МОСКОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ

2012

научный
вестник

1

ISSN 2079–9438

Учредитель и издатель:
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского
Редакционная коллегия:

научный
вестник

К. В. Зенкин
главный редактор, проректор
Московской консерватории по научной работе,
доктор искусствоведения, профессор
М. Л. Насонова
ответственный редактор,
кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник
И. А. Барсова
доктор искусствоведения, профессор
В. В. Березин
доктор искусствоведения, профессор
Выходит 4 раза в год
Ю. С. Бочаров
доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник
Журнал зарегистрирован
Н. Н. Гилярова
в Министерстве РФ по печати,
кандидат искусствоведения, профессор
телерадиовещанию и средствам
массовых коммуникаций
М. В. Есипова
кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник
Свидетельство о регистрации
Л. В. Кириллина
ПИ ФС77–79474 от 5 апреля 2010 года
доктор искусствоведения, профессор
Редактор:
Р. Ю. Кузьмин
А. С. Лосева
кандидат философских наук, доцент
Корректор:
С. Н. Лебедев
К. Н. Рычков
кандидат искусствоведения, доцент
Верстка и нотная графика:
И. Е. Лозовая
М. М. Иглицкий
кандидат искусствоведения, профессор
Макет:
О. В. Лосева
А. Н. Панов
кандидат искусствоведения, доцент
Дизайн обложки:
Г. И. Лыжов
М. Л. Фалалеева, С. А. Баронов
кандидат искусствоведения, доцент
Р. Л. Поспелова
доктор искусствоведения, профессор
С. И. Савенко
доктор искусствоведения, профессор
Адрес редакции:
М. А. Сапонов
125009, Москва,
доктор искусствоведения, профессор
ул. Большая Никитская, д. 13/6
А. С. Соколов
Тел.: +7 (495) 629–41–43
Ректор Московской консерватории,
E-mail: journal@mosconsv.ru
доктор искусствоведения, профессор
Воспроизведение публикаций,
В. Г. Тарнопольский
полностью или частично,
профессор
в печатной или электронной форме,
В. П. Чинаев
без письменного разрешения редакции
доктор искусствоведения, профессор
не допускается.
В. Н. Юнусова
доктор искусствоведения, профессор
© Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского

МОСКОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ

1/2012

СОДЕРЖАНИЕ

ТРИНАДЦАТЫЙ КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА ПО ИЗУЧЕНИЮ
XVIII ВЕКА
5 Лариса Кириллина. Музыка на конгрессе в Граце:
заседания и культурная программа

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ДОКУМЕНТЫ
12 Лариса Кириллина. Сарти, Еврипид и Третий Рим
42 Ольга Жесткова. Опера «Немая из Портичи» и ее социальнополитическое значение для Франции 20–30-х годов XIX века
54 Ярослав Тимофеев. О рукописи Заключительного хора И. Ф.
Стравинского к «Хованщине» Мусоргского
92 Елена Андрущенко. Новая ипостась шалюмо (об интертекстуальных
параллелях к мюзиклу «Призрак оперы» Э. Ллойда-Уэббера)

СТАРИННАЯ МУЗЫКА: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
100 Дмитрий Голдобин. Об аппликатуре правой руки в лютневых собраниях
Никола Вале
ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОКУМЕНТАХ
118 Иоганн Иоахим Кванц. Опыт руководства по игре на поперечной флейте
Перевод и комментарии Екатерины Дрязжиной

128 Анна Пустлаук. Траверс-флейта — к истории инструмента
Перевод Екатерины Дрязжиной

3

4

ТВОРЧЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ
138 Евгения Чигарева. Там, где кончается музыка, вступает слово…
(об особой роли вербального ряда в сочинениях Николая Корндорфа)

МУЗЫКА И КИНО
148 Константин Рычков. Классическая музыка в голливудском кино

МУЗЫКА И ЭСТЕТИКА
170 Елена Ровенко. Интуитивный метод А. Бергсона:
к проблеме методологии гуманитарных наук.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ХОЛОПОВА
206 Иван Старостин. Проблема, не утратившая актуальности
208 Юрий Холопов. Музыка и школа на пороге нового века (1999)

215 Сведения об авторах
217 Аннотации
219 Contributors to this issue
221 Abstracts

223 Информация для авторов

Музыка на конгрессе в Граце

Лариса КИРИЛЛИНА

МУЗЫКА НА КОНГРЕССЕ В ГРАЦЕ:
ЗАСЕДАНИЯ И КУЛЬТУРНАЯ
ПРОГРАММА
С 24 по 29 июля 2011 года в австрийском городе Граце проходил Тринадцатый конгресс Международного общества по изучению XVIII века (International
Society for Eighteenth-Century Studies — ISECS). Это общество объединяет организации ученых со всего мира, включая Россию, и способствует развитию и координации исследований, касающихся самых разных сторон истории и культуры эпохи Просвещения. Хронологические рамки эпохи трактуются достаточно
широко: многие исследователи разделяют идею «долгого» XVIII века, включающего и свою предысторию (конец XVII века), и историческое «эхо» (начало
XIX века, а кое в чем — и нынешнее время). Конгрессы Общества проводятся раз
в четыре года и бывают весьма представительными и многолюдными. Пожалуй,
Тринадцатый конгресс стал по-настоящему глобальным, поскольку в нем принимали участие историки не только из Европы и Америки, но также из Японии,
Китая и других стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Некоторые
из них занимаются специфическими проблемами взаимопроникновения идей
европейского Просвещения и разнообразных восточных культур.
Поскольку Общество по изучению XVIII века было основано историками,
другие гуманитарные дисциплины обычно бывают представлены на конгрессах
в качестве важного дополнения к исторической проблематике. Тем не менее,
как правило, в программу конгрессов входят несколько секционных заседаний,
касающихся литературы, театра, живописи, музыки. В результате возникает
чрезвычайно объемная, хотя никогда не окончательная, картина представлений
современных ученых о XVIII веке, в которой выделяются наиболее актуальные
Кириллина Лариса Валентиновна — доктор искусствоведения, профессор кафедры истории
зарубежной музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского,
ведущий научный сотрудник отдела западного классического искусства Государственного
института искусствознания
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Вид на Грац с Замковой горы (Шлоссберг)
проблемы. Разумеется, «узловые точки» эпохи выбираются для обсуждения не
совсем спонтанно; организаторы секций формулируют некие тезисы и задачи,
под которые «подстраиваются» авторы докладов — либо приглашаемые специально, либо присылающие свои темы в ответ на уже объявленные направления
дискуссий. Круг докладчиков бывает весьма разнообразным по возрастному
составу и академическому статусу: от признанных специалистов международного уровня до молодых исследователей, в том числе аспирантов. Предполагается, что участники сами оплачивают все издержки своей поездки, однако
и устроители конгрессов, и ряд других зарубежных фондов, поддерживающих
культуру и образование, обычно находят средства для возмещения затрат некоторым категориям приглашенных (специалистам пенсионного возраста или,
наоборот, молодым ученым, а также выходцам из стран с низким уровнем жизни). Рабочими языками конгресса традиционно являются английский, французский и немецкий. Пленарных заседаний обычно немного, и некоторые из
них носят официальный характер. Основная работа происходит в секциях, где
собираются специалисты по каждой заявленной теме. Однако вход свободен
для всех желающих, и любой из присутствующих вправе задать докладчику вопрос или вступить в дискуссию. Конгресс проходил в аудиториях университета,
расположенного недалеко от старинной части Граца. «Уни», как уменьшительно
называют местные жители главное учебное заведение города, состоит из зданий
разного времени постройки, от конца XIX века (административный корпус) до
1996 года (современный хайтековский корпус Resowi — звучная аббревиатура от
полного названия: здание факультетов права, общественных и экономических
наук; Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten).
Лейттемой конгресса 2011 года стало Время в самом широком смысле этого
понятия. Более двадцати пяти секций были посвящены различным аспектам
времени: философским, психологическим, научным, бытовым, художественным; кроме того, проблема времени так или иначе затрагивалась и на заседаниях, связанных с другими вопросами. При этом соседство докладов, казалось
бы, совсем не связанных между собой, позволяло прочертить тонкие смысловые
линии, соединяющие сугубо жизненные реалии (например, реформы календаря и записи о смертях в монастырских книгах) с эпохальными тенденциями
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(с одной стороны, стандартизация времяизмерения, а с другой — разные «времена» в трудах философов, историков и путешественников, в беллетристике
и дневниковых записях, в живописи и музыке).
Все это, в сущности, очень близко к направлению, называемому на Западе
«историей идей». Автором данного понятия был американский философ Артур Лавджой (1873–1962), изложивший свою концепцию в книге «Великая цепь
бытия» (1936), переведенной на русский язык лишь в начале текущего тысячелетия (2001). Отечественному читателю, впрочем, хорошо знакомы труды другого
крупного представителя этого течения — французского философа Мишеля Фуко
(«Слова и вещи», «История безумия в классическую эпоху», «Археология знания» и др.). Сочинения на подобные темы могут представлять собой более или
менее изящную эссеистику и издаваться как иллюстрированные познавательные
книжки, а могут быть и весьма учеными трудами, основанными на обобщении
большого исторического материала, включая первоисточники.
Помимо идеи времени как особой ментальной и психологической субстанции — возможно, впервые в истории столь глубоко прочувствованной именно
в XVIII веке, особенно ближе к его концу, когда ощущение и осознание некого
эпохального рубежа стало восприниматься всей плотью европейской культуры, — на конгрессе обсуждались и другие важные темы. Множество секционных
заседаний было посвящено сугубо философским проблемам, а также религии,
политике, дипломатии, взаимодействию различных культур внутри Европы и за
ее пределами. Были и «монографические» секции, связанные прежде всего с выдающимися личностями, для которых 2011 год оказался юбилейным или чем-то
знаменательным (Д. Юм, Д. Дидро, Вольтер, Б. Фонтенель, И. Кант, Дж. Казанова — несколько досадно, что среди них не оказалось М. В. Ломоносова). Довольно много секций было посвящено проблемам развития и взаимодействия
двух империй: России и Священной Римской империи Габсбургов. Исследовались и подробности придворного церемониала, и практика управления провинциями, и дипломатические взаимосвязи, и проблема сосуществования разных
культур и религий внутри одного государства. Разумеется, не обошлось и без
чрезвычайно популярных ныне на Западе «гендерных» исследований. На конгрессе работало не менее пяти секций, посвященных изучению «женского»
мира XVIII века, что можно в принципе только приветствовать, ибо этот мир
был весьма богат всевозможными
талантами и необычайными личностями, игравшими важную роль
в литературной, политической
и общественной жизни.
Общекультурные темы собрали
около двенадцати секций или даже
больше (тематика некоторых могла
быть отнесена и к «истории идей»,
и к «гендерным» вопросам). Интересно, что общий взгляд на крупную проблему, декларировавшийся
обычно в названии секции, преломлялся в сугубо конкретных ана
литических этюдах — а затем собиНовое здание университета (Resowi),
рался вновь,когда прослушанные
в котором заседал конгресс
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доклады начинали дополнять друг
друга и встраиваться в общее умо
зрительное целое. Так, например,
большая секция, посвященная литературному канону XVIII века,
включала в себя такие, казалось
бы, частные темы, как субъективное восприятие времени в автобиографиях или описания скорости
различных транспортных средств
в романах того времени. Однако
эти частности корреспондировали
со сверхтемой времени, обсуждавшейся на конгрессе, с темой личного отношения к истории, присутРайнерхоф — старейший дом в Граце (стоит
ствовавшей на других секционных
на фундаменте XII века). В этом доме в 1787 г.
заседаниях, и с сугубо литературоЙ. Гайдн дал свой единственный концерт в Граце
ведческой проблематикой.
Наша страна была представлена на конгрессе весьма достойно, как по разнообразию тематики докладов, так и по количеству и составу участников. В Грац
прибыли историки, литературоведы, искусствоведы, музыковеды из разных городов России (Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода); были и коллеги из
Белоруссии.
России было посвящено четыре отдельных секции (однако русские темы
и имена наших ученых постоянно возникали и внутри других секций). Темы
этих секций:
1. Европеизация России с точки зрения европейских и османских источников (1697–1762);
2. Екатерина I и политический культ святой Екатерины в России начала
XVIII века (св. Екатерина в церковном панегирике, происхождение ордена св. Екатерины в России);
3. Франкоязычная пресса в России;
4. Между культурами: придворная музыкальная культура в России при Екатерине Великой.
Именно в последней из перечисленных секций участвовали две представительницы Московской консерватории — Лариса Кириллина и Екатерина Антоненко, специально приглашенные организатором этого заседания, Мелани
Вальд-Фурман (преподавателем Музыкальной академии в Любеке).
Вступительный доклад сделал профессор Клаус Шарф (Scharf), автор книги
«Екатерина II, Германия и немцы» (1995). Будучи не музыковедом, а историком,
он обрисовал самые важные черты культурного обихода при дворе Екатерины II: с одной стороны, быстрое и естественное усвоение западноевропейских
моделей и образцов, с другой стороны — демонстрировавшееся императрицей
уважение к русским традициям и умение находить и ценить талантливых людей.
Исследовательница из Бременского университета, Панья Мюкке (Mücke)
назвала свой доклад «Дискурс о владычестве и адаптация модели: “Антигона” Траэтты» («Herrschaftsdiskurs versus Modelladaptation. Traettas “Antigona”»).
Опера Томмазо Траэтты, написанная в 1762 году в Петербурге на текст Марко

