Танеев же воспринимал христианство, скорее, как свод нравственных норм.
Вместе с тем, ему была далеко не безразлична судьба русской церковной музыки,
он хорошо знал круг богослужебных песнопений [там же, 74] и считал собрание
богослужебных мелодий православной Церкви огромной ценностью6.
5 Чайковский отвечает Танееву: «Ведь чтобы писать так, как Палестрина, и достигнуть того,
что он достигнул, нужно быть человеком его века, нужно носить в сердце теплую наивную
веру, нужно забыть весь яд, которым отравлена больная музыка нашего времени! Невозможно
это!» [21, 77].
6 В письме Чайковскому от 10 августа 1881 года Танеев писал: «Мелодии грегорьянские
гораздо ближе к нашим, чем мелодии хоралов с их разделениями, с ферматами на концах фраз
и т. п. Можно сказать, что существенной разницы между грегорьянскими и нашими мелодиями вовсе нет [выделено Танеевым. — И. С.]. Отсутствие определенного, симметричного
ритма, такта, построение как тех, так и других на диатонических греческих гаммах делают
сходство между ними полным» [21, 75]. Подобное сравнение в устах Танеева надо понимать как
чрезвычайно высокую оценку художественных достоинств русских богослужебных мелодий.
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7 В связи с исполнением кантаты «Иоанн Дамаскин» Танеев писал Чайковскому: «Исполнение моих немногочисленных творений может служить доказательством, что консерватория,
совершенно неответственная в том, способен ученик или нет, может сообщить этому ученику совершенно достаточные сведения по различным областям теории музыки: по гармонии,
контрапункту и т. п.» [21, 121].
8 Гольденвейзер, со слов Танеева, описывает случай, когда Сергей Иванович, выйдя через
Петровские линии на Петровку, не мог сообразить, куда ему идти. Тогда он сел на извозчика,
в надежде, что тот его вывезет, но извозчик сам обратился к нему: «Барин, я первый день езжу
по Москве, Вы мне покажите, куда нужно ехать!..» [14, 307].
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Есть основание полагать, что на Танеева в молодые годы существенно повлиял Толстой, как в области мировоззрения, так и в характере общения. Например, танеевская манера резко высказываться в адрес своих оппонентов была им
перенята именно от Толстого [24, 111]. Порой Чайковскому приходилось упрекать своего молодого коллегу в недостатке у него снисходительности к чужим
слабостям. Танеев бывал уязвлен подобными замечаниями, тщательно анализировал случавшиеся недоразумения и, в итоге, занимал более терпимую позицию (см. [21, 109]). Более того, он мог встать на защиту какого-либо чуждого
ему художественного явления, если оно подвергалось чрезмерным нападкам.
Так, летом 1896 года во время одной из бесед Толстой высказал мысль о безу
мии, царящем в современном искусстве: средоточием безумия в музыке, по его
мнению, являлось творчество Вагнера. Танеев в ответ «заступился» за Вагнера,
к музыке которого относился весьма прохладно [17, I, 162]. Близкое соседство
критики и поощрения случалось и в танеевской оценке ученических работ. По
воспоминаниям Яворского, Сергей Иванович после жесткой критики мог тут
же сказать: «“Но это мог сочинить только талантливый музыкант”, — и этим все
кончалось, к обоюдному удовольствию» [24, 86].
Танееву было свойственно исключительно здравое отношение к жизни,
в частности, к своему предназначению. С одной стороны, он находил наивысшее
наслаждение в занятиях композицией, с другой — сознавал свою педагогическую
ответственность и в полной мере отдавался преподаванию. Танеев неоправданно
скромно оценивал масштабы своего композиторского дарования, подчеркивая
значение консерваторской «выучки», которая открыла ему путь к творческим
достижениям7. Помимо композиторской «школы», важной для начинающих
сочинителей, Танеев высоко ценил и еще одну сторону консерваторской жизни — служебную и профессиональную дисциплину преподавателей. Временами
он сам тяготился избытком консерваторских забот, но при этом настойчиво отговаривал молодого Аренского от ухода из консерватории, убеждая его в творческих и материальных преимуществах профессорского статуса [14, 94–95].
Танеев был чрезвычайно пунктуален во всем, что касалось консерваторских
занятий. Гольденвейзер вспоминал: «Когда я учился у него в классах контрапункта и фуги, уроки у нас начинались в 9 часов утра, а если нам случалось
приходить в пять минут десятого, то Сергей Иванович всегда сидел уже в классе и что-нибудь играл. Не было случая, чтобы он пришел после 9 часов» [там
же, 303]. Вместе с тем, Танеев, обладавший прекрасной памятью, иногда бывал
исключительно забывчив и рассеян в простых житейских ситуациях, — например,
мог запутаться в хорошо знакомых ему московских улицах8.
Жизнь Танеева была в полной мере упорядочена: рачительное использование
времени было свойственно ему с юности. Как-то раз, в возрасте пятидесяти двух
лет, Танеев признался: «Когда я был очень молод, я составил себе расписание того, что я должен сделать до пятидесяти лет, — и все, что я наметил себе, я сделал.
Так как я рассчитываю прожить сто лет, то я занят теперь тем, что составляю
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себе расписание на вторые пятьдесят» [там же, 304]. Фиксация времени и всех
занятий, на которое это время было потрачено, была для него важна и привычна.
В Дневниках то и дело встречаются записи такого рода: «Я вернулся в 11-м часу
и играл до 12», «Встал в 7 час. Сел работать в 8. Писал до 1½ инструментовку
сцены Эгиста. Купался. Обедал в 2 час. До 4-х читал “Братьев Карамазовых”»,
«Сел работать в 8½ часов. Обедали в начале 1-го часа. <…> Работал до ½ 12-го»
и т. п. [17, I, 253, 223, 179].
Несмотря на экономное расходование времени, жизнь Танеева была лишена
спешки. Любой день вмещал в себя множество разных занятий, на каждое из которых уходило некоторое (как правило, не очень большое) время. Сюда входили
уроки в консерватории (часто дважды в день), композиция, домашние занятия
с учениками, непременное общение с коллегами, родственниками или друзьями, прогулки, чтение, игра на фортепиано. В дневниковых записях встречаются
критические заметки о новых сочинениях, подробные описания (фактически,
«стенограммы») переговоров с Сафоновым, соображения о текущих делах учеников, констатация происшедших за день событий.
Круг общения Танеева был чрезвычайно широким, а характер этого общения — весьма разнообразным. Отношения Сергея Ивановича с коллегами и учениками часто носили характер некоторой «родственности»: редкий день обходился без совместного обеда с кем-либо из них. Танеев не считал зазорным
самому зайти к ученику, доверить ему дорогое издание, проводить после поздних
занятий [14, 319].
Хорошо известно прямодушие Танеева, его умение быть самим собой вне
зависимости от сословной принадлежности или чина собеседника. «Кто бы
к нему ни пришел, — вспоминал Гольденвейзер, — великий ли человек или простой смертный, кто бы с ним ни говорил — высокопоставленный человек или
нянюшка Пелагея Васильевна, он нисколько не менялся. У него было глубокое
уважение к личности человека. Вследствие чего он был одинаков со всеми» [там
же, 303]. В какой-то мере эта независимость проявлялась и в оценке музыкальных
сочинений: ему совершенно не импонировало творчество таких признанных авторитетов как Вагнер или Брамс, и напротив, забытые ныне произведения менее
известных авторов он мог оценивать очень высоко9.
У Танеева была счастливая особенность: он умел отделять свою профессиональную позицию от человеческих отношений, которыми всегда дорожил.
Хорошо известно, что Сергей Иванович испытывал отеческую привязанность
к Скрябину и высоко ценил его дарование, но не принимал его поздних сочинений, о чем прямо говорил. Скрябин, однако, ничуть не обижался, и отношения
учителя и ученика оставались в высшей степени теплыми [там же, 312]. И напротив, симпатизируя Аренскому как музыканту, Танеев иногда строго наставлял его
в том, что касалось образа жизни, нравственности, межличностных отношений
[там же, 123].
С самого начала класс Танеева был весьма многочислен: уже в первый год
у него училось 43 инструменталиста (28 человек по гармонии и 15 по инструментовке). В следующие годы нагрузка оставалась большой. Считая преподавание музыкальной теории творческим делом, Танеев негативно относился
9 Например, 3 марта 1900 года Танеев делает в дневнике конспективную запись: «Симфонический концерт. Брамса концерт (невыносимый по бездарности). <…> После «Лесного
царя» Сахновского, талантливого сочинения, прекрасно звучащего, <…> я ушел» [17, II, 146].
Другой раз он нелестно отзывается о вступлении к «Тристану», но с восторгом говорит об
опере «Рафаэль» Аренского [там же, I, 87].
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к перегрузке профессоров и избыточной численности групп. Убеждая Чайковского вернуться к преподаванию, он писал: «Я очень верю, что Вам было противно преподавание теории, но полагаю, что это происходило исключительно
оттого, что Вы имели слишком много занятий; в те дни, когда у меня четыре
часа подряд уроков, я начинаю чувствовать ненависть к преподаванию и делаюсь
зол; напротив того, в дни, когда у меня по два часа уроков, я исполняю свои обязанности со рвением, с удовольствием, ненависти к преподаванию не чувствую
и зол не становлюсь» [21, 74].
Решение В. И. Сафонова (на тот момент ректора) о лекционных занятиях инструментовкой с группой в количестве сорока человек Танеев счел безрассудным,
о чем и заявил ректору: «Твои взгляды об “академичности” преподавания <…>,
сводящиеся к тому, чтобы ученики слушали лекции и посещали классы, когда
это им угодно, и потом держали устный экзамен, я считаю очень вредными. Теория есть больше искусство, чем наука. Чтобы научить как следует, например,
гармонии, надо заниматься с каждым отдельно, заставлять его играть, писать
задачи» [17, I, 243]. Такая позиция была унаследована Танеевым от Чайковского,
который считал, что владение основами композиции обязательно для любого
музыканта-профессионала: «Каждый хороший музыкант, а особенно теоретик-критик, должен испробовать себя во всех родах сочинения» [20, 201]. Таким
образом, можно утверждать, что Танеев полагал и н д и в и д у а л ь н ы й п о д х о д
непременным условием обучения музыкальной теории.
Танеев, проявивший себя в разных сферах музыкальной деятельности, в своей
«универсальности» уподоблялся мастерам минувших эпох. Между тем, свободное владение несколькими практическими навыками было свойственно в ту пору
многим его современникам. Совмещение специальностей было весьма частым
явлением. Например, известный сольфеджист Н. Ладухин обучался поначалу
в классе скрипки, а потом перешел в спецкласс теории к Танееву; виолончелист
И. Адамовский также учился у него в классе свободного сочинения; скрипач
О. Чабан проходил у Танеева гармонию и свободное сочинение. Универсализм
был в высшей мере естествен при обучении композиторов: гармония, форма,
контрапункт, инструментовка и свободное сочинение составляют единый комплекс, компоненты которого зачастую неразделимы. Не случайно в поле зрения
Танеева находились все названные дисциплины: по его убеждению, познать законы исторического развития методов композиции и самому овладеть искусством сочинения можно только в результате широкоохватного, «многопрофильного» обучения.
Все начинания Танеева — педагога и ученого — были направлены в п р а к т и ч е с к о е русло. Занятия по любому теоретическому предмету имели характер
постоянного музицирования: в классе Танеева проигрывалась и анализировалась масса сочинений. Более того, Сергей Иванович крайне досадовал по поводу
незнания учениками музыки. Р. Глиэр вспоминал: «В те времена [1898 г. — И. C.]
ученики не допускались в тот класс, где проигрывались представленные ими
сочинения, но нам разрешалось стоять за дверью, так что мы слышали не только
исполнение, но и высказываемые мнения. Было, конечно, большим огорчением
для “подслушивающего” ученика, когда Танеев докладывал, что “ученик мало
знаком с музыкальной литературой” (“о чем его ни спросишь, он ничего не знает”)» [14, 321]. По свидетельству Яворского, Танеев «не понимал, как ученик может не знать какое-либо произведение, хотя бы самое современное. Знакомиться
с хорошими музыкальными сочинениями надо было потому, что они хорошие,
а с плохими для того, чтобы не сочинять такой же плохой музыки» [24, 110]. Надо,
однако, иметь в виду, что под знанием музыки Танеев подразумевал а к т и в н о е
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знание, предусматривающее не просто знакомство, но аналитическое (т. е. композиторское) осмысление. Например, спрашивая Н. Амани, знает ли тот квартеты Моцарта, он имеет в виду, знает ли тот, к а к и е к о н к р е т н ы е п р и е м ы
(в данном случае варьированных повторений) есть в квартетах Моцарта [14, 234].
В классе Танеева изучались и старые, и только что написанные сочинения. Например, в 1880/81 учебном году он уже показывал ученикам недавно написанное
«Итальянское каприччио» Чайковского.
Танеев исключительно высоко ценил композиторское мастерство и полагал,
что для овладения им музыканту, вне зависимости от степени его одаренности,
нужна тщательная и систематическая с а м о с т о я т е л ь н а я р а б о т а, фактически — постоянное с а м о о б р а з о в а н и е. Эту точку зрения он отстаивал в спорах
с Чайковским, а впоследствии настойчиво внушал ученикам. «Для того, чтобы
что-нибудь основательно узнать, — убеждал Танеев Чайковского, — будь это гармония, контрапункт или инструментовка, для всего нужна кропотливая и сухая работа, которая должна предшествовать художественному творчеству. Меня
привлекает изящество и закругленность моцартовских форм, свобода и целесо
образность баховского голосоведения, я стараюсь проникнуть, насколько могу,
в тайны их творчества, вижу, что они знали многое, чего я не знаю, стараюсь
этому научиться — все это нисколько не может иссушить меня» [21, 59]. Своим
ученикам Танеев также рекомендует меньше останавливаться на вопросах чувств
и настроений, но, в первую очередь, сосредоточиться на технической стороне
композиции, с тем чтобы сделаться мастером своего дела [6, 92]10. Ибо, по убеждению Танеева, «в моменты творчества человеческий мозг не создает нечто
совершенно новое, а только комбинирует то, что в нем уже есть, что он приобрел
путем привычки» [21, 60].
Благотворное влияние Танеева сказалось не только на тех, кто учился у него в классе свободного сочинения, но и на прошедших у него курсы гармонии,
полифонии, формы и инструментовки. Среди них было немало крупных композиторов, ученых, педагогов, критиков, определивших развитие русской музыкальной культуры в XX веке: Рахманинов, Скрябин, Метнер, Глиэр (учитель
Прокофьева), Гольденвейзер, Игумнов, Г. Конюс, Яворский, Л. Сабанеев. Рано
оборвалась жизнь двух любимых и чрезвычайно даровитых учеников Танеева — А. Станчинского и Н. Жиляева, которые не успели в полной мере реализовать свой талант. Можно с уверенностью утверждать, что Танеев явился основателем м о с к о в с к о й м у з ы к а л ь н о - т е о р е т и ч е с к о й н а у ч н о й т р а д и ц и и.
Достаточно сказать, что такие «магистральные» направления отечественной
научной мысли, как и с т о р и з м, ф у н к ц и о н а л ь н а я т е о р и я г а р м о н и и
и ф о р м ы, концепции ладового ритма и метротектонизма сформировались,
главным образом, силами учеников и последователей Танеева. Кроме того, важнейший танеевский принцип связанности научного исследования с практикой
музыкальной композиции стал для московской музыкально-теоретической традиции основополагающим.
Конспективно излагая во вступлении к «Подвижному контрапункту строгого письма» 400-летнюю историю стилей европейской музыки, Танеев говорит
о контрапункте, гармонии и форме как о неразделимых компонентах музыкальной композиции. По его глубокому убеждению, без осмысления специфики
лада и гармонии невозможно ни знание контрапункта, ни владение формой.
10 За 350 лет до Танеева глубоко почитаемый им Царлино многозначительно назвал одну
из глав своего трактата следующим образом: «Об обманчивости чувств и что суждение нельзя
составлять только с их помощью, но нужно присоединять к ним рассудок» (см. [19, 140]).
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11 По свидетельству Л. Сабанеева, вагнеровский «Тристан» удостоился у Танеева таких
определений как «гадость» и «пакостный хроматизм» [12, 15].
12 Любопытно, что позиция Танеева во многом совпадает с точкой зрения Веберна на значение тональной гармонии и контрапункта в разные периоды истории западноевропейской
музыки [4, 30].
13 См. [18, 17]. Холопов ссылается на термин М. Проснякова (1989).
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Соответственно, без глубокого понимания эволюции техники композиции
немысл имы рассуждения об истории музыки. Как, впрочем, и наоборот: без
знания исторических судеб музыкальных стилей занятия теорией могут превратиться в абстракцию. По воспоминаниям Яворского, «Танеев много и упорно
работал в области обоснования композиторского мышления. <…> Это постоянное сличение бывшего и того, что есть сейчас в действительности, с течением
времени как будто возрастало» [24, 85].
В стройной системе рассуждений Танеева поражает проницательность: не
будучи сам сторонником эмансипации диссонанса и отказа от функциональной
тональности, он точно предсказал направление дальнейшей эволюции композиции XX века, — во всяком случае, его первой половины. Здесь он проявил себя не столько как музыкант, сколько как ученый: как музыканта его возмущал
даже Вагнер с его хроматизированной тональной гармонией11. От отсутствия
тональности в эпоху полифонии строгого стиля и ее формирования в барочном письме через расцвет тональной композиции и классических крупных форм
к размыванию тональности и исчерпанности ресурсов гармонии при усилении
позиций контрапункта в музыке рубежа XIX–XX веков, — таким видится Танееву
круг эволюции композиторского письма в период, охватывающий без малого
половину второго тысячелетия12.
Танеев еще не мог себе представить ни грандиозного масштаба перемен в музыкальной культуре будущего, ни закономерного итога этих перемен — расщеп
ления более или менее единой культуры на «сто музык нашего времени»13. Но
как чуткий ученый-историк, вооруженный познанием теории, он точно уловил
далеко идущую т е н д е н ц и ю — новое сближение музыки с наукой, как с музыкальной, так и с естественной. Во времена Танеева это могло выразиться лишь
в приложении алгебры к контрапункту и в метафорическом уподоблении музыкального сочинения живому организму, но через полвека привело к тесному
переплетению композиторских и инженерных функций в техниках композиции
II Авангарда. Можно заключить, что в е к т о р, найденный Танеевым, оказался
правильным.
Свое ви`дение музыкально-исторической перспективы Танееву удалось передать своим ученикам. Например, в критических статьях Ю. Энгеля встречаются
удивительно точные и дальновидные рассуждения об исторической смене приоритетных техник композиции и грядущем господстве такого параметра композиции как тембр. Так, в статье о кантате Танеева «По прочтении псалма» есть
такое отступление обобщающего характера: «Эволюция музыки прошла через
грандиозные фазисы: господство контрапункта сменилось господством мелодии,
затем гармонии, и ныне как будто намечается в тумане будущего новый фазис:
ц а р с т в о т е м б р а, з в у к о в ы х к р а с о к» [разрядка моя. — И. С.] [23, 409].
Историческая изменчивость норм музыкальной композиции, очевидная
для Танеева как ученого и композитора, легла в основу преподавательского метода Танеева-учителя. Идея обучения путем практического освоения исторических стилей возникла у него, по-видимому, не без влияния Г. А. Лароша [9, 234–
235]. Танеев полагал, что результатом обучения должно стать не только знание
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музыки, но и у м е н и е е е с о ч и н я т ь. К тому же, подтверждение своей точки
зрения он нашел в учебнике форм Л. Бусслера, который переводил (см. [3]), а также в «Учении о композиции» А. Б. Маркса [25]. Танеев советовал ученикам наиболее тщательно работать над темами и даже заранее заготавливать тематический
материал для крупных форм. «“Заготовлены ли у Вас темы к сонате?” — спрашивал он перед экзаменом. — “Разве темы можно произвольно готовить? Ведь они
обыкновенно сами приходят в голову”, — недоумевал ученик. — “Хорошо, если
они сами приходят в голову, но представьте себе, что они придут Вам в голову
на другой день после экзамена?”» [13, 134].
Для Танеева не существовало «музыки вообще»: любое сочинение рассмат
ривалось им как проявление индивидуального стиля, принадлежавшего
определенной эпохе. Разъясняя ученикам гармонические или контрапунктические правила, он неизменно упоминал и многочисленные исключения,
почерпнутые у мастеров прошлого: таким образом получался «свод правил
с исключениями» [24, 105–106].
По словам Глиэра, Танеев любил повторять: «Ищите истины!», что означало
поиски секретов мастерства во всей музыкальной литературе [14, 320–321]. Между тем, он стремился облегчить ученику путь к постижению премудростей композиции, давал немало конкретных «технологических» рекомендаций, особенно — в области контрапункта14. Знаменательно, что и «Подвижной контрапункт
строгого письма» Танеев создавал с методической целью, надеясь разъяснить
«многое из того, что в области контрапункта до сих пор казалось запутанным
и таинственным» (цит. по: [5, 70–71]).
Суть н а у ч н о - м е т о д и ч е с к о й т р а д и ц и и, заложенной Танеевым, точно сформулировал Энгель. В статье «Памяти С. И. Танеева» он писал: «Обыч
но приемы преподавания “теории композиции” сводились во время оно <…>
к практическому усвоению известного ряда классических норм гармонии, голосоведения, формы. <…> Нормы эти прикладным путем усваиваются учеником
как нечто самодовлеющее, как бы висящее вне времени и пространства. Сергей
Иванович, наоборот, прежде всего раскрывал глаза ученику на закон исторической преемственности в эволюции музыки; на необходимость — в силу этого — практического усвоения всех основных фаз этой эволюции <…>. Его класс
контрапункта, фуги, форм заставлял ученика как бы на самом себе проделывать
и переживать весь исторический процесс эволюции музыки <…>» [23, 68–69].
Минуло более ста лет с того момента, как Сергей Иванович Танеев ушел из
Московской консерватории. Теперь, в начале XXI века, мы вправе утверждать,
что его система преподавания продолжает жить в консерваторских теоретических курсах. Разумеется, история внесла в учебный процесс свои коррективы: увеличилось число дисциплин, разросся объем научной и художественной
информации, расширилась сфера лекционных занятий, получила распространение заочная форма обучения и т. д. Однако такие танеевские принципы композиторского и музыковедческого образования, как историко-стилистическая
ориентация, практическая направленность, универсальность (многопрофильность), систематичность, не устарели; варьируются лишь конкретные формы их
проявления и взаимодействия.
Не устаревает и «человеческий фактор»: влияние учителя бывает ощутимо
тогда, когда он, помимо мастерства, обладает, подобно Танееву, нравственным
14 Например, в письмах к Станчинскому Танеев подробно излагает всю последовательность
написания фуги в свободном стиле и уверяет ученика в том, что при следовании данным советам «выполнение фуги будет нетрудною работою» [14, 348].