Музыка на конгрессе в Граце

Помимо чрезвычайно насыщенных заседаний, продолжавшихся с утра до вечера в течение четырех дней, участникам конгресса в Граце была предложена
и замечательная культурная программа. Грац — столица земли Штирия, второй
по величине город Австрии, хотя по российским меркам он выглядит небольшим
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Кольтеллини, была рассмотрена с точки зрения как музыкальной (сочетание
черт оперы-сериа, музыкальной трагедии реформаторского типа и русских традиций больших хоровых сцен), так и политической (по мнению фрау Мюкке,
проблематика «Антигоны» адресовалась в равной мере монархам, правившим
в Петербурге, Вене и Берлине).
Прекрасно выступила Екатерина Антоненко, молодой, но уже известный хоровой дирижер (создатель и руководитель ансамбля «Интрада»), а ныне также
аспирантка кафедры истории зарубежной музыки Московской консерватории,
с докладом на тему «Бальдассаре Галуппи при дворе Екатерины Великой: светские и духовные жанры придворной музыки и их исполнительская практика».
Одним из неожиданных выводов, к которым исследовательница пришла, изучая
архивные материалы, оказалось то, что духовные концерты Галуппи, вопреки
своему исконному литургическому назначению, неоднократно исполнялись при
дворе Екатерины как чисто светские произведения, в том числе и как застольная
музыка. Артистизм докладчицы, свободное владение иностранными языками,
глубокое знание источников и умение выстроить научный текст как увлекательное расследование произвели на собравшихся немалое впечатление.
Своя интрига была и в докладе Мелани Вальд-Фурман: «Рацио против чувства: декларативные высказывания Екатерины о собственной немузыкальности как образец просветительского дискурса» («Ratio versus sensus. Catharina’s
Rhetoric of Beeing Unmusical as a Discourse of Enlightenment»). Фрау Вальд-Фурман,
чьим предметом исследования давно является музыка при дворе Екатерины II,
собрала все высказывания императрицы, документальные или апокрифические,
в которых та едва ли не нарочито подчеркивала отсутствие у себя какого-либо
музыкального слуха и чутья (такое явление имеет даже научное название — амузия, и выражается в органической неспособности распознавать звуковысотность
и запоминать мелодические последовательности). Можно, конечно, принять эти
высказывания как факт, но можно и задаться вопросом: зачем императрица, будучи щедрой покровительницей искусств и автором многих оперных либретто, так
часто выставляла напоказ свою «амузию» и чуть ли не гордилась ею? По мнению
фрау Вальд-Фурман, эти декларации могли быть частью общественного образа
императрицы, которая считала необходимым демонстрировать свою приверженность рациональности и неподатливость иррациональным «чарам» музыки.
Доклад автора этих строк был посвящен музыке Джузеппе Сарти к последнему акту пьесы Екатерины II «Начальное управление Олега», поставленной
в Петербурге в 1790 году: «Во вкусе древнем: сцена из “Альцесты” в “Начальном
управлении Олега”» («In modo antico: the “Alceste” scene in “The Early Reign of
Oleg”»).
По материалам прозвучавших докладов и итоговой дискуссии предполагается
издание в Германии под редакцией фрау Вальд-Фурман сборника статей — на английском и немецком языках. К сожалению, из-за огромного количества участников конгресса и организационных трудностей публикации общего сборника
тезисов выступлений не предусмотрено; к открытию конгресса был подготовлен
только буклет-программа с темами пленарных заседаний, секций и докладов.
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и уютным; здесь работают выросший из иезуитского колледжа Университет,
а также отдельно существующий Университет музыки и исполнительского искусства, музыкальное общество (к сожалению, летом не функционировавшее),
драматический и оперный театры, несколько прекрасных музеев и центр современного искусства, расположенный в Kunsthalle — сооружении невероятного вида, похожем с одной стороны на гигантскую голотурию, а с другой — на лежащий
посреди улицы дирижабль. Однако,
при всей эксцентричности своего
облика, Кунстхалле смотрится не
столь вызывающе, сколь забавно.
Вся центральная часть Граца,
свободная от высотной застройки,
выглядит, как музей-заповедник. На
многих домах висят памятные таблички с информацией о времени
постройки и исторических лицах,
связанных с данным местом. Так,
проходя мимо почти невзрачного на
вид дома близ Замковой горы, можно с удивлением прочитать, что под
Концертно-театральный зал «Mumuth»
его ренессансным фасадом таится
фундамент XII века (здесь был старейший дом города) и что в 1787 году в этом
здании Йозеф Гайдн дал свой единственный концерт в Граце.
Культурная программа для участников конгресса включала экскурсию по
старой части Граца, посещение замка-музея Эггенберг на окраине города (в этом
замке находится прекрасная коллекция западноевропейской живописи от Средневековья до конца XVIII века), а также два концерта. Первый — из произведений
австрийских композиторов XVII–XVIII веков в исполнении студентов Грацского университета музыки и исполнительского искусства — состоялся 26 июля
2011 года в музыкально-театральном зале «Мумут» («Mumuth»). Это здание было
построено в начале нынешнего тысячелетия и торжественно открыто в 2005 году. Извне оно выглядит как не совсем правильный куб, затянутый полупрозрачной сеткой; вечером внутренности этого куба начинают светиться, показывая
«изюминку» всего сооружения: затейливую витую красную лестницу, служащую
украшением фойе и в то же время несущую конструктивную функцию. Авангардная архитектура «Мумута» не диссонирует со старинной застройкой Граца,
поскольку находится в отдалении от центра. В то же время красная лестница
перекликается с одной из грацских достопримечательностей — двойной винтовой лестницей в здании XVI века в Старом городе.
Другое музыкальное событие состоялось 29 июля в еще более необычном месте — актовом зале бывшего монастыря миноритов при церкви Мариахильф. Эта
барочная церковь, возвышающаяся над рекой Мур, является действующей, хотя
монастырь давно упразднен. Роскошный и довольно большой зал, своды которого покрыты красочными росписями в стиле австрийского барокко, обладает хорошей акустикой, позволяющей исполнять крупные сочинения даже небольшим
составом. Участникам конгресса была предложена изысканная редкость и даже
своего рода сенсация: мировая премьера оратории, написанной женщиной-композитором начала XVIII века Камиллой де Росси — «Блудный сын» («Il Figliuol
prodigo»). О Камилле де Росси, имя которой всплыло из глубин истории только
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на рубеже нынешнего тысячелетия, известно очень мало. Не установлены ни даты ее жизни, ни происхождение. Несомненно лишь то, что она была римлянкой
(ее сочинения подписаны именно так — Romana). Император Иосиф I (1705–1711),
отличавшийся, подобно своему отцу Леопольду I и младшему брату Карлу VI,
большой музыкальностью, заказал Камилле четыре оратории, исполненные при
венском дворе (поэтому они сохранились).
Музыка Камиллы де Росси действительно прекрасна. Чувствуется и мелоди
ческий дар автора, и свободное владение гармонией и формой (преобладают
формы da capo, но в некоторых случаях есть и нестандартные решения, диктуемые драматургией), и тонкий тембровый слух. Самое удивительное, что Камилла
легко управлялась и с контрапунктом, что сказывается не только в присутствии
имитационных разделов в ритурнелях и ансамблях, но и вообще в ощущении
всей фактуры как совокупности естественно дышащих и развивающихся голосов. Эта музыка находится вполне на уровне Антонио Кальдары (звезда которого
при венском дворе взошла чуть позже), а может быть, и молодого Генделя.
Оратория «Блудный сын»
была написана в 1709 году на
либретто, по всей вероятности, самой Камиллы де Росси. Итальянский текст являет
собой свободную вариацию
на темы притчи о Блудном
сыне. Это масштабное сочинение представлял ансамбль
«Сад музыкальных блаженств»
(«Musicke’s Pleasure Garden»),
включающий в себя артистов
из Граца и Базеля. Руководит
ансамблем Эва Мария Поллерус (она вела на клавесине
Зал бывшего монастыря миноритов
партию континуо). Не только
исполнение вокальных и инструментальных партий, но и слегка театрализованная постановка были выдержаны в исторически ориентированной манере
(реконструкция барочной жестикуляции принадлежала Кристине Поллерус,
спевшей также партию Брата). При венском дворе во второй половине XVII века
подобным образом ставились даже оратории-sepolcro, декорацией для которых
служило изображение Голгофы. Правда, при Иосифе I откровенная театрализация ораторий уже не практиковалась, но отголоски этой практики ощущались
довольно долго. В данном случае представление о Блудном сыне разыгрывалось на фоне огромной настенной росписи, изображавшей евангельский рассказ о том, как Иисус накормил собравшийся вокруг него народ пятью хлебами
и двумя рыбами. Собственно, десять отборных инструменталистов и пять певцов
сделали в тот вечер примерно то же самое, завершив грацский конгресс торжественным барочным аккордом.
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Сарти, Еврипид и Третий Рим

Лариса Кириллина

САРТИ, ЕВРИПИД И ТРЕТИЙ РИМ1
Прославленный итальянский композитор Джузеппе Сарти (1729–1802) прибыл
в Петербург летом 1784 года, согласившись занять должность императорского
придворного капельмейстера, которую покинул в 1787 году по не совсем ясным
причинам (по-видимому, вследствие интриг в капелле и при дворе [22, 108]).
Однако маэстро не торопился уезжать из России, поскольку недостатка
в почитателях и заказчиках не испытывал. Вскоре Сарти было предложено
место капельмейстера у князя Григория Александровича Потёмкина (1739–1791),
вместе с которым он затем несколько лет странствовал по южным российским
губерниям. Благодаря этой службе Сарти, находясь, казалось бы, на дальней
периферии воюющей империи, стал свидетелем важнейших исторических
событий, имевших прямое отношение к интересующей нас теме так называемого
«греческого проекта» Екатерины II и его политического и культурного фона.
Традиционно считалось, что «греческий проект», возникший еще из идей
Вольтера, высказанных им в 1770-е годы в письмах к Екатерине II, поначалу был
чем-то вроде утопии, а затем стал «дымовой завесой», отвлекавшей внимание
Пруссии, Франции и Англии от истинных планов России по присоединению
Крыма и других причерноморских земель [20, 610]. Однако, как показывают опуб
ликованные уже в начале нашего века секретные архивные документы, императрица, по всей видимости, до определенного времени относилась к «греческому
проекту» вполне серьезно, а в его разработке и корректировке активнейшее участие принимал ближайший союзник и друг Екатерины — император Священной
Кириллина Лариса Валентиновна — доктор искусствоведения, профессор кафедры истории
зарубежной музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского,
ведущий научный сотрудник отдела западного классического искусства Государственного
института искусствознания

Сарти, Еврипид и  Третий Рим

Ил. 1. Джузеппе Сарти.
Портрет работы Чезаре Муссини (1873)
по оригиналу Сальваторе Тончи3
и даже родственному союзу двух империй, Российской и Священной Римской4,
предполагалось разгромить Турцию — О ттоманскую Порту, оттеснить
1 Публикуемый доклад прозвучал на международной конференции «Музыка Италии:
от Ренессанса к Новому времени» (19 декабря 2011 года, Московская консерватория). Доклад
на близкую тему был прочитан автором летом 2011 года в Граце (об этой конференции — 
в предыдущей статье номера). Совпадая с ним лишь в основных тезисах, данная статья
представляет собой самостоятельный текст.
2 Более того, как показывают источники, опубликованные П. В. Стегнием, «вопреки
сложившемуся мнению, инициатива обсуждения круга вопросов, составивших впоследствии
Греческий проект, почти всегда исходила от Австрии» [33, 104].
3 Портрет взят с интернет-сайта, посвященного Сарти. URL: http://www.musimem.com/
sarti.htm (дата обращения: 06.04.2012).
4 В 1784 года невестой эрцгерцога Франца, племянника и будущего наследника бездетного
Иосифа II, стала принцесса Елизавета Вюртембергская, родная сестра великой княгини Марии
Федоровны, супруги будущего императора Павла. Юная Елизавета умерла в 1790 году родами.
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Римской империи Иосиф II, у которого в этом проекте был свой геополитичес
кий интерес2.
«Греческий проект» начал символически воплощаться в жизнь еще в 1779 году,
когда императрица, вразрез с традициями русской династической ономастики,
нарекла своего второго внука Константином и приказала дать ему няньку-гречанку, дабы он с младенчества усвоил греческий язык наравне с русским. 10 сентября 1782 года Екатерина II написала знаменитое письмо императору Иосифу,
в котором конкретизировала очертания этого проекта. Мы не будем вдаваться
в исторические подробности, поскольку к истории музыки они прямого отношения не имеют. Напомним лишь, что, благодаря политическому, военному
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ее с берегов Черного моря и Адриатики, а в качестве «буфера» между Востоком
и Западом создать новую православную империю со столицей в Константинополе и с императором по имени Константин, младшим братом будущего российского самодержца Александра. Константин при этом должен был отказаться
от л юбы х прав на российск ий престол, равно как А лександр — н а
константинопольский5.
Этот утопически красивый проект явно развивал идею «Москва — Третий
Рим», занимавшую умы русских князей и царей начиная с женитьбы московского
князя Ивана III на византийской царевне Софье Палеолог (1472), но впервые
отчетливо сформулированную в посланиях псковского монаха старца Филофея (1523, 1524); второе из них было адресовано московскому князю Василию III
и заключало в себе сакраментальную формулу: «два Рима падоша, а третей стоитъ, а четвертому не быти» («два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не
бывать») [32, 360]6.
Хотя в XVIII веке столица России находилась уже не в Москве, а в Петербурге, образ «третьего Рима» распространялся на всю империю, причем даже
в усиленном своем звучании, поскольку Москва оставалась «сердцем» православной державы (именно здесь венчались на царство все самодержцы), а Петербург был ее «головой», повернутой в сторону Европы. Недаром в облике города,
сформировавшемся уже после Петра I, присутствуют аллюзии не только на Амстердам и Венецию, но и на Рим с его портиками, колоннами, арками и прочими
узнаваемыми архитектурными мотивами. Однако, как показали Б. А. Успенский
и Ю. М. Лотман, уже в царствование Петра эти ассоциации создавались сознательно и прочитывались весьма отчетливо [34, 236–249], начиная с нового именования самодержца (не царь, а император), и кончая атрибутикой и геральдикой
Санкт-Петербурга. Вероятно, не лишено оснований и мнение А. В. Зорина о том,
что в екатерининское время душой и вдохновителем «греческого проекта» был
князь Г. А. Потёмкин, способный выдвигать и осуществлять самые безумные,
на рациональный взгляд, начинания: «Визионер и утопист с чертами административной гениальности, сочетавший в себе экзальтированную набожность,
богословскую эрудицию (известно, что причины разделения Восточной и Западной церквей составляли излюбленный предмет его разговоров) с преклонением перед классической античностью и страстью к Греции и грекам, он был
именно тем человеком, которого могла одушевить задача гигантского геополитического разворота России на юг» [12].
В данном контексте союз Екатерины с Иосифом II — с 1780 года единоличным
правителем Священной Римской империей Германской нации, имевшей в своем
5 Позднее возникла идея не одного, а двух буферных государств: империи Константина
и Дакии, правителем которой предполагалось назначить князя Г. А. Потёмкина. Император
Иосиф не возражал против этих планов. Однако в мемуарах французского посла в России
графа Ф. Л. Сегюра отражена его конфиденциальная беседа с императором, состоявшаяся
по выезде из Крыма летом 1787 года: «Я не допущу Русских утвердиться в Константинополе, — 
якобы сказал тогда император. — Для Вены, во всяком случае, безопаснее иметь соседей
в чалмах, нежели в шляпах. Впрочем, этот замысел, возникший в пламенном воображении
императрицы, неосуществим» [31, 226].
6 Чрезвычайно сложная по генезису и богатая историческими ответвлениями
и смысловыми нюансами концепция «третьего Рима» наиболее углубленно рассмотрена
в монографии Н. В. Синицыной, по которой цитируется второе послание старца Филофея;
в этой книге текст послания сверен со всеми имеющимися архивными источниками.
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7 Возможно, это пожелание — всего лишь анекдот, но Ф. Миранда упоминал, в частности,
о том, что в петербургском дворце Потёмкина он «видел деревянную модель колоннады
и фасада собора Святого Петра в Риме» [22, 223].
8 Крылатое выражение из грибоедовского «Горя от ума» [6, 47] мы цитируем здесь без
всякой иронии.