Танеев–учитель
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авторитетом, великодушием, отзывчивостью. Не случайно скупой на слова
Рахманинов после смерти своего учителя написал: «Для всех нас, его знавших
и к нему стучавшихся, это был высокий судья, обладавший <…> мудростью, справедливостью, доступностью, простотой. Образец во всем, в каждом деянии своем, ибо что бы он ни делал, он делал только хорошо. Своим личным примером он
учил нас, как жить, как мыслить, как работать, даже как говорить <…>. На устах
его были только нужные слова. Лишних, сорных слов этот человек никогда не
произносил… И смотрели мы все на него как-то снизу вверх <…>. Его советами,
указаниями дорожили все. Дорожили потому, что верили. Верили же потому,
что, верный себе, он и советы давал только хорошие. <…> В своих отношениях
к людям он был непогрешим, и я твердо уверен, что обиженных им не было, не
могло быть и не осталось» [11, 68–69].
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ИНТЕРВЬЮ

И. А. БАРСОВА:

«МОГУ ПОЖЕЛАТЬ ОДНОГО:
НЕ ПЕРЕСТАВАТЬ УДИВЛЯТЬСЯ...»
С профессором Московской государственной консерватории,
доктором искусствоведения Инной Алексеевной Барсовой
беседует Валерий Березин.
Инна Алексеевна Барсова в профессиональном сообществе известна всем, и,
пожалуй, первую известность принесла ей книжка, не самая важная в ее науч
ной судьбе. То была «Книга об оркестре», которую читали и в вузах, и в музы
кальных школах, и просто в музыкальных семьях. Книжка, в которой в полной
мере проявилась ее увлеченность музыкальными инструментами, их историей
и характерами, и, конечно, любовь к оркестру, такому многоликому и непозна
ваемому, что и по сей день, спустя десятилетия, она открывает себе и коллегам
все новые его красоты и тайны.
Ее интересует оркестр старинный и современный, и авторы, создававшие его
неповторимый облик в разные времена и в разных культурах. Но особое место
в ее изысканиях занял оркестр Густава Малера, как и творчество этого великого
мастера, который без работ Барсовой был бы знаком русскому читателю лишь
по кратким словарным статьям.
Возрождение к жизни имен и сочинений забытых, запрещенных в свое время
композиторов русского авангарда — это тоже заслуга Барсовой. Заслуга, которую
еще предстоит в полной мере оценить будущим историкам культуры.
Инна Алексеевна Барсова родилась в 1927 году, пережив вместе со страной
самые тяжелые годы — беды, несправедливости, но и радости, конечно. При этом
ей удалось сохранить достоинство и честность перед собой и учениками, со
вестливость, которая заставляет брать часть незаслуженной вины отечества
на себя, и в свои 80 с хвостиком не обзавестись цинизмом, а сохранить яркий
интерес к жизни, верность профессии и невероятную (порою даже забавную)
скромность, переходящую в застенчивость.
Березин Валерий Владимирович — доктор искусствоведения, профессор кафедры истории
и теории испоонительского искусства и кафедры духовых инструментов Московской
государственной консерватории имени П. И. Чайковского
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Инна Алексеевна Барсова
(фотография В. Березина)

Коллеги на просторах родной страны — и теоретики, и исполнители — счи
тают Инну Алексеевну Барсову человеком энциклопедических знаний, (что, веро
ятно, правда), хотя сама она так не считает и не стесняется бесконечно учить
ся, открывать для себя тонкости и детали профессии. В ее страсти к познанию,
как и в любви к путешествиям, — жизнелюбие и удивленный, радостный взгляд
на мир. Взгляд, которым мы и попросили ее поделиться с нашими читателями.

— Точнее было бы сказать: как я заинтересовалась музыкальными инструментами? Это началось с детства в городе Смоленске, где я родилась. Как известно,
Смоленск стоит на семи холмах, как и Киев. Мы жили на улице, которая лежит
в овраге между двумя холмами, она бежит вниз, к Днепру. Улица называлась

Интервью

***

— Инна Алексеевна, откройте, пожалуйста, тайну: как получилось, что Вы
посвятили много лет изучению музыкальных инструментов, истории оркестра
и оркестровки — области, которой отечественные музыковеды уделяют внима
ние не так уж часто?

Интервью с И. А. Барсовой
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«Резницкой», а после революции ее переименовали в «Улицу Парижской коммуны». Наша квартира располагалась на первом этаже кирпичного дома, и в ней
были две половины, разделенные коридором: одна половина — жилая, а другая
папина.
В этой папиной половине все было необычно. Мой отец, Алексей Евдокимович Барсов, был по профессии настройщиком фортепиано. Поэтому в этих
комнатах часто располагалась вынутая из фортепиано механика, которую он
ремонтировал. Мне очень нравились молоточки с фильцем, замшей нежных цветов, вообще вся форма этой огромной внутренности, вынутой из фортепиано.
Но пианино — это ведь мой привычный инструмент.
А в папиной половине находились совсем другие инструменты, которых я
никогда не видела у наших знакомых. Во-первых, фисгармония. Я на ней играла,
когда хотелось; выбирала регистры (хотя их было, кажется, два), играла, надавливая ногами на меха. На стене висели две обычные скрипки.
Но жил в этой комнате еще один инструмент — концертина — такая маленькая одноголосная гармоника. Насколько я помню, она не была хроматической,
далеко не все на ней получалось. Летом я выносила ее на Резницкую улицу,
забиралась в высокие лопухи на пригорке нашего оврага и играла там, интригуя редких прохожих. И был еще один — не инструмент, но предмет, который
отбивал ритм, — метроном, черное, полированное, очень изящное архитектурное сооруженьице, сужающееся кверху, с таинственной надписью на медной
табличке: «Юлiй Генрихъ Циммерманъ. С. Петербургъ. Москва. Рига». Каково
же было мое потрясение, когда год назад (!) я купила у букиниста Прейскурант
1906 года — бережно переплетенную книжечку под названием: «Юлий Генрих
Циммерман. Фабрика музыкальных инструментов». В ней я нашла описания
и картинки инструментов моего детства, которые еще продавались в двадцатые
годы в провинциальных городах, и которые мой отец хотел иметь у себя дома.
— Желание заниматься музыкой профессионально — откуда оно? От отца?
Вы жили в провинциальном городе, и что-то должно было случиться...
— Выбор профессии стал ясен очень рано. В детстве я много болела и если
бы не моя мама Антонина Петровна, меня бы давно уже не было на свете. Заниматься чем-то еще кроме музыки, которую я очень любила, я не могла. А влияние
на меня оказали многие люди.
В детстве я сочиняла музыку — разные пьески, песни, марши. Однажды, — было это в 1936 году, — мне в руки попала книжка из серии «Книга за книгой» (тогда
выходили такие адаптированные для детей издания рассказов Чехова, Тургенева,
Григоровича). В этой новой книжке был эпизод из знаменитого романа «Жан
Кристоф» Ромена Роллана. В нем рассказывалось о том, как мальчик Жан Кристоф взялся сочинять музыку. На меня это произвело огромное впечатление, и я
сочинила Сонатину в одной части. Другу моего отца поэту Михаилу Кудимову
пришла в голову странная идея послать мое сочинение писателю. Я не осмелилась возражать, не вполне понимая, что происходит. Вскоре я получила от
Ромена Роллана письмо и фотографию, подписанную 10 января 1937 года. Внимание писателя к этому детскому опусу и теплота самого письма поразили меня и несколько поколебали неуверенность в себе, свойственную мне, особенно
в ранние годы. Это письмо открыло мне возможность переехать в Москву. Меня
приняли в Центральную музыкальную школу (ЦМШ). Уже тогда я интуитивно
восприняла письмо Ромена Роллана как благословение моим занятиям музыкой.