15

Музыкальный театр:история, теория, документы

гербе того же самого двуглавого византийского орла, что и Россия, мог выглядеть парадоксально: две державы, идеологически апеллирующие к наследию
Рима, должны были бы соперничать. Но у них имелся давний общий заклятый
враг: османская Турция. От совместных действий против нее оба правителя
рассчитывали получить свои политические выгоды и территориальные приобретения: Австрия — земли на Балканах и Венецию, а Россия — практически все
Северное Причерноморье.
В апреле 1787 года император Иосиф отправился в Россию (где уже бывал
в 1780 году), путешествуя, как и в первый раз, инкогнито под именем графа Фалькенштейна и проявляя неудовольствие, когда встречные все-таки узнавали в нем
императора. С Екатериной II, выехавшей из Петербурга еще в январе в сопровождении огромнейшей свиты и в полном блеске своего двора, он встретился
на берегу Днепра, недалеко от Кременчуга, и далее продолжил совместное путешествие по Малороссии и Крыму. Венценосных путешественников сопровождал князь Потёмкин, демонстрировавший им явные или будущие успехи своего
управления новоприобретенным южными землями. Примечательно, что основанный в это время город Екатеринослав (ныне Днепропетровск) должен был,
по замыслу Потёмкина, стать «третьей столицей» России. Идея самоумножающегося «третьего Рима» сыграла свою роль и здесь: в присутствии Екатерины II и Иосифа II 9 мая 1787 года в Екатеринославе был торжественно заложен
кафедральный собор, планировавшийся как реплика собора святого Петра в Ватикане — причем, согласно историческому анекдоту, по желанию светлейшего
князя, фундамент было приказано «пустить на аршинчик длиннее, чем собор
в Риме» [2, 92]7. Постройка собора так и не была тогда доведена до конца (новый
храм на том же фундаменте был выстроен лишь к 1835 году), но «римский» размах сооружения имел, конечно же, символический характер.
В августе 1787 года Османская Порта, крайне раздраженная пышно обставленным вояжем двух императоров вдоль своих границ, объявила войну России,
а Иосиф II, верный союзнической клятве, вступил в следующем году в войну
против Турции на Балканах. Как известно, для Австрии эта война оказалась
в целом неудачной, для Турции — катастрофической, а для России — весьма
успешной и ознаменовавшейся чередой громких побед.
Эти победы воспевали многие современники, в том числе и капельмейстер князя Потёмкина-Таврического, Джузеппе Сарти — музыкант «времен
Очаковских и покоренья Крыма»8. На протяжении практически всего южного путешествия Екатерины он находился при кочующем дворе: в самом начале
1787 года — в Киеве, а затем отбыл в Кременчуг, где всю зиму готовилась встреча
императрицы (1 мая 1787 года в честь Екатерины была исполнена сочиненная
Сарти приветственная кантата). Поскольку в Екатеринославе предполагалось
учредить музыкальную академию (она, между прочим, могла бы стать первой
русской консерваторией!), директором этого заведения был назначен Сарти.
Нельзя сказать, что деятельность Екатеринославской музыкальной академии
имела совсем уж виртуальный характер. Согласно сохранившимся документам,
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для консерватории закупались музыкальные инструменты, и на работу туда приглашались профессора-итальянцы — в частности, клавесинист Ф. Даль Окка,
гобоист Ф. Бранкино, виолончелист А. Дельфино и др. [25, 390–392]. В самом
Екатеринославе, совсем еще новом городе, развернуть деятельность учебного
заведения не представлялось возможным, но усилиями Сарти оно было создано
в Кременчуге, где, впрочем, также просуществовало не очень долго (однако, как
следует из архивных документов, директорское жалование Сарти получал вплоть
до 1792 года; см.: [26, 83]). Дальнейший путь капельмейстера лежал в военную
ставку князя Потёмкина в Дубоссары, а взятие Очакова (июнь 1788) торжественно праздновалось в 1789 году в Яссах исполнением под открытым небом оратории Сарти «Тебе Бога хвалим». Это исполнение было отмеченно необычайно
многолюдным составом участников: около 300 музыкантов и певцов (два хора,
два оркестра — один из которых роговой) и батарея из 10 пушек, которые в финале устраивали победную канонаду. Как удалось выяснить А. Л. Порфирьевой,
ноты оратории были посланы в Петербург, и 30 августа 1789 года она звучала
в Александро-Невском монастыре [26, 84] — но, судя по месту исполнения, уже не
столь помпезно (вероятно, без оркестра и без пушечных выстрелов). Еще один
Te Deum Сарти написал в 1790 году на взятие крепости Килия в Бендерах.
Этот поистине авантюрный военно-политический «зигзаг» в биографии
почтенного итальянского маэстро, операм которого ранее рукоплескали искушенные меломаны в разных городах Италии, Копенгагене, Вене и Петербурге,
имел немаловажные последствия и для его дальнейшей карьеры в России, и для
истории русской музыки и театра.
И здесь мы вплотную приближаемся к основной теме нашего повествования,
смысл которого был бы не совсем понятен без вышеописанного исторического
фона.
«Греческий проект» Екатерины с самого начала носил литературно-художественный характер, поскольку возник из восторженной мечты Вольтера дожить
до коронования императрицы в Константинополе. И хотя под эгидой проекта
велись совершенно конкретные дипломатические переговоры с австрийским
двором, идеологическое и словесное оформление своего перспективного замысла Екатерина II во многом взяла на себя.
В 1786 году Екатерина написала две исторические драмы: «Из жизни Рюрика»
и «Начальное управление Олега». Обе они имели довольно смелое жанровое
обозначение: «Подражание Шакеспиру без сохранения феатральных обыкновенных правил»; его смысла мы коснемся чуть далее. Пьесы несомненно составляли дилогию и были опубликованы вместе, одна за другой, в очередном томе
альманаха «Российский театр» [28, 107–166, 167–248]. Том открывался комедиями
(также сочиненными императрицей), а две серьезные драмы располагались ближе к концу. Авторство Екатерины, как обычно, нигде указано не было. Однако,
видимо, оно никем особенно и не скрывалось. Предполагалось, что за «Рюриком» и «Олегом» последует драма «Игорь», но она, завязнув на четвертом акте,
так и не была дописана. Впрочем, после успешной постановки «Олега» в 1790 году императрица собиралась вернуться к последней части задуманной трилогии и велела своему секретарю М. В. Храповицкому «отыскать неоконченного
“Игоря”» [35, 349]. Дело в том, что, по-шекспировски вольно обходясь с историей
и хронологией, Екатерина вывела юного Игоря, племянника и питомца Олега,
еще в «Начальном управлении», показав его обручение и свадьбу с псковской
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9 В статье И. Х. Речицкого убедительно доказывается, что одна из гравюр А. Н. Оленина — 
Н. А. Львова, изображающая, как ранее считалось, некую крестьянскую пляску, на самом деле
является иллюстрацией к свадебному эпизоду «Начального управления Олега» и, возможно,
воспроизводит то, что происходило в спектакле на сцене [27, 241–248].
10 Лев Мудрый (он же — Философ) — император Византии в 886–912 годах, отец императора
Константина Багрянородного, родившегося от последней, четвертой жены Льва, Зои
Черноокой (этот брак церковь долго не признавала). По преданию, киевский князь Олег
осаждал Константинополь (Царьград) еще в 907 году и прибил тогда свой щит на городские
ворота (в византийских источниках никаких упоминаний об этой войне нет). Но заключение
торгового договора Византии с Русью 2 сентября 911 года — уже не миф. См. подробнее: [8].
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княжной Прекрасой — будущей равноапостольной княгиней Ольгой9. Если учитывать, что в «Начальном управлении» Олег, вопреки историческим фактам,
представлен еще и основателем Москвы, то вырисовывается очевидная геополитическая концепция продвижения Руси с севера на юг: Новгород — Псков — 
Москва — Киев — Константинополь. Продолжение этой линии напрашивалось,
но по разным причинам не состоялось.
Пьеса о Рюрике и первых русских князьях с ее весьма запутанным сюжетом
оказалась сценически нежизнеспособной, хотя была дважды переиздана (в последний раз в 1793 году) и переведена на французский и немецкий языки. Зато
«Начальному управлению Олега» была суждена довольно славная история. При
том, что обе драмы, взятые в совокупности, иллюстрировали идею продвижения
Руси «из варяг в греки», именно вторая пьеса имела самое прямое отношение
к «греческом проекту». Ведь завершалась она сценой чествования князя Олега
византийским императором Львом Мудрым и императрицей Зоей10.
В год своего написания эта пьеса не могла еще восприниматься как остро злободневная. Но после триумфального путешествия Екатерины на юг и особенно
после громких побед русского оружия в 1788–1790 годах «Начальное управление
Олега» превратилось из чисто литературного явления в художественно-политический манифест, и нужно было не только непременно поставить драму на
сцене, но и придать этой постановке особо торжественный и впечатляющий
характер. Обычная разговорная драма добиться такого эффекта не позволяла,
поэтому императрица преобразовала ее в музыкальный спектакль, который уже
тогда именовался «оперой».
22 октября (по новому стилю — 2 ноября) 1790 года состоялась премьера «Начального управления Олега» в Эрмитажном театре; после трех спектаклей пьеса
была еще шесть раз, в ноябре и декабре, сыграна на сцене Каменного театра
[35, 349]. Спектакль, судя по сохранившимся гравюрам и по свидетельствам современников, был оформлен с небывалой роскошью; в нем участвовали лучшие
актерские и музыкальные силы. Ш. Массону померещилось даже, что на сцене появлялось «более семи сотен лиц» [21, 51], но это, конечно, преувеличение.
В пьесе не более сорока действующих лиц «с речами» (иногда — одна-две реплики), а также хоры и балет, которые, учитывая небольшие размеры Эрмитажного
театра, не могли быть слишком многочисленными.
К сочинению музыки были привлечены три композитора: Карло Каноббио
(1741–1822), Василий Алексеевич Пашкевич (около 1742–1797) и Джузеппе Сарти,
все еще находившийся в Новороссии. Причем Сарти был приглашен по личному распоряжению Екатерины: во время репетиций «Олега» осенью 1789 года
императрице не понравились хоры, уже сочиненные Доменико Чимарозой (эта
разборчивость заставляет несколько по-иному отнестись к распространявшимся
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самой Екатериной мнениям о ее равнодушии к музыке). В письме к Потёмкину
от 3 декабря 1789 года Екатерина приказала поручить сочинение музыки к последнему акту Сарти, произведения которого она неоднократно слышала во время своего путешествия на юг11. Эта просьба, разумеется, была князем исполнена.
В письме Екатерины к Потёмкину от 9 августа 1790 года вновь с похвалой упоминаются сочинения Сарти, в том числе написанная ранее оратория: «Пл[атон]
Алек[сандрович] мне отдал Сартиевы хоры. Два очень хороши, а “Тебе Бога хвалим” — жаль, что в церкви петь нельзя по причине инструмент[ов] — он всего искуснее. Благодарствую за сию присылку. Теперь “Олега” заготовят к праздникам
северного замирения, в котором мы приобрели пресечение военных действий
и, следовательно, сберегли людей и денег» [10, № 1072]12.
Сарти на премьере, видимо, не присутствовал. Но его музыка к последнему акту «Начального управления Олега» привела императрицу в восторг, и она
не преминула отблагодарить композитора по-царски. В письме Екатерины к Потёмкину от 1 ноября 1790 года успех представления упоминается рядом с важными событиями военно-политического характера: «К Сартию с сим курьером посылаю за музыку к “Олегу” тысячу червонных и подарок — вещь. Сегодня “Олега”
в третий раз представляют в городе, и он имеет величайший успех, и к воскресению уже все места заняты. Спектакль таков, как подобного еще не было, по признанию всех» [10, № 1092].
Если ранее Сарти мог по каким-то причинам впасть у Екатерины в немилость,
то после премьеры «Начального управления Олега» его карьера при русском
дворе вновь пошла вверх: с марта 1793 года Сарти во второй раз стал императорским капельмейстером (его покровителя Потёмкина к тому времени уже
не было в живых). Более того, и при Павле I, который обычно не слишком ценил любимцев своей матери, Сарти оставался в фаворе. В июле 1996 года он написал вокально-симфоническую оду на стихи Г. Р. Державина «Блаженная Россия» в честь крещения великого князя Николая Павловича, а в день коронации
Павла I в Москве 5 апреля 1797 года прозвучала кантата Сарти на итальянский
текст Ф. Моретти «Концертный гимн» [23, 56]. За эти и прочие заслуги император подарил Сарти две деревни под Москвой и пожаловал чин коллежского
советника [26, 87].
Партитура «Начального управления Олега» in folio была издана в 1791 году
в Петербурге, в типографии Горного училища. Тираж был довольно скромный — 
152 экземпляра, но издание выглядело импозантно и сопровождалось искусно
выполненными гравюрами. Клавир был напечатан спустя более чем сто лет — 
в 1893 году, в Москве, в издательстве П. Юргенсона; гравюры титульных листов
двух частей оригинала (словесной и музыкальной) были воспроизведены и здесь,
хотя формат издания оказался более компактным. Других изданий или переизданий с тех пор не было, и сочинение целиком больше ни разу не исполнялось,
11 Екатерина писала буквально следующее: «Еще, мой друг, прошу тебя в досужий час
вспомнить приказать Сартию зделать хоры для “Олега”. Один его хор у нас есть и очень хорош,
а здесь не умеют так хорошо компоновать. Пожалуй, не забудь» ([10, № 1020], орфография
оригинала сохранена — Л. К.).
12 В цитируемом отрывке упоминаются Платон Александрович Зубов (1767–1822), граф,
затем князь, последний фаворит Екатерины II. «Северное замирение» — окончание русскошведской войны 1788–1790 годов, в которой на стороне Швеции участвовала также Дания.
Военные действия велись довольно вяло; в 1790 году они происходили исключительно
на территории Швеции и закончились мирными переговорами.
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хотя некоторые хоры Сарти иногда пелись и поются хоровыми коллективами
(в том числе относительно недавно, 19 ноября 2011 года, в Санкт-Петербургской
Академической капелле на фестивале «Невские хоровые ассамблеи», приуроченном к 300-летнему юбилею М. В. Ломоносова)13.
Нельзя сказать, что «Начальное управление Олега» совершенно выпало
из поля внимания исследователей. О нем писали и театроведы, и литературоведы, и музыковеды, как в нашей стране, так и за рубежом14. Однако эта пьеса
в «оперной» версии 1790 года заслуживает, по сути, отдельной книги — настолько своеобразна и разнообразна она во всех отношениях. Между тем специальных работ, посвященных «Начальному управлению Олега», — единицы, и, насколько мне известно, это небольшие статьи, а не разделы в книгах и, тем более,
не монографии.
Не притязая на детальное восполнение очевидной лакуны и не берясь анализировать всё произведение, я остановлюсь лишь на пятом акте, музыка к которому принадлежит Сарти.
Пятый акт «Начального управления Олега» представляет собой своего рода
«театр в театре» и сильно выделяется на фоне весьма рыхлой и художественно
уязвимой конструкции предыдущих актов, сюжет которых не всегда вразумителен из-за обилия второстепенных и вымышленных персонажей.
«Подражание Шекспиру» императрица, видимо, понимала как полную свободу от правила «трех единств», что было, конечно, очень смелым поступком
для корреспондентки Вольтера, который считал Шекспира гениальным «варваром», начисто лишенным вкуса и меры, а его трагедии называл «чудовищными
фарсами», в которых перемешано всё на свете15. С другой стороны, от Шекспира
мост легко перекидывался к греческим трагедиографам, произведения которых
также вызывали нарекания у французских классицистов еще со времен «Спора о древних и новых» и продолжали быть объектом критики у современников
Екатерины, включая того же Вольтера.
Г. А. Гуковский видел в «шекспирианстве» исторических пьес Екатерины
довольно поверхностное следование новой моде, происходившей из Германии
и позволявшей создать спектакль, «близкий к феерии, с музыкой, хорами, балетом, шествиями, рассчитанный на великолепие сценического оформления,
на придворную пышность театрального празднества» [7, 378]. Но, как ни странно,
причудливый жанровый синтез «Начального управления Олега» встретил сочувственное понимание именно у француза — Ш. Массона, который присутствовал
на премьере: «сама идея показать в театре, как бы во многих картинах, великие
13 Анонс сообщал, что «19 ноября в концерте-открытии фестиваля в Капелле <…>
прозвучат произведения на стихи М. В. Ломоносова: Концерт для 2-х хоров и симфонического
оркестра “Два размышления о Божием Величестве” петербургского композитора Анатолия
Королева, четыре хора из музыки к пьесе Екатерины II “Начальное управление Олега” и финал
оратории для 2-х хоров и оркестра “На взятие Очакова” Джузеппе Сарти». URL: http://capellaspb.ru/ru/article/show/content/id/1511, дата обращения 12.03.2012.
14 См., в частности, соответствующие страницы в книга х А. А. Гозенпуда [5],
В. Н. Всеволодского-Гернгросса [4], М. Н. Щербаковой [36], Робера Алоиза Моозера [43], и др.,
а также статьи Ю. С. Бакановой [1], И. Х. Речицкого [27], Марджери Стомне Селден [47], Тито
Готти [40].
15 Подобные мысли о Шекспире Вольтер высказывал неоднократно. См., например: [3, 296].
Примерно так же считал и А. П. Сумароков, создавший в 1748 году собственного «Гамлета» по
мотивам Шекспира, но как раз с соблюдением всех правил [15].
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исторические события кажется мне более интересной, чем горловые упражнения наших певцов и любовные интриги, на коих держатся наши трагедии» [21, 52].
В этом смысле выбор сюжета для пятого акта «Начального управления Олега» просто удивителен. По замыслу Екатерины, византийский император Лев
и его супруга Зоя, принимая у себя в Константинополе как почетного гостя князя Олега, устраивают в его честь соревнование атлетов, а затем представление
«Еврипидовой Алкисты», то есть «Алкесты». Разумеется, дается не вся античная
трагедия целиком, а лишь ее часть. Но какая часть! Екатерина выбрала для завершения своей театральной эпопеи чрезвычайно странный в такой функции фрагмент. Геракл является гостем в дом своего друга, царя Адмета, и с недоумением
замечает, что все слуги в глубокой печали. Адмет, вышедший навстречу Гераклу,
убеждает его не обращать на это внимания — да, умерла некая женщина, давно
в этом доме жившая и всем хорошо знакомая, но это никак не должно мешать
Гераклу наслаждаться царским гостеприимством (см.: [9, 29–35]). Данный эпизод
не включает ни сцену смерти Алкесты, ни столь контрастирующий с ней эпизод
пиршества Геракла в доме, где оплакивают покойницу, ни запоздалое узнавание
Гераклом страшной правды и его подвиг во имя добродетельного друга — вызволение Алкесты из рук Бога Смерти. Предполагалось, видимо, что просвещенные
зрители «Третьего Рима» обо всем этом знают — однако сюжет драмы Еврипида
вряд ли мог быть знаком князю Олегу, для которого он, собственно, и разыгрывался у стен Константинополя.
Все это выглядит довольно загадочно и никак не может быть объяснено
ни спешкой, ни небрежностью императрицы. Екатерина отбирала материал
для «Начального управления Олега» весьма тщательно, что отражено в дневнике А. В. Храповицкого, который по мере готовности актов переписывал пьесу набело (с помощью своих секретарей, поскольку требовалось несколько экземпляров) и выполнял другие литературные поручения. Запись от 26 сентября
1786 года в дневнике статс-секретаря гласит: «Сказывали, что проходят Энциклопедию, дабы выбрать Греческие обряды и игры для 5 акта Олега» [35, 16]. В октябре 1786 года пятый акт «Олега» был готов и переписан набело, но императрица
осталась недовольна складом хоров. В ноябрьских записях Храповицкого значится: «говорено об Олеге, и велено хоры переделать белыми стихами» [35, 18].
К сожалению, Храповицкий не счел нужным пояснить, кто именно занимался
переделкой хоров (гипотезу на сей счет я выскажу чуть далее), но эта помета
свидетельствует об очень придирчивом отношении Екатерины к смыслу и качеству именно данного текста. Белыми стихами нужно было пересочинить, разумеется, хоры из драмы Еврипида (звучащие в начале пятого акта хоры на стихи
Ломоносова такой переделки не требовали). Собственного текста Екатерины
в пятом акте «Начального управления» немного: он сводится к сценическим
ремаркам и нейтральным связующим диалогам Льва, Зои и их гостя Олега. Да
и венценосные герои в этом акте выступают лишь в качестве пассивных зрителей, и на первый план выходит чужой сюжет — причем сюжет, как уже отмечалось выше, словно бы без начала и конца, взятый в некой промежуточной стадии
развития.
В таком случае законно возникает ряд вопросов: почему — Еврипид, почему — 
«Алкеста» и почему — столь странный эпизод, который вроде бы никак не соотносится с идеологическим посланием «Начального управления Олега»?
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Если взглянуть на историю сюжета «Алкесты» («Альцесты») в музыке Нового времени, то мы увидим две главные тенденции его трактовки. Для музыкального театра эпохи барокко характерна тенденция к расширению сюжета
во все стороны и насыщению его как яркой зрелищностью, так и побочными
фигурами и интригами (апогей этой линии — «Альцеста» Жана-Баттиста Люлли
(1674), в которой и главная героиня, и ее наперсница имеют по три поклонника,
а действие в каждом из пяти актов происходит в новом месте, включая загробный
мир). Другая, классическая тенденция, связана, наоборот, с ограничением сюжета минимумом действующих лиц и выявлением главной идеи. Здесь, конечно
же, нужно упомянуть «Альцесту» Кристофа Виллибальда Глюка в двух ее редакциях, венской, написанной на итальянское либретто Р. Кальцабиджи (1767),
и парижской, на французский текст Ф. Леблана дю Рулле (1776). Об этом мне доводилось подробно писать в книге о Глюке [14, 106–114], но напомню, что, помимо
многого прочего, венская и парижская редакции отличаются еще и идейным
смыслом. На французской сцене лирико-психологическая драма о жертвенной
супружеской любви превратилась в своего рода «жизнь за царя», поскольку
именно этот мотив, как основной для самопожертвования героини, постоянно
подчеркивается в тексте дю Рулле.
Более того, именно этот государственно-патриотический мотив совершенно откровенно звучал и в русской «Альцесте», предшествовавшей опыту Сарти:
опере Германа Раупаха на текст А. П. Сумарокова. Она была поставлена в Петербурге в 1759 году (так что о влиянии Глюка тогда речи быть не могло) и возобновлена в 1774. Знал ли Сарти оперу Раупаха, сказать трудно, но глюковскую
«Альцесту», вероятно, он должен был так или иначе знать. Хотя «Альцеста» не
принадлежала к числу самых репертуарных опер Глюка, партитура французской версии была напечатана и в принципе доступна. Кроме того, направляясь
в 1784 году в Петербург, Сарти сделал остановку в Вене, где, возможно, лично
встречался с Глюком. В Петербурге же Сарти некоторое время являлся учителем пения великой княгини Елизаветы Алексеевны; между тем в ее библиотеке,
хранящейся ныне в отделе рукописей Российского института истории искусств
в Петербурге, были парижские издания партитур «Орфея» (в редакции 1762 года), «Ифигении в Авлиде», «Ифигении в Тавриде», «Армиды» и «Альцесты»
[23, 166] — наряду с операми самого Сарти и его современников.
Вообще возникает впечатление, будто, сочиняя хоры к еврипидовскому эпизоду в «Начальном управлении Олега», Сарти все время держал в уме глюковские
реформаторские оперы, в которых современникам виделась и слышалась отчетливо воссозданная античность. Возможно, у Сарти даже была идея превзойти
в этом отношении Глюка, создав полную (в наше время сказали бы, аутентичную) реконструкцию древнегреческого театра на петербургской сцене. Иначе
невозможно объяснить необходимость появления трактата Сарти, напечатанного в первом издании партитуры «Начального управления Олега» в переводе Н. А. Львова: «Объяснение на музыку Господином Сартием сочиненную для
Исторического представления: Начальное управление Олега». А. В. Храповицкий,
передавая этот текст в конце октября 1790 года императрице Екатерине, назвал
его «диссертацией о греческой музыке» и отметил в своем дневнике, что «диссертация» была принята «с удовольствием» [35, 349]. К трактату Сарти мы еще
вернемся; пока что продолжим разговор о «Еврипидовой Алкисте».
Чрезвычайно важно то обстоятельство, что, в отличие от реформаторских
опер Глюка, написанных на свободно сочиненные либретто современных
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16 Елиана различные повести. С еллиногреческаго на российский язык перевел Иван
Сичкарев. Иждивением Общества старающагося о напечатании книг: Ч. 1. СПб.: [Тип. Акад.
наук], 1773. Ч. 1–2. СПб., 1787. Клавдий Элиан (ок. 170 — после 222 н. э.) был древнеримским
философом, но писал по-гречески.