«Могу пожелать одного: не переставать удивляться...»
— Вероятно, тогда же появились личности, фигуры, влиявшие на Вас авто
ритетом и талантом?
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— Мне посчастливилось в детстве взять несколько уроков у Самуила Евгеньевича Фейнберга. В ЦМШ я занималась у его ассистентки Эсфири Леоновны
Вилянской; время от времени она приводила своих учениц на прослушивание
к профессору. Самуилу Евгеньевичу была свойственна редкая благожелательность, так необходимая мне тогда. Потому что у меня «не получалось» в школе
для одаренных детей.
В последние годы войны я брала частные уроки фортепиано у Екатерины
Николаевны Авланти, ученицы Игумнова. Она привела в порядок мои переигранные руки, но главное — сумела освободить меня от скованности. Именно
она открыла мне, что музыка — это речь, и каждый ее звук полон смысла. Уже
после окончания консерватории я взяла несколько уроков у Лии Моисеевны
Левинсон — одного из самых тонких музыкантов, с которыми мне приходилось
общаться.
— А в консерватории Ваши интересы сразу определились?
— В Московской консерватории моим любимым предметом на младших курсах стало чтение симфонических партитур. Может быть, из-за интереса к партитуре, а скорее всего любя звучание симфонического оркестра, я усаживалась
на концертах в Большом зале консерватории в первом ярусе, в крайней ложе для
освещения (тогда это было возможно), и, буквально повиснув над оркестром,
смотрела и слушала — смотрела, как выглядят духовые, и слушала их тембры. Но
у меня и в мыслях не было специализироваться в области оркестра. Просто я
хотела заниматься музыкой — неважно, в какой форме.
— На историко-теоретическом факультете немало предметов и дисциплин,
и преподаватели всегда были уникальные. Кто же Вас особо увлек, привил вкус
к профессии?
— В консерватории я училась у замечательных музыкантов: у Игоря Владимировича Способина (гармония и специальный класс), у Виктора Абрамовича
Цуккермана (анализ музыкальных произведений), у Александра Лазаревича Локшина (чтение симфонических партитур), у Юрия Александровича Фортунатова
(тот же предмет после увольнения из консерватории Локшина, а также лекции
по истории оркестровых стилей), у Дмитрия Романовича Рогаль-Левицкого
(инструментовка). Именно Юрий Александрович Фортунатов привил мне вкус
к анализу оркестровых партитур.
— Я прослушала несколько лекций по истории музыки у Валентины Джозефовны Конен. Ее эрудиция, оригинальность мыслей, ярко проявившиеся на
лекциях и в книгах, открыли передо мной новые ракурсы в изучении истории
музыки. Особенно близки мне были идеи, изложенные в ее книгах «Театр и симфония» и «История, освещенная современностью».
— Для молодого музыканта очень важны этические ориентиры, и в профессии,
и в повседневной жизни...
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— А кого бы Вы отметили из музыкальных историков?
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— Не могу назвать без оговорок какого-то конкретного человека. Но в моем
окружении было немало замечательных людей. Та же Валентина Джозефовна
была для меня примером независимости и мужества в нашей непростой жизни.
Михаил Леонович Гаспаров — рыцарь профессионализма и порядочности. В последнее десятилетие — о. Георгий Чистяков, изменивший мое ощущение мира
и жизни. Наконец, моим мужем был Сергей Александрович Ошеров — эрудит,
ученый, филолог, античник, блестящий переводчик.
— Как складывалась Ваша музыкальная биография, что Вы считаете самым
важным?
— Музыкальную биографию пишущего музыковеда обычно определяет либо
заказ, либо интерес автора к какой-то теме или проблеме, далеко не всегда подкрепленный издательским договором. В таких случаях автор, вероятно, должен
быть готов к тому, что его рукопись может пойти «в стол».
Нередко заказ, полученный в молодые годы, т. е. первая научная или популярная работа, накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Так случилось
и со мной. Правда, должна сказать, что в советские годы в естественно протекающую литературную, научную деятельность при попытке издания постоянно вмешивалась посторонняя сила. Ее имя — цензура. Ей столь многие из нас
обязаны умолчанием об истине и другими неприятными и непозволительными
вещами. Имело место и еще одно качество, видимо, заложенное в природе советских властных структур: люди моего поколения называли его — «не пущать».
— И все же в Ваших научных изысканиях сложилось несколько основных тем
многолетних исследований…
— Да, в моей музыковедческой биографии возникло несколько направлений.
Одно из них — Густав Малер.
В самом начале шестидесятых годов редактор издательства «Музыка» Татьяна Александровна Лебедева заказала мне сборник «Густав Малер. Письма.
Воспоминания». Я с радостью взялась за него: ведь после довоенной брошюры
о Густаве Малере Ивана Ивановича Соллертинского у нас об этом композиторе
ничего не писали. В качестве переводчика с немецкого я предложила моего мужа,
Сергея Александровича Ошерова.
Для этой работы был необходим контакт с австрийскими коллегами. Однако
поехать в Вену для изучения тамошних архивов и библиотек обычному беспартийному человеку было практически невозможно: учреждение, где ты работал,
далеко не всем давало соответствующую «характеристику». Тем не менее, контакт с Веной все-таки завязался — в 1964 году, когда я и С. А. Ошеров поехали
в Австрию в составе туристической группы от Московской консерватории (это
была одна из первых групповых туристических поездок). В Вене мы посетили
Универсальное издательство (Universal Edition) и передали его сотрудникам
только что вышедшую в свет, еще «тëпленькую» книжку «Густав Малер. Письма.
Воспоминания». Она предназначалась для Эрвина Ратца — президента Международного Малеровского Общества (Internationale Gustav Mahler-Gesellschaft)
в Вене. Между мной и Э. Ратцем завязалась переписка, которая длилась до его
смерти в 1973 году. В результате моего общения с Э. Ратцем издательство «Музыка» получило возможность издавать партитуры симфоний Малера, перепечатывая их с нового Критического издания (Kritische Gesamtausgabe), которое
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1 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. L.: Macmillan, 1980. In 20 vols.
Для этого издания энциклопедии Инной Алексеевной Барсовой написаны следующие статьи: Gnesin M. F. (Vol. 7. P. 478–479); Grechaninov A. T. (Vol. 7. P. 658–659. В соавт. с Э. Джералдом);
Ippolitov-Ivanov M. M. (Vol. 9. P. 291); Kastal’sky A. D. (Vol. 9. P. 822–823); Mosolov A. V. (Vol. 12.
P. 611–612); Polovinkin L. A. (Vol. 15. P. 52); Vasilenko S. N. (Vol. 19. P. 560–561)
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осуществлял Ратц. Он не протестовал против того, что я познакомила наше
издательство с присылаемыми лично мне партитурами всех симфоний Малера.
Тем не менее, прошло 15 лет (в течение которых я написала и издала монографию «Симфонии Густава Малера»), прежде чем мне удалось принять участие
в Малеровской конференции в Вене. Я была приглашена на посвященный Малеру Коллоквиум (Gustav Mahler Kolloquim 1979). Однако приглашение застряло
в недрах Министерства культуры; венскому же Малеровскому Обществу было
отвечено, что товарищ Барсова занята и приехать не может. Лишь вмешательство
австрийского культуратташе побудило министерство передать мне приглашение. Меня выпустили, и я прочитала на этом замечательном Коллоквиуме доклад
«Малер и Достоевский».
Малероведение — открытое пространство. В нем постоянно происходят события, появляются новые рукописи, документы, издания, исполнения. Поэтому
прекратить заниматься Густавом Малером для меня невозможно. И это — на всю
оставшуюся жизнь.
Еще одно важное для меня направление — Александр Васильевич Мосолов.
Несколько иная — куда более драматичная — ситуация возникла в связи с работой,
заказанной для энциклопедии The New Grove Dictionary of Music and Musicians1.
Английское издательство подбирало авторов для большой серии биографических статей о советских композиторах ХХ века. Среди предложенных мне тем
(шел 1973 год) мое внимание привлек Александр Мосолов; я легкомысленно полагала, что статья об этом забытом композиторе не займет у меня много времени.
Месяца через два я попросила к телефону (номер был добыт в отделе кадров Союза композиторов) Александра Васильевича. В ответ раздались рыдания.
Нина Константиновна Мешко сообщила мне, что ее муж скончался три недели
назад. Я отправилась в дом, где жил композитор, чтобы познакомиться с его архивом. Только здесь я поняла, что у Александра Мосолова нет биографии: Нина
Константиновна показывала мне кипы неизданных нотных рукописей, бесчисленные документы — биографические, деловые, личные, — к которым никто
никогда не прикасался. Стало ясно, что одной энциклопедической статейкой
от этого человека мне не отделаться: здесь понадобятся годы, придется, чего
доброго, отложить другие дела.
Я не задумывалась тогда о том, какими неприятностями чревата эта тема: ведь
Мосолов был арестован и сидел, его творчество заклеймено как идеологически
вредное для советского народа. И обо всем этом нельзя было заикаться — цензура таких вещей не пропускала!
Способы обойти цензуру принимали порой причудливые формы. Так, все
статьи о советских композиторах для The New Grove Dictionary требовалось
сдать в Союз композиторов, где они должны были пройти «литование» — т. е.
быть прочитаны и сопровождены печатью и подписью цензора из Главлита.
Кто-то дал мне отличный совет: не показывать статей в Союзе композиторов,
а отправить их обычной почтой под видом письма о каком-то человеке. Так я
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и поступила. Статья о Мосолове, направленная издателю Энциклопедии Гроув
Стенли Сэди, начиналась так:
«Дорогой Стэнли Сэди,
я кое-что узнала об интересующем Вас человеке. Александр
Васильевич Мосолов родился в Киеве (29 июля 1900 года)...»
Далее шел весь остальной текст. Эта и другие статьи дошли в целости и сохранности. Но все это были только цветочки.
Два года я работала над русскоязычным вариантом первой статьи, которая,
под названием «Александр Мосолов: двадцатые годы», вышла в журнале «Советская музыка» (1976)2, пролежав там всего лишь год. Еще через год ее издали
по-чешски в журнале Hudební rozhledy3. Развернутый вариант статьи был тогда
же заказан мне Эберхардтом Клеммом (Лейпциг). Он вышел в 1980 году в сборнике «Jahrbuch Peters. 1979». Статья называлась «Раннее творчество Александра
Мосолова»4. Вскоре последовали ее перепечатки в Западной Германии5 и в Восточном Берлине. В 1987 году статью перевели на венгерский язык и опубликовали в журнале «Magyar Zene». (У меня, правда, разрешения никто не спросил,
и денег никто не заплатил.) Я утомляю Вас этими подробностями, чтобы стал
ясен разительный контраст в отношении к Александру Мосолову на Западе и у
нас, в Советском Союзе.
Попытка включить развернутый вариант моей статьи о раннем творчестве
Мосолова в какой-нибудь советский сборник не увенчалась успехом. После двух
отрицательных рецензий ее отклонили. Лишь в 1986 году издательство «Советский композитор» решилось выпустить в свет посвященный композитору сборник «А. В. Мосолов. Статьи и воспоминания»6. И даже здесь, как рассказала мне
редактор книги Татьяна Ивановна Соколова, Виктор Белый на стадии редактирования собственноручно вымарал фразу о том, что Мосолов был репрессирован.
Моя работа над биографией и ранним творчеством Мосолова, фактически,
продолжается до сих пор: все время появляются какие-то новые материалы.
— В работе историка неизбежны интересные ответвления от магистрально
го пути. Вероятно, в процессе работы Вас привлекли и другие забытые русские
композиторы двадцатых годов?
— Да, конечно. У меня есть статьи о Леониде Половинкине, Иосифе Шиллингере, Дмитрии Мелких и о других музыкантах. Но чаще при выборе героев
моих исследований меня тянет к композиторам, погубленным советской властью,
сломленным ею или устоявшим, но не смогшим в полной мере реализовать свой
дар. Мне давно уже кажется, что на мне лежит определенная доля ответственности за происходившее в моей стране при Советской власти. У меня не было
2 Барсова И. А. Александр Мосолов: двадцатые годы // Советская музыка. 1976. № 12.
С. 77–87.
3 Barsova I. Alexandr Mosolov: Dvacátá léta // Hudebni Rozhledy. 1977. № 11, 12; 1978. № 2
4 Barsova I. Das Frühwerk von Alexandr Mosolov // Jahrbuch Peters. 1979 / Hg. von Eberhard
Klemm. Leipzig: Peters, 1980. S. 117–169.
5 Barsova I. Das Frühwerk von Alexandr Mosolov // Musik-Konzepte 37/38. Alexandr Skrjabin
und die Skrjabinisten. II / Hg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn. München: edition text
kritik, 1984. S. 122–167
6 Александр Мосолов. Статьи и воспоминания / Сост. Н. К. Мешко. М.: Советский композитор, 1986. 208 с.
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ни политического темперамента, ни смелости противостоять происходящему
каким-либо поступком. Но все же оставалась возможность «академической» работы: можно было вернуть из забвения имена и творения этих людей. Так появился сборник «Николай Сергеевич Жиляев. Труды, дни и гибель»7. Мне удалось
сделать эту книгу — хочу подчеркнуть — только благодаря редкой заинтересованности и энтузиазму моих учеников и коллег, собравших о Жиляеве огромный
материал. Так появились статьи: «Между “социальным заказом”и ”музыкой больших страстей”: 1934–1937 годы в жизни Дмитрия Шостаковича»8 (1996); «Провал памяти. Судьба Первой симфонии Гавриила Попова»9 (2007). И последняя
работа в этом ряду, еще не вышедшая в свет — «Семьдесят восемь дней и ночей
в застенке: Мечислав Вайнберг».
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— А что же стало с Вашим любимым оркестром и его изучением?
— Оркестр всегда со мной. Во-первых, мой «хлеб насущный» — преподавание
предмета «Чтение партитур» в консерватории. Во-вторых, упомянутые выше
Малер и Мосолов, а также другие композиторы дают огромный материал для
изучения истории оркестровых стилей, техники оркестрового письма. И, наконец, третья сфера моей музыковедческой деятельности прямо связана с историей
оркестра и партитуры.
— Расскажите об этом подробнее. Выход в свет Вашей работы «Очерки по
истории партитурной нотации (XVI — первая половина XVIII века)»10 стал со
бытием в музыкальном мире — уже потому, что это первая книга такого рода
в российском музыкознании.