23

Музыкальный театр:история, теория, документы

авторов (Кальцабиджи или Дю Рулле), в которых античность была так или иначе
адаптирована к эстетическим и этическим нормам культуры Нового времени,
музыка Сарти написана непосредственно на текст Еврипида — правда, в русском переводе. И, между прочим, это — самый первый перевод текста Еврипида
на русский язык. Стало быть, безотносительно к своему художественному достоинству, он имеет важное историческое значение.
Сразу же возникает вопрос: что это за перевод и откуда он мог взяться?
Сравнение текста фрагмента еврипидовской драмы из «Начального управления Олега» в первой публикации (альманах 1787 года) и в печатном тексте партитуры 1791 года показывает, что в первом случае перед нами — точный прозаический перевод, во втором — его поэтическая обработка. Поскольку Екатерина II
не знала греческого языка, оба факта интригуют, но относительно авторства
поэтической версии у нас есть хотя бы одно важное указание. В предисловии
Сарти сказано, что для музыкальной обработки текстов «господин Сичкарев
переложил оные в стихи». Какой Сичкарёв здесь мог подразумеваться?
В Петербурге второй половины XVIII века жили три носителя подобной фамилии. Это, в частности, певчий Евстафий Григорьевич Сичкарев или Сечкарев
(1736/37–?), служивший в придворной капелле, в придворных театрах и преподававший пение в Академии изящных искусств в 1767–69 годах [24, 95]. Вряд
ли он подходил на роль первого русского переводчика Еврипида: нет никаких
сведений о том, что он был знатоком античности и входил в круг общения императрицы (пусть даже через третьих лиц). Более вероятными выглядят кандидатуры двух братьев Сичкарёвых, выходцев с Украины — Ивана Ивановича (даты
жизни не установлены) и Луки Ивановича (1741–1809).
Иван Сичкарёв был, вероятно, старшим братом (на государственной службе
он находился с 1758 года), но о нем известно меньше, чем о Луке. О хорошем
знании Иваном Сичкарёвым греческого языка говорит, в частности, публикация
в 1770 году его перевода «Пестрых рассказов» Клавдия Элиана («Елиана различные повести»). Хотя первое издание было анонимным, при переизданиях
1773 и 1787 годов имя переводчика указывалось [11]16. Литературные публикации
Ивана Сичкарёва относятся в основном к периоду около 1770 года, а далее исчезают. Можно предположить, что Иван Иванович либо скончался, либо уехал
в глубокую провинцию, где у него не было возможности заниматься литературой.
Некий Иван Сичкарёв обнаруживается в 1780–90-х годах на разных административных должностях на юге России (в том числе в Екатеринославе, где работал
и Сарти), но, возможно, это был не переводчик Элиана, а его сын или другой
родственник.
На мой взгляд, помощником Екатерины при переводе и стихотиворной обработке текста Еврипида мог бы быть скорее всего Лука Иванович Сичкарёв,
выпускник Киево-Могилянской академии, соученик и приятель Ломоносова
по Академической гимназии, поэт, полиглот и профессиональный переводчик
с разных языков. В этом качестве он служил в разных учреждениях, включая
Синод (с 1772 года), где, в частности, много переводил с древнегреческого и новогреческого, а в 1782 году состоял при Потёмкине и работал в Екатеринославе
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и Кременчуге (см. о нем: [16]). Во время русско-турецкой войны Лука Сичкарёв
постоянно сопровождал Потёмкина, причем, по преданию, на палатке Сичкарёва красовалось объявление «Философ его светлости» (тем самым подчеркивалось, что Сичкарёв играл при князе куда более важную роль, чем обычный переводчик-толмач). Лука Иванович знал не только древние языки, но и несколько
новых, в том числе английский. Безусловно, этот Сичкарёв был хорошо знаком
с капельмейстером Сарти и помогал ему справиться с русской просодией при
сочинении музыки к «Еврипидовой Алкисте». Считается, что Сарти не знал русского языка; возможно, он усвоил какие-то обиходные слова и выражения, но для
правильного музыкального интонирования поэтического текста ему требовался
консультант.
В свою очередь, императрица Екатерина, как уже упоминалось, с греческого
языка самостоятельно переводить не могла. И тут мы возвращаемся к вопросу
о первой версии сцены из Еврипида. С какого языка делался перевод, сделанный
в 1786 и напечатанный в 1787 году? Воспользовалась ли императрица вторичным
источником, благо, переводы Еврипида на другие языки тогда имелись, — или
для нее был изготовлен подстрочник с греческого оригинала?
Специалист по текстам Еврипида, Б. М. Никольский, к которому я обратилась за консультацией, пришел к выводу, что прозаический перевод в начальной версии пьесы Екатерины был сделан именно с греческого. Об этом говорят
и конструкция фраз, и выбор отдельных слов и выражений. Перевод получился
достаточно точным, хотя не вполне изящным.
Похоже, что в версии 1786 года перед нами — немного поправленный Екатериной (а быть может, и Храповицким) подстрочник, переведенный в нарочито архаическом стиле («велещедрый», «бряцатель»). Такой стиль мог быть
естественным для выпускника церковного учебного заведения, что, опять же,
указывает на возможное участие в этой работе кого-то из братьев Сичкарёвых
(или человека, имевшего сходное образование и сходные языковые познания:
смысл греческого текста передан достаточно точно и аккуратно). Стиль же белых
стихов, предназначенных для пения и пересочиненных Лукой Сичкарёвым, несколько иной, он ближе к поэтическому русскому языку конца XVIII века, хотя
не порывает и с традициями Ломоносова (в данном контексте это тоже было
важно).
1786

1790

О многочисленных гостей
пристанище! О велещедрый мужа сего бывший
всегда дом! Тебя и сам
Пифийский благой лиры бряцатель Аполлон
сподобил своего некогда пребывания <…>

О! Странных всех покров,
защита и отрада!
Дом мужа знаменита,
коль ты велик во славе!
В тебе благоволил сам некогда витати пифийский
Аполлон, благой бряцатель
Лиры <…>

Оригинал17

ὦ πολύξεινος καὶ ἐλευθέρου
ἀνδρὸς ἀεί ποτ’ οἶκος, σέ
τοι καὶ ό Πύθιος εὐλύρας
Ἀπόλλων ἠξίωσε ναίειν <…>

В любом случае целью всех авторов «Начального управления Олега» — Екатерины, ее литературных помощников, а также Сарти, постановщиков, декораторов,
17 Древнегреческий текст цитируется по: [39, vers. 568–571]. Ср. также с переводом И. Анненского, который в сравнении с переводом Сичкарёва выглядит чрезвычайно вольным: «Слава,
слава тебе, о свободных мужей чертог открытый! Лиры нежно звучащей царь, сам бог тебя
юдолью, бог избрал пифийский» [9, 34].
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С воссозданием античной музыки в XVIII веке дело обстояло крайне проблематично. Даже сейчас мы знаем о греческой музыке сравнительно немного, а в то
время круг доступных источников был еще более ограниченным. Не уцелела
музыка ни к одной греческой трагедии (кроме крохотных фрагментов, выявленных, однако, лишь в конце XIX века). Не были известны многие музыкальные
памятники, опубликованные в конце XIX — XX веке. Археология античности
делала лишь первые шаги, и из раскопок еще не были извлечены ни подлинные, чудом сохранившиеся, музыкальные инструменты, ни многочисленные
изображения сцен музицирования, ни фрески и вазы с эпизодами театральных
представлений. Правда, некоторые музыканты XVIII века полагали, что многочисленных литературных памятников античной эпохи вполне достаточно для
создания детальных представлений о музыкальной культуре древности, однако
отсутствие подлинных источников обрекало подобные труды на сугубо академическое бытование: к практике современных композиторов они никакого отношения не имели (в отличие от эпохи Возрождения и раннего барокко, когда
казалось, что воссоздание античной трагедии вполне достижимо средствами
новой музыки). Но музыкальный язык классической эпохи настолько далеко отстоял от древней модальности и интонационности, что по-настоящему вжиться
в античность не удавалось практически никому — или удавалось лишь единицам
и на недолгие мгновения.
Глюк смог максимально приблизиться к античности в финальном хоре «Ифигении в Авлиде», где он воспроизвел древний пеан в строго унисонной манере,
с «варварской» инструментовкой (с большим барабаном) и странной для классической эпохи ритмикой (шеститактовые фразы)18. Квазидорийский лад в этом
номере также не случаен, поскольку он подобал именно жанру пеана — другое
дело, что древнегреческий дорийский не соответствовал дорийскому ладу в новоевропейской музыке. Но ощущение подлинного прорыва в архаику возникает здесь благодаря резкому контрасту финала со всей предшествующей ему
музыкой.
Сарти покусился на большее: в его предисловии («диссертации») декларировано намерение написать весь евпиридовский эпизод исключительно в античных ладах. Правда, оговаривает он, не в монодийной манере, а в многоголосной:
«Греки сопровождали свое пение равногласным способом, а я сопроводил свое
парафонически» [30, 2]. Однако, по мнению Сарти, эта вольность допустима, поскольку в пьесе воссоздается не представление времен Еврипида, а византийское
зрелище гораздо более позднего времени (по сюжету это начало X века, когда
античная традиция уже должна была претерпеть существенные изменения).
О первых, нееврипидовских, хорах пятого акта Сарти упоминает лишь
вскользь: «Четыре хора при открытии пятого действия помещенные, сочинены
во вкусе новой театральной музыки соответственно свойству речей каждого.
Первый и последний, долженствующие быть петы во время важного шествия
действующих лиц, имеют характер величественного Марша, последний звучнее
18

См. подробнее в статье: [13, 160–162].
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музыкантов и актеров — была максимально точная реконструкция античного театра: подлинный текст (пусть в переводе, но сделанном непосредственно с оригинала), подлинное зрелище, подлинное исполнительское воплощение (протагонист-декламатор и поющий хор) и подлинная музыка «в греческом вкусе».
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несколько первого, сочинен более в обычном вкусе народа. Хоры, второй и третий, определенные для увеселения трапезы, сделал я в характере веселом, согласно речам оных» [там же, 1].
Сарти не называет здесь имени автора текста этих хоров. Хотя, если композитор озаботился передачей «свойств речей каждого» (то есть смысла слов и их
соответствия ситуации), то, несомненно, ему должны были объяснить, что это
за тексты. Соблазнительно думать, что разъяснения могли исходить все от того
же Л. И. Сичкарёва, который обрабатывал тексты хоров Еврипида. Ведь Сичкарёв,
как уже было сказано, в свое время лично знал Ломоносова и гордился их добрыми взаимоотношениями.
Екатерина II, не наделенная поэтическим дарованием, обладала в то же время достаточным вкусом и чутьем, чтобы в пятом акте «Начального управления
Олега» предпослать высокой поэзии Еврипида фрагменты из од Ломоносова
(связками между ними служат краткие прозаические реплики Льва, Зои и Олега).
Более того, понимая, что ни одну из грандиозных ломоновских од невозможно
положить на музыку целиком, Екатерина отобрала немногие строфы и строки,
ложившиеся в ее собственную концепцию России как «третьего Рима».
1. Tempo di marcia, maestoso; D-dur, c : «Коликой славой днесь блистает» (Ода
1742 года в честь великого князя Петра Федоровича — строки 81–8619)
2. Moderato; A-dur, c : «Царей и царств земных отрада» (первая строфа знаменитой «елизаветинской» оды 1747 года20)
3. Allegro, C-dur, c : «Необходимая судьба» (фрагмент «елизаветинской» оды
1761 года, строки 111–12021)
4. Tempo di marcia, maestoso; D-dur, c : «Война плоды свои растит» (следующий фрагмент из той же оды 1761 года, строки 121–130).

Если расположить все фрагменты ломоносовских од друг за другом, то получается компилятивный, но по-своему логичный текст:
Коликой славой днесь блистает
Сей град в прибытии твоем!
Он всех веселий не вмещает
В пространном здании своем,
Но воздух наполняет плеском
И нощи тьму отъемлет блеском.
Царей и царств земных отрада
Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда,
Коль ты полезна и красна!
Вокруг тебя цветы пестреют
19 «Ода на прибытие из Голстинии и на день рождения его императорского высочества
государя великого князя Петра Феодоровича 1742 года февраля 10 дня» [17, 83].
20 «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни
императрицы Елисаветы Петровны» [там же, 115].
21 «Ода всепресветлейшей державнейшей великой государыне императрице Елисавете
Петровне, самодержице Всероссийской, на пресветлый торжественный праздник Ее
Величества восшествия на Всероссийский престол ноября 25 дня 1761 года, в оказание
истинной радости и ревностного усердия всенижайше поднесенная от всеподданнейшего
раба Михайла Ломоносова» [там же, 158].
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И класы на полях желтеют;
Сокровищ полны корабли
Дерзают в море за тобою;
Ты сыплешь щедрою рукою
Свое богатство по земли.
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Война плоды свои растит,
Героев в мир рождает славных,
Обширных областей есть щит,
Могущество крепит державных.
Воззрим на древни времена;
Российска повесть тем полна,
Уже из тьмы на свет выходит,
За ней великих полк мужей,
Что на театр всесветный взводит
Одетых солнечной зарей.

Хотя хоры не поются подряд, а разделены диалогами, они составляют единую
по музыкальному воплощению кантату. Текст этой кантаты развивает несколько
тем, главные из которых Мир («Тишина» — Ломоносов не случайно использует
это слово, апеллируя к греческой богине мира, Эйрене, или Ирине) — и Война.
Однако даже Война трактуется не столько как источник ужасов и бедствий для
народов, сколько как средство укрепления могущества и путь к славе, сужденной
великим героям прошлого и настоящего. В первом хоре в исходной оде Ломоносова под блистающим градом подразумевался, конечно, Петербург (в какой-то
мере, как мы говорили выше, — тоже «новый Рим»), но в «Начальном управлении
Олега» эти слова относятся к Константинополю, приветствующему русского
князя (интересно отметить, что ради символико-поэтической идеи Екатерина II пренебрегла даже своей личной неприязнью к злосчастному покойному
супругу, которого воспевала ода Ломоносова). В последнем же хоре упоминание
о «всесветном театре» позволяет провести линию от «великих мужей» России — 
к героям древней Эллады, мифологическим и театральным.
За ломоносовской кантатой Сарти следует эпизод из «Алкесты», кульминацией которого также служат четыре хора, трактованные, по замыслу композитора, совсем иначе, в античном стиле.
Замысел Сарти во всех подробностях описан в «Объяснении», предпосланном партитуре. Из-за большого формата первого издания и тесной печати
предисловия кажется, будто этот текст довольно краток: он занимает всего три
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Необходимая судьба
Во всех народах положила,
Дабы военная труба
Унылых к бодрости будила,
Чтоб в недрах мягкой тишины
Не зацвели водам равны,
Что вкруг защищены горами,
Дубравой, неподвижны спят
И под ленивыми листами
Презренной производят гад.
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страницы. На самом деле, Храповицкий был прав, назвав написанное Сарти
«диссертацией». Текст получился объемным и очень основательным.
Перевод предисловия Сарти выполнил Николай Александрович Львов (к его
роли мы еще вернемся). Но писал Сарти, естественно, не по-русски и даже не поитальянски, а по-французски. Автограф его «Объяснения» хранится ныне в Городской библиотеке Флоренции, куда он попал через наследников композитора — 
семью Муссини, потомков единственной дочери Сарти, Джулианы. Как писал
в 1883 году первый биограф Сарти, Джузеппе Пазолини Дзанелли, вышеупомянутая «диссертация», написанная на французском языке рукою Сарти, находилась тогда в семейной коллекции [44, 86], и с разрешения владельцев Пазолини
смог осуществить первую публикацию текста подлинника в приложении к своей
книге [44, 113–122].
Композитор, отдававший себе отчет в новизне данного предприятия, счел
нужным пояснить, почему он для того или иного эпизода выбрал определенный
лад и инструментарий. Дабы отвести возможные укоры в произволе, Сарти буквально после каждого абзаца — а то и каждой фразы своего текста — ссылается
на источники информации о музыке древних греков, обнаруживая недюжинную
ученость и глубокое знакомство с предметом (в глюковских предисловиях к реформаторским операм мы не встретим ничего подобного).
Следует заметить, что ссылки на источники во французском тексте предисловия и в переводе Н. А. Львова несколько расходятся, причем из этих расхождений
явствует, что переводчик некоторые источники не проверял, а другие, наоборот,
дополнял. Для тщательного анализа этих расхождений необходимо было бы обратиться к сличению не только изданий (в которых возможны различные ошибки
и опечатки), а собственно автографов обоих документов, однако автограф предисловия Сарти нам остался пока недоступным, а об автографе перевода Львова
вообще ничего не известно. Поэтому ограничимся лишь предварительными наблюдениями, из которых также можно сделать кое-какие выводы.
Так, например, оправдывая отход от принципа дублирования вокальной мелодии инструментами, Сарти упоминал древних авторов, позволявших такие
вольности:
Сарти, французский текст

Перевод Львова22

La scène d’Euripide, dans l’emploi, où elle
est destinée, devra sans doute être exécutée
dans le costume ancien Grec, par conséquent
la musique ne doit pas s’écarter de cette
préscription: c’est pour cela que j’ai hasard
é d’y composer une musique tout-â-fait
Grec, par rapport au chant. Je l’ai cependant
accompagnée par nos instruments, selon
l’harmonie moderne, d’une façon pourtant
á ne pas le dèfigurer. Il serait insupportable
aujourd’hui d’entendre une musique toujours
à l’unisson comme était celle de Grecs.
Néanmoins on lit dans Aristote que la Lyre et la
Tibia s’ écartaient quelques fois de la voix, tant
en y revenant proptement pour ne pas offenser

Явление из Еврипида, по месту и свойству
своему, должно быть представлено во вкусе древнем Греческом, а по тому и музыка
должна быть в том же вкусе; в следствие
чего и сочинил я музыку совершенно Греческую относительно к пению, сопроводя оную однако по образу нынешней Армонии, чтобы инструменты не затмевали
пения; ибо столповая23 музыка, каковая
употреблялась у Греков несносна была бы
слуху во времена наши.
Аристотель пишет, что Лира и Тибия отделялись иногда несколько от голоса, хотя
однако скоро опять соединялись с оным,

22
23

[30, 1]; орфография и пунктуация источника сохранены.
В тексте издания — явная опечатка: «столловая».
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дабы не противно было слуху взаимное
их удаление; а потому и сделанное мною
сопровождение несколько от пения отдаляющееся почесть можно позволенным.
Nicom man. I, 15, Dionis. Halic. De comp. § 11,
Aristot. prob. 39, p. 763, Plat. De leg. L, VII,
p. 812.
Должно думать, что Греческая декламация
была положена на нотах, поелику сопровождаема была Лирою при повествовании;
Тибия сопровождала пение хоров.
Cicer quaest acad. L. IV; et Plutar. de musica,
tom 2, p. 1141.

Попробуем разобраться в ссылках, которые слегка различаются в обоих
текстах.
Nicom. man. Lib I. p. 16 означает «Руководство по гармонике» (Manuale
harmonices) Никомаха Герасского (философа и математика пифагорейской
школы, работавшего около 100 года н. э.). Связь этой ссылки с текстом Сарти
несколько загадочна, поскольку в первой книге данного трактата ничего не говорится о театральной музыке.
Dionys. Italic. De comp. 9.11 в русской версии исправлено на Dionis. Halic.
De comp. § 11 (возможно, ошибка вкралась в публикацию Пазолини Дзанелли).
Речь идет об известном трактате Дионисия Галикарнасского (не Италийского!)
«О соединении слов» (в латинском переводе — De compositione verborum). Ссылка
на § 11 верна24.
Prob. 39. p. 763 (в русском тексте — Aristot. prob. 39, p. 763) отсылает к трактату
«Проблемы» (Problemata), долгое время приписывавшемуся Аристотелю и входящему в корпус аристотелианских текстов. Ссылка по смыслу верна; речь идет
о книге XIX, § 39.
Plat. de leg. L, VII, p. 812 — эта ссылка есть только в переводе Львова. Она относится к книге Платона «Законы» (De legibus), перевод которой, кстати, появился
в России в 1785 году. Однако ссылка дана на латинский перевод. По смыслу она
на месте.
Cic. quest. Accad. 1. 4. etc. (у Львова: Cicer quaest acad. L[iber]. I V») вроде бы
указывает на незаконченный диалог Цицерона «Академики», или «Вопросы академиков» (Academica, Academicas quæstiones disputatio). Но тут Сарти
ошибся или был введен в заблуждение кем-то из своих референтов, а Львов
ошибку не исправил. Как помог мне установить известный переводчик-латинист Р. Л. Шмараков, эта ссылка должна была бы относиться к другому трактату
Цицерона, «Тускуланские беседы» (Tusculanae Disputationes), а именно, к § 3–4
первой книги. В первой книге «Академиков» речь идет об истории Афинской
академии, а не о музыке.
Plutar. De mus. T. 2. p. 1141, (в версии Львова Plutar. de musica, tom 2, p. 1141) — 
самый простой случай. Упомянут трактат Псевдо-Плутарха «О музыке»; ссылка
по смыслу верна.
Далее в «диссертации» Сарти приводятся ссылки на множество других сочинений античных авторов (Псевдо-Плутарха, Эвклида, Аристофана, Цицерона, Клавдия Элиана, Кассиодора) и, что может показаться ныне курьезным,
24

Знак §, очевидно, прочитан Пазолини Дзанелли как цифра 9.
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l’oreille (1). On pourra donc regarder comme
une licence permise l’accompagnement susdit.
La dèclamation greque devait être notée, puisqu’
elle était accompagnée per la Lyre pendant le
rècit des Personnages, et par la Tybia pendant
le chant du choeur (2).
(1) Nicom. man. lib. I. p. 16. Dionys. Italic.
De comp. 9.11.
Prob. 39. p. 763.
(2) Cic. quest. Accad. 1. 4. etc.
Plutar. De mus. T. 2. p. 1141.
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на популярный в XVIII веке четырехтомный роман Жан-Жака Бертелеми «Путешествие младшего Анахарсиса по Греции» (Les Voyages du jeune Anacharsis
en Grèce, 1788), в котором действительно содержалось много познавательной
информации, но который никак не мог быть приравнен к первоисточнику.
Ссылки на модную литературную новинку — роман об Анахарсисе — говорят,
однако, о том, что Сарти занимался изучением греческого искусства и греческой
музыки самостоятельно, хотя стиль его «диссертации» выявляет связь с «Историей музыки» падре Мартини (1706–1784) — одного из итальянских учителей
Сарти. Второй и третий тома этого труда посвящены, в основном, древнегреческой музыке, которую Мартини изучал прежде всего по литературным источникам [42]. Характер ссылок у Мартини и Сарти очень сходен; совпадает не
только набор наиболее часто цитируемых авторов (впрочем, в труде Мартини
этот набор по понятным причинам намного шире), но и тип аббревиатур, и, по
всей видимости, библиографический аппарат (высказывания греческих авторов
у Мартини чаще всего даются в латинских переводах со ссылками на бытовавшие
тогда издания).
Но если падре Мартини, глава Болонской музыкальной академии, находился
в крупнейшем и старейшем центре европейской учености (отнюдь не только
музыкальной) и мог спокойно и свободно искать в местных библиотеках нужные
ему цитаты, то Сарти во время сочинения хоров на тексты Еврипида и написания
своей «диссертации» жил, напомним, в полупоходных условиях — то в провинциальном Кременчуге, то в военной ставке князя Потёмкина. Удивительный
факт появления такого трактата в столь неподходящих для научных занятий
условиях заставил Робера Алоиза Мозера даже усомниться в авторстве Сарти
[43, II, 556]. Однако, как свидетельствовал Ф. Миранда, Сарти действительно принадлежал к числу музыкантов-интеллектуалов: он не только обладал обширными
историческими и теоретическими знаниями, но и подходил к композиции «с математической точки зрения» [22, 103]. Поэтому ученый стиль трактата о «греческой» музыке соответствовал одной из сторон его творческой натуры. Неточность же некоторых ссылок объяснима упомянутыми походными условиями:
делая выписки из временно одолженных книг, но не имея потом перед глазами
самих изданий, нетрудно что-то перепутать. Тщательность же Сарти, который
каждому своему творческому решению находил историческое обоснование, достойна изумления. Создается даже впечатление, будто несколько спонтанный
заказ от Екатерины на музыку к пятому действию «Начального управления Олега» был на самом деле хорошо подготовленной импровизацией как со стороны
императрицы, знавшей цену дарованию и познаниям Сарти, так и со стороны
композитора, которого этот проект необычайно увлек.
Прежде чем рассмотреть некоторые музыкальные особенности музыки Сарти к фрагменту из трагедии Еврипида, приведем общую схему входящих сюда
эпизодов:
Мелодрама:
1. Геракл (Ираклий) и хор (унисонное пение в октаву);
2. Геракл и Адмет (два декламирующих актера в сопровождении оркестра);
3. Адмет и хор.
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К сожалению, мы не знаем, что именно происходило на сцене во время представления «Еврипидовой Алкисты» — прежде всего, как были поставлены хоры,
составляющие едва ли не самую обширную часть целого. Судя по сценическим
ремаркам, и Геракл, и Адмет после своих диалогов с хором уходили в царский
дворец, но значит ли это, что хор просто стоял на авансцене и пел, — или пение
сопровождалось некой пантомимой? Завершающим репликам императора Льва
и Олега предпослана длинная ремарка, из которой явствует, что после хора-эпода на сцене должно быстро произойти много событий: окончание игр на ипподроме, награждение победителей лавровыми венками, прощание Олега с императором Львом и императрицей Зоей и знаменитый финальный знаковый жест:
водружение Олегом щита Игоря на врата Константинополя (не случайно этот
самый щит фигурировал на гравюре титульного листа, изображавшей осаду
города).

Ил. 3. Гравюра, иллюстрирующая окончание пятого акта
«Начального управления Олега». Воспроизводится по книге
Н. А. Огарковой [23, ил. 24]
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Хоры:
1. Строфа 1: Modo Dorio [g-moll], Maestoso e grave, c : «О! Странных всех
покров».
2. Антистрофа 1: Modo Hypo-Ionio [G-dur], Andantino, 6/8: «Тогда приятностью божественного гласа», с эпизодами in Modo Dorico [g-moll] и Modo
Lydio [D-dur].
3. Строфа 2: Modo Hypo-Phrygio [G-dur], Allegretto, c : «С тех времен благословенный стал во всем, Адмет, твой дом».
4. Антистрофа 2: Modo Hypo-Dorio [G-dur], Andante, c : «Днесь же благих
благостынь».
5. [Эпод]: Modo Phrygio [A-dur], Allegro spiritoso, c : «Истинной щедрости
верный знак».
Заключение:
Пантомима (завершение игр) и прощание императора Льва и князя Олега.
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Сохранилась гравюра Н. А. Львова, иллюстрирующая самую последнюю картину действа, но из нее можно судить лишь о сценографии пятого акта в целом
и о возможном расположении действующих лиц в еврипидовском эпизоде, однако неясно, как решались все остальные театральные (да и музыкальные) задачи,
обозначенные в тексте пьесы и либретто. Музыка Сарти, напечатанная в партитуре 1791 года, завершается эподом на текст Еврипида, и разговорный конец
акта в ней не отражен.
Длинный ряд диалогов Геракла, Адмета и хора, положенный Сарти на музыку в жанре мелодрамы, во многом отвечал тогдашнему увлечению этим
специфическим явлением, которое, как думалось многим, соединяло в себе все
преимущества музыкального и драматического искусства. Во второй половине
XVIII века, начиная с «Пигмалиона» Ж.-Ж. Руссо (1762, исполнен в 1770), появился целый ряд мелодрам. Некоторые из них были самостоятельными произведениями, рассчитанными на профессиональных актеров (Г. А. Бенда — «Ариадна
на Наксосе», 1774; «Медея», 1775). Другие оказывались лишь эпизодами, включавшимися в более крупное целое, причем этим целым могли быть и пьесы для
драматического театра («Эгмонт» Гёте, 1788, финал которого был изначально,
еще до появления музыки Бетховена, задуман как мелодрама с участием оркестра), и оперы («Волшебная флейта» Моцарта, 1791, диалог Тамино с Оратором
в первом акте).
Мелодрама Сарти отличается от произведений всех предшественников и современников тем, что она притязает на воспроизведение исполнительской практики античной трагедии, то есть на максимально возможный в данных условиях аутентизм. Композитор разделял мнение о том, что греческая трагедия вся
сплошь пелась, но не рискнул положить на музыку диалоги, поскольку не знал,
какие актеры будут заняты в ролях Геракла и Адмета и смогут ли они исполнить
задуманное без присутствия автора.
Вот что сказано по этому поводу в его предисловии:
«Но я не осмелился положить на ноты речей Ираклия и Адмета, во первых
потому что неизвестны мне ни силы ни качества голосов Актеров, для представления сих лиц назначенных; во вторых же по тому, что такая новость была
бы трудна для исполнения во время отсутствия сочинителя оной. Старался я однако сопроводить сии речи краткими выходками арфы со скрыпкою без смычка,
для изображения, сколько возможно ближе, древней Лиры, которую в подобных
случаях употребляли».
Следует учитывать, что Сарти здесь пользуется не той номенклатурой античных ладов, которая связала их с ладами средневековой церковной музыки,
причем с неверными наименованиями, а терминами, почерпнутыми из трудов
о собственно античной музыке. Гиполидийский лад, звучащий на наш слух как
нормальный c-moll, обнаруживается в соединении двух лидийских тетрахордов
(пассаж флейты перед вступлением хора; см. пример 1). Однако далее о строгом
соблюдении этого лада говорить не приходится, хотя оттенок суровой архаической модальности в репликах хора, безусловно, ощущается.
Примерно то же самое можно сказать о «греческих ладах», использование
которых декларировано Сарти в хорах. Иногда, если петь одну мелодию, модальность ощущается, но в условиях классической гармонии она тотчас утрачивает
свою специфику.
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Сарти. Начало «Алкесты»