7 Николай Сергеевич Жиляев: Труды, дни и гибель / Ответственный ред.-сост. И. А. Барсова. М.: Музыка, 2008. 608 с.
8 Барсова И. Между «социальным заказом» и «музыкой больших страстей»: 1934–1937 годы
в жизни Дмитрия Шостаковича // Д. Д. Шостакович: Сб. статей. К 90-летию со дня рождения /
Сост. Л. Г. Ковнацкая. СПб.: Композитор, 1996. С. 121–140.
9 Статья опубликована в кн.: Барсова И. А. Контуры столетия. Из истории русской музыки
ХХ века. СПб: Композитор, 2007. С. 90–121.
10 Барсова И. Очерки по истории партитурной нотации (XVI — первая половина XVIII века).
М.: Московская консерватория, 1997. 571 с.
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— История оркестра и партитуры, к счастью, не относятся к идеологической
сфере музыкальной науки, так же, как и, например, художественный перевод
древних текстов в филологии. Начало работы над совершенно новым материалом, который лишь через двадцать лет (в 1997 году) обретет форму книги, произошло почти случайно. В середине семидесятых годов меня в высшей степени
заинтересовало многохорное музицирование в соборе св. Марка в Венеции
начала XVII века. Слушая записи композиций Джованни Габриели и мысленно
реставрируя по описаниям, гравюрам и современным фотографиям интерьер
знаменитого собора, в котором работал этот музыкант, я попыталась воссоздать
звуковую и тембровую структуру сочинений для нескольких инструментальных
хоров. Это было нечто вроде платонического романа: в Венецию я впервые попала только в 1993 году.
Огромная радость от работы с сочинениями эпохи барокко, помимо самой
музыки, помимо интереснейшей проблемы «музыкальная композиция и ее нотная запись», заключалась в моментах, казалось бы, побочных, но для меня неимоверно важных. Я имею в виду охоту за рукописями и ранними изданиями
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оркестровых партитур или трактатов. Их можно было найти и в России, но,
конечно, весь массив был сосредоточен в европейских библиотеках и архивах.
Начиная с первой заграничной конференции в Вене (напомню, 1979 год), помимо осмотра города я отправлялась в библиотеки. Это были подлинные события — держать в руках, предположим, первое издание трактата Ауктора Лампадия
Compendium musices (1537) с изображением сáмой ранней партитуры! (Это было
в Вашингтоне).
«Простите, — слышу я голос юного оппонента, — все это можно найти в интернете, стоит только нажать…»
Да, конечно! Но рукописи из интернета пахнут горячей от принтера бумагой.
А в Риме в библиотеке консерватории Santa Cecilia мне принесли автограф
партитуры Винченцо Беллини «Норма». Меня поразила первая страница рукописи — грязноватого цвета, захватанная, замусоленная потными пальцами многих капельмейстеров (и самого автора?). А на рукописи не слишком разборчиво
и в спешке записаны названия инструментов в давно забытом «итальянском»
расположении — со скрипками наверху и с фаготами ниже тромбонов.
«Ну и что? — продолжает юный оппонент.— Зато чистый лист, работать удобнее и ценная информация! И в Рим ехать не надо!»
Юный оппонент, конечно прав. Но копии из интернета (как и микрофильм)
не смогут передать текстуру нотной бумаги, прикосновение карандаша, подчистки, неясные подробности в движениях пера и другие важные частности
музыкального текста. Однако это уже текстологические проблемы.
А в Рим ехать все-таки надо!
— В числе Ваших работ есть просветительские, как, например, «Книга об
оркестре»11. Считаете ли Вы популяризаторскую деятельность важной, или
это были просто работы «по случаю»?
— В прежние годы я довольно часто писала в популярных изданиях, например,
в календаре «В мире прекрасного». Но «Книгу об оркестре» я никак не могу
причислить к работам «по случаю» (перед ней был еще журнальный вариант).
Я писала ее с увлечением, так, чтобы читателю было интересно, придумывая
занимательные авторские отступления. И в то же время в книге есть нужные
сведения о тембре, диапазоне всех инструментов симфонического оркестра
и многое другое. Видимо, она удалась: в семидесятые годы выдержала два издания на русском и два на украинском языке.
— Значительную часть Вашего времени и сил занимает преподавание. Вряд
ли можно сомневаться, что оно составляет и значительную часть Вашей жизни.
И эта работа, вероятно, приносит свои радости?
— После окончания аспирантуры я, стараниями Юрия Александровича Фортунатова, была приглашена на кафедру инструментовки (сейчас такой кафедры
у музыковедов нет) и стала преподавать чтение симфонических партитур. Так
случилось в моей педагогической биографии, что тридцать лет я преподавала на
теоретико-композиторском факультете исключительно этот предмет.
Мои потенциальные лекции о Густаве Малере, о котором я написала монографию, не были востребованы в Московской консерватории (кроме цикла из
11 Барсова И. А. Книга об оркестре. М.: Музыка, 1969. 231 с.; 21978. 208 с.; укр. пер.:
Барсова И. А. Книга про оркестр. Киев: Муз. Украина, 1981. 174 с.

«Могу пожелать одного: не переставать удивляться...»
четырех «неучебных» лекций на заседаниях Научного Студенческого Общества — НСО). О жизни и творчестве Малера я читала в других городах России.
С 1985 года я принимаю участие в чтении раритетных курсов — «История нотации» (мой раздел курса — нотация эпохи барокко) и «История оркестровых
стилей». Кафедра русской музыки пригласила меня периодически читать у музыковедов авторский курс «Музыкальный авангард двадцатых годов». И все же
мой основной предмет в Московской консерватории — чтение симфонических
партитур. Но, конечно, я руковожу дипломными работами и диссертациями.
Я люблю предмет чтение партитур, хотя периодически меня охватывает
чувство, которое мне трудно определить: может быть, это — «бег по кругу». Но
мне нравится общение со студентами, особенно первых курсов, которые только
открывают для себя мир оркестра. Мой единственный «секрет» — помочь моим
ученикам услышать партитуру, понять, как устроена тембро-фактура симфонического произведения.
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— Многие коллеги и ученики знают, что Вас подводит зрение, а читать, пи
сать, разбирать рукописи приходится много и постоянно. Как Вы побеждаете
этот недуг?
— Остается принимать этот порок как данность. Я очень ограничена в чтении.
К тому же преподавание чтения партитур съедает, увы, остатки зрения. Нередко
моим зрением становится слух.
— Есть ли у Вас сожаления о чем-то не сбывшемся, неосуществленном? Может
быть, не только в профессии?
— Я хотела бы быть органисткой и до сих пор сожалею, что это не осущест
вилось. Если же взглянуть шире, то мне, к сожалению, оказалось недоступно
свободное владение несколькими иностранными языками.
— Есть ли у Вас увлечения, которым отдаете свободное время?
— Самым сильным моим увлечением всю жизнь были и остаются путешествия.
С ними связана и моя любовь к фотографии.
— Если можно, Ваши советы и пожелания молодым музыкантам, посвятившим
себя изучению оркестра и оркестровки.

Интервью

— Как Вы заметили, я никогда не занималась практикой оркестровки, ведь я —
не композитор и не дирижер.
Что же касается тех музыковедов, кто выберет для себя историю и теорию
оркестра, то им я могу пожелать одного: и в сфере оркестра, и в других областях
музыкального творчества не переставать удивляться — как новому, так и хорошо
забытому старому.
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авторский курс на кафедре истории инструментов). Более 60 опубликорусской музыки (авангард 1920-х годов). ванных работ посвящены вопросам
Доктор искусствоведения (1978), про- исполнительского искусства, истории
фессор (1981). Заслуженный деятель французской музыкальной культуры,
искусств Российской Федерации (1994). музыкальной педагогике.
Награждена орденом «Профессионал
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Константин Зенкин. О подвижности структур в произведениях Листа: от ро
мантической формы-процесса к «открытой форме»
На примере некоторых произведений Листа, в том числе Сонаты си минор, в статье рассматривается специфика романтического формообразования, протекание
формы во времени и неоднозначность композиционных функций — в тесной
связи с использованием гармонических структур. Представлено существенное
нарастание черт «открытой формы» (термин И. А. Барсовой) от произведений
центрального периода («Долина Обермана», Соната) к позднему творчеству
(симфоническая поэма «От колыбели до могилы», ряд фортепианных пьес).
Отмечаются композиционно-временные особенности произведений позднего
Листа, вышедшего за пределы романтической поэтики.
Ключевые слова: романтизм, Ференц Лист, фортепианная
музыка, форма как процесс, «открытая» форма
Елена Шабшаевич. Московская гастроль Листа
Статья посвящена гастролям Листа в Москве в 1843 году. В ней вводится в научный обиход дневник Е. В. Филатьевой — архивный источник, фрагменты которого публикуются впервые. Благодаря свидетельствам Филатьевой можно
восполнить недостатки информации о репертуаре, который исполнял Лист,
о визитах, которые он наносил, о темах разговоров с ним в светских салонах,
об оказываемой им благотворительной помощи. Эти материалы, данные в постоянном сопоставлении с другими, известными, документами о пребывании
Листа в Москве, существенно обогащают наше представление о само`м великом
пианисте и о том, как воспринимала его московская публика.
Ключевые слова: Ференц Лист, музыкальная жизнь Москвы
Ярослава Кабалевская. «Лебединая песня» А. Аренского — музыка к пьесе Шек
спира «Буря»
В статье представлен краткий обзор жизненного и творческого пути
А. С. Аренского — выдающегося русского музыканта, профессора Московской консерватории. Основное внимание уделено последнему произведению