2

Сарти. Строфа 1
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Так, первая строфа («О! Странных всех покров»; см. пример 2) написана
«в дорийском ладу» (Modo dorio), который считался в трудах античных и раннесредневековых авторов подходящим для выражения строгой мужественности,
серьезности и нравственной чистоты.
Мелодия (особенно в первых фразах) могла бы сойти за стилизацию древнегреческой музыки, но вместе с оркестровым сопровождением она, на наш слух,
оставляет лишь привкус архаики, а не впечатление подлинности.
Хоры, написанные в других ладах, звучат еще менее модально, и вряд ли кто
сможет услышать в сартиевских мажорных тональностях декларируемые в названиях лады.
3

Сарти. Антистрофа 1. Начало

Но, возможно, именно это полное слияние «античного» и «современного»
составляло особый предмет гордости Сарти и его единомышленников, которых
тогда было немного даже в Западной Европе. Тем не менее, в русской интеллектуальной среде они находились: это и князь Потёмкин, увлеченный идеей
возрождения духа Эллады на юге России, и императрица Екатерина, которая
с большим удовольствием приняла «диссертацию» Сарти — и, прежде всего, Николай Александрович Львов (1753–1803), сделавший перевод предисловия Сарти
на русский язык с некоторыми собственными примечаниями. В наше время язык
перевода Львова может показаться тяжеловесным, местами неуклюжим, а где-то
и курьезным. Однако перевод, если сравнивать с французским оригиналом, весьма точен, что следует поставить в особую заслугу Львову, поскольку в русском
языке XVIII века еще не было устоявшейся музыкальной терминологии, и варианты здесь иногда встречались весьма и весьма причудливые. По сравнению
с некоторыми современными ему русскими переводами западноевропейских
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Сарти, французский текст

Перевод Львова

J’ai exprès inséré entre les différents
Modes de cette musique un chant
original grec que j’ai copié d’aprés
les ancienc caractéres, per le moyen
des tables d’Alypius, autèur grec, pour
qu’on puisse juger si tout le reste que
j’ai composé est dans le costume grec
(1). – Eschyle avait aussi mis dans ses
tragédies quelques airs, ou Nomes
étrangers.
(1) Timarch. op. scho. Aristoph.
in ran. V. 1315.

Между разных способов сей музыки, ввел я нарочно в подлиннике один отрывок песни Греческой
(4), которую списал я с старинных нот, посредством
таблиц Алипия Греческого писателя; дабы можно
было судить, отвечает ли сочиненная мною музыка
в Греческом древнем вкусе действительно сему вкусу .
Есхил в своих трагедиях употреблял также Номы (5)
или посторонние напевы25.
(4) Сия есть та самая Пиндарова ода, о которой упоминается в предисловии о русском народном пении.
(5) Timarch. ap. Scho. Aristoph. in ran.

Количество ссылок, как мы видим, не совпадает.
«Timarch. ap. Scho. Aristoph. in ran.» расшифровывается как «Timarchus apud
Scholia in Aristophanem in Ranas» («Тимарх в Схолиях к «Лягушкам» Аристофана»). Хотя текст Сарти вроде бы отсылает нас к практике Эсхила, на самом
деле речь идет о комедии Аристофана «Лягушки», в которой действуют Эсхил
и Еврипид, и они, согласно античным свидетельствам, действительно цитировали некие напевы (Nomoi) из своих трагедий.
25 [30, 2]. Алипий (Alypius) Александрийский (жил в IV в. н. э.) — 
полулегендарный автор
«Введения в музыку», частично сохранившегося трактата, описывавшего, помимо прочего,
древнегреческую систему нотации. Первое издание этого трактата осуществил М. Мейбом
(Antiquae Musicae Auctores Septem, ed. Marc. Meibomius, Amstel. 1652).
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музыкальных трактатов, текст Львова может считаться образцом корректности
и литературной продуманности.
По мнению Марджери Стомн Селден, Львов даже мог быть «наиболее вероятным вдохновителем этого документа» [47, 212]. К сожалению, никаких следов
переписки Львова и Сарти, которая, по всей видимости, должна была существовать, не сохранилось. По дневнику М. В. Храповицкого можно сделать вывод, что
Екатерине II была вручена рукописная копия «диссертации» Сарти не на русском, а на французском языке, причем уже через несколько дней после премьеры
«Олега» — стало быть, перевод Львова был приурочен не к спектаклю, а к выходу
в свет партитуры. Но Львов, несомненно, воспринял этот текст чрезвычайно
близко к сердцу и мог быть не только переводчиком, но и помощником Сарти
(например, находить нужные ссылки). А поскольку Львов выполнил и гравюры,
помещенные в первом издании партитуры (как и ряд других, в этом издании
не фигурировавших), то он явно видел в «греческом проекте» Екатерины II
не столько военно-политические, сколько богатейшие культурно-художественные перспективы. Следовательно, роль Львова в постановке и издании оперной
версии «Начального управления Олега» могла быть куда более значительной,
чем это выглядит на первый взгляд.
Приведем один пример, доказывающий тесное взаимодействие автора и переводчика и приоткрывающий одну из самых удивительных тайн сартиевской
музыки на тексты Еврипида. В предисловии Сарти содержится трудная загадка
для внимательного слушателя и читателя: композитор уверяет, что использовал
подлинную цитату из древнегреческой музыки, но не сообщает, где именно она
находится:
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Ил. 4. «Пиндарова ода» А. Кирхера.
По книге Э. Пёльмана [45]
Гораздо более увлекательно разобраться со ссылкой, которая касается «Пиндаровой оды». Сарти обтекаемо пишет о некой «греческой мелодии», не называя
ее; Львов раскрывает их общую тайну, но тоже не до конца, отсылая читателя
к туманно упомянутому предисловию «о русском народном пении». Читатель,
не знакомый с историей вопроса, может теряться в догадках, что это за предисловие. На самом деле речь идет о трактате Львова «О русском народном пении»,
предпосланном первому изданию сборника русских народных песен с гармонизациями Ивана Прача (1790)26. Именно там Львов приоткрывает завесу над
тайной Сарти. Из упоминания Львовым в этом предисловии «отца Киршера»
выводится косвенная ссылка на монументальный трактат Афанасия Кирхера
Musurgia universalis (1650), который Львов, вероятнее всего, в оригинале не читал,
поскольку приводит его фамилию согласно французскому произношению. Более того, он тут же ссылается на «г. Бюретта», что выдает другой источник цитирования. Французский медик и знаток древности Пьер-Жан Бюретт (1665–1747)
так же, как и Кирхер, много занимался изучением античной музыки и перевел
на французский язык ряд важных источников, включая трактат Псевдо-Плутарха.
26 Поскольку в названии сборника имя составителя не указано («Собрание народных
русских песен с их голосами. На музыку положил И. Прач. СПб., 1790»), таковым некоторое
время считался Иван Богумил Прач. Ныне это издание называется сборником Львова — Прача.
Однако предисловие Львова, которое здесь цитируется, имелось лишь в первом издании. Оно
возбудило споры, и уже во втором издании (1806), вышедшем в свет после смерти Львова, было
заменено другим предисловием, где интересующие нас идеи отсутствовали. Кто написал
измененное предисловие, осталось неизвестным.
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27 На то, что Бюретт в этой своей работе [37, 318–319] обнаружил у Кирхера неточность
в нотации «пиндаровой оды», указал Э. Пёльман [45, 49].
28 См. об этом в книге Э. Пёльмана [45, 49] и в статье Р. А. Насонова, где подробно изложена
история выявления фальсификации Кирхера [19, 124–137].
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Научное наследие Бюретта в этой области настолько обширно, что трудно определенно сказать, какую из его работ имел в виду Львов. Но если предположить,
что Львов подразумевал тот самый труд, где Бюретт цитировал и поправлял Кирхера, то скорее всего это «Диссертация о мелопее в античной музыке», опубликованная в серии трудов французской Академии в 1731 году27.
Сарти в своем предисловии ни разу не ссылается ни на Кирхера, ни на Бюретта, а упоминает некие «старинные ноты» и нотные таблицы Алипия. Однако
оба упомянутые примечания Львова (из перевода сартиевской «диссертации»
и из собственного предисловия к сборнику 1790 года) замыкают круг поисков
все-таки на Кирхере. Именно в его капитальном труде, вслед за описанием древнегреческой буквенной нотации по Алипию, приводится та сама ода «Златая
форминга», или «Золотая лира» [41, 542].
Для наших рассуждений совершенно неважны споры о подлинности этой
оды (современные ученые склонны считать, что она представляла собой талантливо выполненную фальсификацию Кирхера, который так и не смог отыскать
подлинную целиком сохранившуюся древнегреческую мелодию и потому с полным знанием дела сочинил ее сам)28. Важно то, что во времена Сарти эта мелодия
считалась образцом самой настоящей древнегреческой музыки. И композитор
не без вызова процитировал ее в своем произведении, с некоторым лукавством
скрыв эту цитату и предлагая слушателю самому отыскать ее — то есть подтвердив тем самым полную удачу своего эксперимента.
Цитата из «пиндаровской оды» обнаруживается у Сарти во второй антистрофе (четвертый хор): «Днесь же благих благостынь». Сарти цитирует заимствованную мелодию полностью, но ритмизует ее в согласии с просодией русского
перевода Еврипида.
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Интересно, что в «Истории музыки» падре Мартини, учителя Сарти, имеется
сходный опыт со скрытой цитатой из той же мелодии. Во втором томе трактата
в приложении даны несколько очерков, названных «диссертациями». Первой
«диссертации», посвященной универсальности значения музыки у древних греков, предпослан канон, сочиненный Мартини на тему, очень близкую к кирхеровской оде, и даже со сходным текстом, но не из Пиндара, а из Анакреонта:
Cithara sonante plaudo — «Кифару златую хвалю» ([42, II, 187]).

Ил. 5. Канон Дж. Б. Мартини из второго тома «Истории музыки» [42]
Мрачное и даже трагическое начало сцены из «Алкесты» перерастает в гимн
царственному великодушию Адмета и пророческое обещание вечного процветания его дому, который в узком смысле понимается как Фессалия, а в широком — 
как вся историческая Греция и даже как ее преемница Византия.
Торжественное одическое завершение «Начального управления Олега» проливает и некоторый свет на странность выбора императрицей Екатериной данного эпизода из «Алкесты». Самопожертвование героини еврипидовской трагедии здесь действительно оказывается побочным моментом. Главное внимание
сосредоточено на прославлении двоякой доблести царей и героев: нравственного величия Адмета и императора Льва — и, с другой стороны, воинского благородства Геракла и Олега. Пришествие в скорбящий дом героя-избавителя стоит
того, чтобы ради него были принесены жертвы, ибо истинный герой сторицей
возместит невольно причиненные им страдания. Если вспомнить о популярной
в XVIII веке традиции изображать государства в виде антикизированных аллегорических фигур, то речь в еврипидовском эпизоде «Начального управления
Олега» идет, конечно, не только о параллели пар героев «Геракл — Адмет» /
«Лев — Олег», но и о метаисторической и культурно-генеалогической параллели
«Греция — Россия». Эта параллель символизировала суть духовных взаимоотношений древней Руси с византийскими греками: сначала Русь училась у греков
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Как бы ни относиться к «греческому проекту» Екатерины II, желание императрицы продемонстрировать всему миру далеко идущие устремления российской державы, претендовавшей на роль «Третьего Рима», породило чрезвычайно
своеобразное и смелое произведение, в котором первый русский перевод из Еврипида соединился с вдохновенной и дерзновенной музыкой Джузеппе Сарти.
Этот уникальный музыкально-театральный эксперимент заслуживает того, чтобы к нему вновь и вновь обращались и исследователи, и исполнители.
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и пользовалась их попечительством, а затем, когда в «царский дом» (Царьград)
пришла беда, вознамерилась вернуть долг героическим заступничеством.
Однако в конце екатерининской эпохи соответствующие нити протянулись
и в сферы, ранее, вроде бы, никакого отношения к данной теме не имевшие. Так,
Львов в уже упоминавшемся трактате «О русском пении» выдвинул и развил
идею непосредственной преемственности от древнегреческой музыки не только церковных песнопений православной церкви (данная мысль считалась тогда
практически бесспорной), но и русских народных песен, считавшихся «низовым»
жанром. Львов возводил к греческим традициям не только модальность русских
напевов, но и феномен народного многоголосия, которое, по его мнению, являлось остатком «ученой» традиции, перешедшей в устное бытование: «по сходству подобия сих песен с остатком греческой музыки нет, кажется, сомнения,
чтобы не заимствовали они сей части ученого пения у древних греков, ближе,
нежели у каких-нибудь других народов» [18, 312]. «Начальное управление Олега» должно было послужить наглядным подтверждением этой смелой догадки:
русские стихи по праву могут соседствовать со стихами Еврипида, а русский
мелос — с подлинной античной мелодией и многозвучной гармонией («парафонией»). Напомним, что, хотя Сарти в пятом акте не использовал русских тем,
они звучали в пьесе раньше, в частях, написанных Каннобио, и в какой-то мере — в музыке Пашкевича (хотя там присутствует скорее стилизация, нежели
прямое цитирование).
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Ольга Жесткова