композитора — музыке к спектаклю Малого театра «Буря». Автор статьи освещает
историю создания сочинения, отмечает характерные особенности драматургии
и музыкального материала.
Ключевые слова: Антон Аренский, Вильям Шекспир, «Буря»,
Московская консерватория, русский театр, музыка к спектаклю
Григорий Лыжов. «Появление ткани». К проблеме лада в партите С. Губайду
линой «Семь слов»
В статье рассматривается специфика звуковысотной организации одного из выдающихся сочинений Софии Губайдулиной «Семь слов» для виолончели, баяна
и струнных (1982). Грамматика его музыкального языка не задана изначально, но
осознается постепенно, как бы «проступает» сквозь форму целого. В результате складывается то, что можно назвать ладом высшего порядка или металадом,
который открывается слушателю только путем ретроспективного синтеза.
Ключевые слова: София Губайдулина, звуковысотная система
Николай Зенкин. «Революционная» новизна и несокрушимый традиционализм:
заметки о Концерте для фагота и низких струнных Софии Губайдулиной
Не ставя целью дать подробный и всесторонний анализ Концерта, автор статьи
рассматривает его интонационно-стилевую драматургию в контексте широкого
круга проблем: жанр концерта в классико-романтической традиции и современности, проблема солиста («героя») и оркестра («общества», «массы», «толпы»),
роль исполнителя (Валерия Попова) в истории создания произведения, солирующий инструмент и расширение его возможностей, метаморфозы классической конфликтной драматургии в новейшей музыке, авангардные поиски новых
звучаний.
Ключевые слова: София Губайдулина, жанр, концерт,
фагот, музыкальная драматургия, конфликт
Ирина Великовская. Соната «Радуйся!» для скрипки и виолончели Софии Гу
байдулиной: диалог с философией Григория Сковороды
В статье прослеживается влияние философской концепции Г. Сковороды на
замысел сочинения С. Губайдулиной. Рассматривается одна из важнейших идей
философа — возможность человека обрести истинное счастье, открыв в своем
сердце Бога — и ее переосмысление в творчестве композитора. Автор статьи
показывает, как религиозно-философские идеи воплощаются в музыкальном
тексте с помощью жанровых ассоциаций и развернутой системы музыкальной
символики.
Ключевые слова: София Губайдулина, Григорий
Сковорода, музыкальная символика, семантика
Марина Чебуркина. Эволюция французского органостроения от Возрождения
к барокко.
Первая из трех публикаций о роли декартовских идей «метода» и «порядка»
в системе французского органного искусства барокко, объединяющего органостроение, композиторское творчество и исполнительство. В результате
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сравнительного анализа органных диспозиций Возрождения и барокко в статье
выявляются новые — рациональные — принципы французского органостроения
рубежа XVI–XVII веков, воссоздается «диспозиция-тип» раннего периода французского барокко, отвечающая критериям «метода» и «порядка».
Ключевые слова: французское органостроение, Возрождение,
барокко, органная диспозиция, органные регистры,
Рене Декарт, идеи «метода» и «порядка»
Александр Великовский. «Гольдберг-вариации» И. С. Баха. Очерк III. К истории
интерпретаций и истолкований
Публикация представляет собой третий, заключительный очерк, посвященный «Гольдберг-вариациям» И. C. Баха. Анализируются различные подходы
к осмыслению этого сочинения, авторы которых, исследователи, исполнители
и редакторы музыки Баха XX–XXI веков, стремятся выявить скрытые пласты содержания и некую «координирующую идею» цикла. Поскольку рассматриваемые
истолкования «Гольдберг-вариаций» носят субъективный характер и основаны,
прежде всего, на умозрении и интуиции (историко-контекстуальные интерпретации были представлены в двух предыдущих очерках), в статье предпринята
попытка систематизировать концепции подобного рода, объяснить их внутреннюю логику и определить породившие их культурно-исторические тенденции.
Ключевые слова: Иоганн Себастьян Бах, «Гольдберг-вариации»,
вариационный цикл, кводлибет, баховедение, интерпретация музыкального
содержания, музыкальная культурология, числовая символика
Иоганн Иоахим Кванц. Опыт руководства по игре на поперечной флейте. Гла
ва IV. О постановке губ (Embouchure)
Перевод и комментарии Екатерины Дрязжиной.
Продолжение серии публикаций, в которых представлены разделы флейтовой
школы И. И. Кванца, имеющие практическую направленность. В комментариях
и послесловии переводчика выявляется специфика требований Кванца к постановке губ исполнителя и к технике извлечения звуков на флейте. Высказываются
предположения о том, что могло побудить автора трактата к созданию методы,
существенно расходящейся с постулатами других современных Кванцу школ и с
принятыми в настоящее время приемами игры на барочной флейте.
Ключевые слова: старинная музыка, история исполнительского искусства,
Иоганн Иоахим Кванц, барочная флейта, амбушюр, Жак Вокансон
Юлия Москва. Григорианская модальность и формообразование (на материале
францисканских рукописных книг градуалов)
В статье представлены результаты структурного анализа григорианских песнопений на материале францисканских рукописных градуалов. Исходным пунктом
выступает текстовое простое предложение, состоящее из четырех разделов:
интонация, серединная каденция, реинтонация и заключительная каденция.
Составлен словарь типовых мелодических образований — по модусам и по жанрам, с учетом всех вариантов. Выделены характерные способы мелодического развертывания — типовые модальные движения. Выявлено, что формулы
и движения выполняют разные структурные функции. В результате уточнены
представления о григорианских техниках сочинения, принципах соотношения

текста и напева, структурных особенностях отдельных жанров и интонациях,
характерных для каждого модуса.
Ключевые слова: григорианская модальность, григорианские модусы,
формообразование, мелодическая формула, типовое модальное движение
Валентина Холопова. Новации — интуиция — смысл: «Маятник Фуко» Владимира
Тарнопольского
«Маятник Фуко» для большого ансамбля (2004) В. Тарнопольского адресует
слушателей к одноименному роману У. Эко. Обращаясь к спектральной технике, автор музыки преломляет ее по-своему. Оригинальна композиционная идея
произведения, с ее модуляцией из ведущей гармонии в ведущий ритм. В статье
подробно рассматривается композиция пьесы, делается вывод о полноценности
в ней основных элементов музыки —гармонии, ритма, мелодии. С содержательной
позиции отмечается присутствие всех трех сторон музыкального содержания:
эмоции, изобразительности и символики. Благодаря аллюзиям на Скрябина
и Стравинского, доказывается принадлежность к русской музыке
Ключевые слова: Владимир Тарнопольский, «Маятник Фуко»,
спектральная техника, новейшая музыка, русская традиция
Иван Старостин. Танеев-учитель
Статья посвящена деятельности Танеева — преподавателя музыкально-теоретических дисциплин в стенах Московской консерватории. Основное внимание сосредоточено на индивидуальных особенностях педагогической манеры Танеева,
стиле его общения с учениками, художественных пристрастиях, нравственных
установках, образе жизни. Определяются основные педагогические принципы
Танеева: историзм, практическая направленность преподавания, многопрофильность обучения начинающих композиторов, индивидуальный поход к занятиям
с каждым учеником. В дальнейшем эти научно-методические принципы, взятые
на вооружение учениками и последователями Танеева, стали основополагающими для музыкально-теоретической школы Московской консерватории.
Ключевые слова: Сергей Танеев, Московская консерватория,
научно-методические принципы, функциональная теория
гармонии, музыкально-теоретическая концепция
Инна Барсова: «Могу пожелать одного: не переставать удивляться...»
(интервью взял Валерий Березин)
Один из старейших профессоров Московской консерватории рассказывает
о своей научной и педагогической деятельности, музыкальных интересах и ярких жизненных впечатлениях, вспоминает педагогов и замечательных людей
из своего окружения.
Ключевые слова: Московская консерватория, Густав Малер, Александр
Мосолов, венецианская многохорность, чтение партитур
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Konstantin Zenkin. On the Mobility of Structures in Liszt’s Works: from Romantic
Form-Process to «Open» Form
The paper considers some specific features of romantic form-making, flowing time duration of the form and polysemy of compositional functions in Liszt’s works, including
the Sonata in b minor, — in close connection with using of the harmonic structures.
The strong growth of the features of «open» form (Inna Barsova’s term) is shown from
the works of the central period («La Vallee d’Obermann», Sonata) to the late works
(the symphonic poem «Von der Wiege bis zum Grabe», some piano pieces). The publication marks compositional specialities of the works of Liszt who came out of limits
of Romanticism.
Keywords: Romanticism, Ferenc Liszt, piano music,
form as a process, «open» form
Elena Shabshaevich. The Moscow tour of Liszt
This paper deals with Liszt’s tour in Moscow in 1843. It brings into common use
the E. V. Filatyeva’s diary — the archival source which fragments are published for
the first time. Thanks to Filatyeva’s reports it is possible to supply the lacks of the information on repertoire performed by Liszt in Moscow, on visits which he paid, on drawingroom conversations with him, on his acts of charity. These materials given in constant
comparison to other, known documents on Liszt’s sojourn in Moscow essentially enrich
our notion of the great pianist and how the Moscow public welcomed him.
Keywords: Ferenc Liszt, music life of Moscow
Yaroslava Kabalevskaya. «A Swan Song» of A. Arensky — Incidental Music
to Shakespeare’s «The Tempest»
In this paper dedicated to the 150th anniversary of birth of the outstanding Russian
musician, the professor of the Moscow Conservatory A. S. Arensky the short review
of his life and career is given. Incidental music to Shakespeare’s «The Tempest» performed in the «Maly Theater» is the focus of attention. The author of this paper reveals
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the history of its creation, notes the specific features of dramatic art and the musical
material.
Keywords: Anton Arensky, Moscow Conservatory,William Shakespeare,
«The Tempest», incidental music, Russian theater
Grigory Lyzhov. «The Uprise of a texture». The Aspects of Pitch and Mode in Sofia
Gubaidulina’s Partita «Seven Words»
The paper considers the specifics of tonal system in one of the outstanding works by Sofia
Gubaidulina «Seven Words» for cello, button accordion and strings (1982). The grammar of the musical idiom is not set initially, but is recognized gradually, as if emerging
from the structure of the whole piece. As a result, the mode on a higher level, or metamode (if one could call it that), takes shape which is revealed to the listener only by way
of retrospective synthesis.
Keywords: Sofia Gubaidulina, tonal system
Nikolai Zenkin. «Revolutionary» Novelty and Invincible Traditionalism: Notes on
Sofia Gubaidulina’s Concerto for Bassoon and Low Strings
Not to intend of giving detailed analysis of the Concerto the paper considers its intonational and style dramaturgy in the context of a broad sphere of the problems: genre
of concerto in the classical-romantic tradition and in contemporary music, the problem
of soloist («hero») and orchestra («society», «mass», «crowd»), the role of the performer,
Valery Popov, in the history of creation of the work, solo instrument and widening
of its possibilities, metamorphoses of classical conflict dramaturgy in newest music,
avant-guard search after new sonoriries.
Keywords: Sofia Gubaidulina, genre, concerto,
bassoon, musical dramaturgy, conflict
Irina Velikovskaya. Sonata «Rejoice!» for Violin and Violoncello by Sofia Gubaidulina:
a Dialogue with Grigory Skovoroda’s Philosophy
The paper examines the influence of the Skovoroda’s philosophy on the concept
of the Gubaidulina’s Sonata. One of the philosopher’s major ideas and its revision
by the composer are considered, namely the possibility for a person to find true happiness, when he feels the presence of God in the heart. The author of the paper describes
the genre associations and the elaborated system of musical symbolism as the ways
to embody religious and philosophical ideas in the score.
Keywords: Sofia Gubaidulina, Grigory Skovoroda,
musical symbolism, semantics
Marina Tchebourkina. The French Organ Building’s Evolution from Renaissance
to Baroque: the Emergence of «Specification-Type»
This is the first of three publications on the function of René Descartes’ concepts
of the «method» and of the «order» in the system of French Baroque organ art that unites
the organ building, the composer’s work and the interpretation. As a result of comparative analysis of Renaissance and Baroque organ specifications the new rational principles of the French organ building at the turn of the 16th–17th centuries are revealed

and the early Baroque «specification-type» relevant to the «method» and the «order»
criterions is reconstructed.
Keywords: French organ building, Renaissance, Baroque, organ
specification, organ stops, René Descartes, «method» and «order»
Alexander Velikovskiy. The Goldberg Variations by J. S. Bach. Essay III. On the History
of Interpretations
Trying to find and guess hidden meanings and symbolism some Bach scholars propone
philosophical, religious, even esoteric explanations and comments. The author of this paper examines different speculative interpretations and classifies them into several groups.
Earlier versions are connected with romantic view on Bach’s music. The G. Gould’s
philosophical commentary opens a new era in understanding of the Goldberg Variations. Further scholars find here some culturological relations with previous epochs,
architectural analogies, mathematical principles of organization. In addition various
interpretations of Quodlibet are examined.
Keywords: Johann Sebastian Bach, the Goldberg Variations,
Bach scholarship, variation cycle, quodlibet, interpretation
of musical meanings, culturology, number symbolism
Johann Joahim Quantz. Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen.
Das IV Hauptstück. Von dem Ansatze (Embouchure)
Russian translation and comments by Ekaterina Dryazzhina
The series of extracts from the J. J. Quantz’s treatise closely related to performance
practice is continued in this publication. In the translator’s comments and afterword
the specificity of the Quantz’s demands on the flute embouchure and tone production
is revealed. The suppositions why the author of «Versuch» has created the method
so different from the flute schools of his contemporaries as well as from playing on Baroque flute at present are made.
Keywords: early music, history of music performance, Johann Joahim
Quantz, Baroque flute, embouchure, Jacques de Vaucanson
Yulia Moskva. The Gregorian Modality and Composition (on the basis of the Franciscan
Manuscript Graguals)
The results of the structural analysis of Gregorian chants on the basis of the Franciscan
manuscript graduals are given in this paper. Starting point of the analysis is the simple
sentence of the text which includes four parts: intonation, medium cadence, reintonation and final cadence. Vocabulary of basic melody items has been created — by modes
as well as by chant genres, considering all possible variants. Characteristic ways of melody extension — typical modal movements — are formulated. It has been established,
that formulas and movements have different structural functions. As a result, the Gregorian methods of composition have been evaluated as well as relation between text and
melody, structural details of different genres and intonations specified for each modus.
Keywords: Gregorian modality, Gregorian modes, composition,
melodic formula, typical modal movement
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Valentina Kholopova. Innovations — Intution — Meaning: Vladimir Tarnopolsky’s
«Foucault’s Pendulum»
«Foucault’s Pendulum» for large ensemble (2004) by Vladimir Tarnopolsky was named
after the novel by Umberto Eco. Although the composer does not favor excessively
relying on plots in his music, nonetheless, the music has incorporated the novel’s
ideas of cosmism and of a confused account of time. Turning to the spectral technique
of the French late 20th century composers, Tarnopolsky interprets it in his own personal
way: by basing his composition on a complex central harmony incorporating intervals
of fifths and tritons. The work has a unique compositional idea with its modulation
from the leading harmony into the leading rhythm. The bare rhythm, having been shorn
of most of the other musical elements, is emphasized by the introduction of uniform beats
of a metronome, which is followed by a most complex polyrhythmy of up to 16 voices.
In the culmination of the work a melodic ostinato is presented. The paper examines
the work’s compositional structure in great detail, indicating the recapitulatory and
framing moments. A conclusion is reached about the full value of the main musical
elements in the composition — harmony, rhythm and melody and, from the position
of musical content, — of the presence of all three sides of musical content: emotion,
depiction and symbolism. Due to the allusions to Scriabin and Stravinsky, the presence
in this composition of qualities inherent in Russian music are established and proven.
Keywords: Vladimir Tarnopolsky, «Foucault’s Pendulum», spectral
technique, newest musical trends, Russian tradition
Ivan Starostin. Taneyev the Teacher
The paper deals with the Taneyev’s activities as the professor of the Moscow Conservatory lecturing music theory disciplines. The specialities of Taneyev’s teaching manners,
his style of communicating with students, artistic tastes, moral principles are in focus.
The author of the paper defines the basic pedagogical principles of Taneyev: historicism,
practical approach to teaching, individual syllabus for each student etc. Afterwards,
on the fundament of these principles the Moscow Conservatory’s music theory school
has emerged.
Keywords: Sergei Taneyev, Moscow Conservatory, scientific and
methodological principles, functional harmony, music theory
Inna Barsova: «The Only Thing I Might Wish You: Don’t Stop to Wonder...»
(Interview by Valery Berezin)
One of the eldest professors of the Moscow Conservatory relates about her scientific
and pedagogic activities, course of life. Also Prof. Barsova recollects her teachers and
remarkable people she has met.
Keywords: Moscow Conservatory, Gustav Mahler, Alexander
Mosolov, cori spezzati, score-reading
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grayscale — 300 dpi, bitmap — 600 dpi), .eps. Ссылка на пример/иллюстрацию в тексте статьи дается в круглых
скобках отдельным абзацем:
(Пример 1)
(Иллюстрация 3)
В случае несоответствия присланных рукописей требованиям к оформлению статей редколлегия оставл яет
за собой право отказа в публикации без рассмотрения рецензентом.

3. Порядок рассмотрения и опубликования статей
Статьи поступают на рассмотрение в редколлегию журнала и в случае вынесения предварительного решения
о возможности публикации передаются на рецензирование специалистам максимально близкого профиля. Рецензент дает окончательное заключение о целесообразности публикации статьи, возможно — после доработки
и редактирования материала. В случае необходимости внесения существенных изменений статья после авторской
доработки направляется на повторное рецензирование тем же специалистом.
Статьи передаются авторами в редакцию безвозмездно, рукописи не возвращаются.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