ОПЕРА «НЕМАЯ ИЗ ПОРТИЧИ»
И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ФРАНЦИИ ДВАДЦАТЫХ-ТРИДЦАТЫХ
ГОДОВ XIX ВЕКА
Еще полвека назад в отечественной музыковедческой литературе можно было
прочесть, что опера Д. Ф. Э. Обера и Э. Скриба «Немая из Портичи» спровоцировала революцию в Бельгии и Франции в 1830 году1. Тезис о влиянии «Немой» на революционные настроения в обществе вскоре мифологизировался;
влияние это трактовалось как подспудное воздействие посредством символов, но
не как прямая пропаганда [17]. Однако изучение архивных источников, которое
в 1987 году предприняла американская исследовательница Дж. Фалчер, показало,
что в так называемом мифе о революционно-подстрекательском значении «Немой» есть существенная доля объективной реальности (см.: [8]).
Оригинальность и новизна оперы Обера «Немая из Портичи» проявилась
не столько в музыкально-художественном аспекте, сколько в ее политической
злободневности. Недаром будущий король Луи-Филипп, который в 1828 году
был на премьере «Немой», ощутил мятежно-политический дух произведения
и сказал: «Мы танцуем на вулкане» (цит. по: [8, 46]). Попытки же выявить музыкальное новаторство в партитуре оперы не принесли ощутимых результатов.
Как мы вскоре убедимся, театр Opéra2, как и другие королевские театры, являлся, прежде всего, политическим учреждением и пребывал под наблюдением
королевского двора. Так как он финансировался из собственных фондов короля,
Жесткова Ольга Владимировна — кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки
Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова
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1 Например, А. Хохловкина отмечала, что причины успеха «Немой из Портичи» были «не
только узко художественными, но и политическими. Французы, немцы, итальянцы, бельгийцы
в темпераментной и электризующей музыке “Немой” находили отзвук своим стремлениям.
В Брюсселе в 1830 году исполнение дуэта Мазаньелло и Пьетро вызвало бурную манифестацию публики, отправившейся после спектакля в редакцию оппозиционной газеты, откуда
и началось восстание» [3, 349].
2 Впредь главный государственный парижский театр Opéra (он же — Королевская академия)
мы, согласно сложившейся в русскоязычном музыковедении традиции, будем называть
по-русски — Оперой.
3 Саккини Антонио (1730–1786) — 
итальянский композитор, педагог. Представитель
неаполитанской оперной школы; автор более пятидесяти опер. Помимо Италии, работал
в Германии (с 1770), Великобритании (с 1772), Франции (1782–86, для парижской сцены сделал
редакции ряда своих опер).
4 Пиччинни Николо (1728–1800) — итальянский композитор. Ученик Ф. Дуранте, Л. Лео.
Основу творчества составляют оперы-сериа, оперы-буффа, музыкальные трагедии. В 1776–
91 годах и с 1798 года жил в Париже, возглавляя итальянскую оперную труппу. Его оперы
послужили поводом для музыкально-общественной борьбы так называемых глюкистов
и пиччиннистов, но сам Пиччинни испытал влияние К. В. Глюка.
5 Об этом писал в 1822 году Стендаль в статье «О смехе» (вошедшей годом позже
в брошюру «Расин и Шекспир»): «Полиция может остановить во Франции падение
драматического искусства. Она должна употребить свое всемогущество на то, чтобы на первых
двух представлениях новых произведений в больших театрах не было ни одного бесплатного
билета» [2, 236].
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то его главной задачей было служить поддержанию престижа монархии. Основу
репертуара составляли «музыкальные трагедии» А. Саккини3, Н. Пиччинни4
и К. В. Глюка. Они воспринимались как образцы ученого, академического стиля,
принадлежащего элите.
Поскольку Опера была элитной организацией, публика состояла в основном
из аристократии и лиц, приближенных ко двору. В период Реставрации была
возрождена традиция, согласно цивильному листу (Liste civile), предоставлять
бесплатные билеты привилегированным лицам, к которым относились представители знати, крупные политические функционеры, высокие чины национальной гвардии и полиции Тюильри (см.: [19, 21]). Чтобы обеспечить надлежащий
прием и гарантированный успех новому произведению, на первых трех представлениях зал был заполнен почти исключительно обладателями бесплатных
билетов5. Не удивительно, что финансовое положение Оперы неминуемо приближалось к краху.
Однако администрация театра была обеспокоена не столько финансовыми
убытками, сколько негативным или ироническим восприятием политического
смысла спектаклей. Хотя власти пытались найти компромисс между принципами
старой монархии и идеалами революции, в 1820-х годах, вскоре после восхождения на трон Карла Х, этот компромисс в результате политической поляризации
общества становился все более напряженным. Постепенно, но неуклонно набирали политический вес либералы, первой мишенью которых стала Опера — 
оплот традиционализма и цитадель королевской власти. Критика Оперы имела
большой общественный резонанс и содержала скрытую политическую угрозу.
Таким образом, перед правительством встала задача показать, что главный
национальный театр Парижа отнюдь не удален и не отчужден от проблем современной Франции. Необходимо было осторожно и деликатно изменить
его политическую символику и репертуар, чтобы удовлетворить либеральные
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художественные вкусы, но при этом не потерять публику с широким спектром
политических взглядов.
Подобным опытом обладали бульварные театры Парижа, привлекавшие
огромные толпы зрителей. Но перенять его следовало так, чтобы не поколебать идею непререкаемой королевской власти. Оперный спектакль должен был,
с одной стороны, стать конкурентоспособным по отношению к бульварным
представлениям, а с другой — сохранить престиж королевского дома. Сложную
и деликатную проблему обновления репертуара поочередно решали три директора театра: первого, Хабенека, в 1824 году сменил Дюпланти, после которого
с 1827 года театром руководил Люббер [11, 114–115].
Но ни монархия, ни чиновники театра не готовы были полностью расстаться с традиционным академическим репертуаром. Они пытались его сохранить,
украшая постановки яркими сценическими эффектами, дабы отвлечь публику
от возможного политического подтекста. Подражая бульварным сценам, Опера
стала стремиться к исторической точности, особенно — в костюмах и декорациях.
Однако если в бульварных театрах исторические костюмы помогали объединить в восприятии зрителей реальность настоящего с историческим прошлым,
то в Опере явно не хватало исторической последовательности. Королевская
сцена вскоре стала предметом недоброжелательной критики, так как либеральная публика была возмущена той настойчивостью, с какой королевский театр
держался за старый репертуар. Тогда администрация Оперы осознала, что использования исторических костюмов и декораций недостаточно.
Опере теперь требовались новые — романтические — темы и сюжеты, отличающиеся не возвышенным содержанием и античной строгостью, а актуальностью и эффектностью, как на бульварах. А там все более и более популярными
становились исторические сцены (scènes historiques), изображающие мятежи;
растущая же популярность романов А. Мандзони сформировала устойчивый
интерес к прошлому Италии.
В этом контексте не удивительно, что внимание к себе привлекла история
неаполитанского народного восстания 1647 года, которое возглавил Томмазо
Аньелло, известный как Мазаньелло; на ее основе драматург Эжен Скриб (его
помощником и соавтором стал Жермен Делавинь) создал либретто. Опера Скриба и Обера, впрочем, была далеко не первой сценической адаптацией этих событий: еще в 1706 году в Германии Райнхард Кайзер6 написал оперу «Неистовый
Мазаньелло, или неаполитанский мятеж рыбаков», а в 1825 году в Лондоне была
представлена историческая драма «Мазаньелло, рыбак из Неаполя» с музыкой
Генри Бишопа7.
Но наиболее интересной и близкой по времени стала постановка в театре
Opéra-Comique в декабре 1827 года оперы (лирической драмы) «Мазаньелло,

6 Кайзер Райнхард (1674–1739) — 
немецкий композитор, автор более шестидесяти опер
(полностью сохранились девятнадцать). С 1697 года в Гамбурге возглавлял первый немецкий
оперный театр в Германии. Оказал влияние на творчество молодого Г. Ф. Генделя.
7 Бишоп Генри Роули (1786–1855) — 
английский композитор и дирижер, автор музыки
к более чем ста тридцати сценическим произведениям разных жанров. С 1810 года
состоял капельмейстером Королевского театра Ковент-Гарден, был профессором музыки
в Эдинбургском (1841–1843) и Оксфордском университетах (1848), а затем в Королевском
музыкальном институте в Лондоне.
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8 Карафа ди Колобрано, Микеле Энрико (1787–1872) — 
итальянский композитор, автор
сорока опер. Близкий друг Дж. Россини. Учился в Париже у Л. Керубини (композиция)
и Ф. Калькбреннера (фортепиано). Во Франции успех ему принесли оперы «Жанна д’Арк»
(1821), «Спящая красавица» (1825) и «Мазаньелло» (1828). В 1838 году возглавил училище
военных музыкантов, а в 1840–1858 годах был профессором композиции и контрапункта
в Парижской консерватории.
9 Например, из рекламных объявлений в Le Constitutionnel мы узнаем, что по очень
низкой цене (3 франка 75 сантимов) продаются отдельно изданные кадрили и контрадансы
«на самые красивые мотивы из оперы» (sur les plus jolis motifs de l’opéra) для фортепиано
в сопровождении флейты, скрипки или флажолета ad libitum [7, 3], предназначенные для
домашнего музицирования.
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или неаполитанский рыбак» Микеле Карафы8 на текст Лафонтелля и Моро.
Хотя цензура расценила произведение как политическую диверсию и попытку
спровоцировать революцию [14, 36–37], опера имела неоспоримый и прочный
успех, о котором свидетельствовала популярность отдельных номеров из нее.
Некоторые фрагменты оперы сразу же были изданы, хотя и без внутренней драматургической связи: вероятно, они были важны как политические символы9.
Постановка «Мазаньелло» Карафы, должно быть, содержала чрезвычайно убедительную и ясную идею, отражающуюся не только в тексте и музыке, но также в оформлении спектакля. Согласно описанию Дж. Фалчер, костюмы героев
подчеркивали социальное различие между богато и вычурно одетыми аристократами и простым народом, чья одежда лишь прикрывала наготу, а декорации
изображали людную площадь в Неаполе, обрамленную двумя зданиями налоговых органов (как известно, повышение налогов на фрукты явилось формальной причиной неаполитанского мятежа; см.: [8, 28]). Поскольку произведение
Карафы обнаружило серьезную политическую угрозу, парадоксальным выглядит
то, что администрация Оперы выбрала тот же самый сюжет. Но объяснить такое противоречие все же можно, если внимательно исследовать процесс отбора
и экспертизы оперных сочинений в этом театре в двадцатые годы.
Как правило, произведение, предложенное для постановки в Опере, рассматривалось в первую очередь Литературной и музыкальной коллегией (Jury
littéraire et musical), состоявшей из пяти литераторов и пяти музыкантов. По
старой традиции, сложившейся еще в XVIII столетии, опера расценивалась членами Коллегии как dramma per musica: они судили прежде всего о достоинствах
литературного и музыкального текста. Ясность и элегантность стихов, точность
и изящество музыкальной просодии казались для них важнее социально-политического смысла произведения (см.: [21, 13]).
На следующем этапе экспертизы произведение передавалось в Комитет по
цензуре театральных пьес (Comité de censure des pièces de théâtre), состоявший
главным образом из писателей и академиков. Несомненно, цензоры знали, как
может быть воспринят этот сюжет в контексте тогдашнего политического развития и роста напряженности во Франции. Они не возражали против злободневности, но она должна была быть завуалирована в изысканной, утонченной
форме. Иначе говоря, цензура разрешала взывать к патриотическим чувствам,
но лишь в абстрактно-символическом смысле. В этом отношении стиль Скриба,
уверенный и изящный, корректировал недостатки «Мазаньелло» Лафонтеля
и Моро.
Глубоко ошибочно было бы считать, что при создании либретто единственной заботой Скриба была адаптация исторического сюжета к техническим

Ольга Жесткова

46

требованиям сцены или стремление угодить аудитории среднего класса с минимальными интеллектуальными запросами в ее поисках захватывающей драмы
[17, 546–547]. Поскольку Скриб хорошо знал требования и критерии цензоров, он,
конечно же, осуществлял автоцензуру, пытаясь сгладить острые углы и отвлечь
внимание от политически опасных мотивов сюжета.
Во-первых, драматург переместил акцент с социального на личностный уровень. При этом индивидуальная мотивация поступков затенила социальный
конфликт, и в результате образовалась двусмысленность (заметим, сознательная со стороны Скриба), за которую его упрекали не только современники, но
и исследователи ХХ века (см.: [3, 347]).
Во-вторых, в опере Скриба и Обера Мазаньелло оказался персонажем менее
одноплановым и более противоречивым, чем в опере Карафы. Главное — и отнюдь не случайное — противоречие заключается в том, что Мазаньелло переходит на сторону властей и становится жертвой мятежа.
Восстание представлено в либретто как беззаконный и обреченный на неудачу мятеж, а падение Мазаньелло предопределено с самого начала. Скриб изобразил бунт как реакцию людей на испанский гнет, но отнюдь не как результат
недовольства внутренним притеснением. Кроме того, технические достижения
Оперы в сфере создания декораций и освещения позволяли зрителям сосредоточиться на Фенелле, что помогало уменьшить риск политической интерпретации.
В начале февраля 1828 года «Немая из Портичи» была поставлена сначала на
бульварных сценах (театры Gaîté и Odéon), затем в Opéra-Comique, и только после этого — в Grand Opéra. Как мы могли убедиться, цензоры детально обдумали
и обосновали все возможные последствия каждого смыслового аспекта произведения. По их мнению, ничто в тексте Скриба не могло бы воспламенить революционный дух — напротив, это был хитроумный способ его усмирить. И в музыке,
и в тексте отсутствовала опасная прямолинейность или грубость. Если Карафа,
придерживавшийся либеральных взглядов, применял в своем «Мазаньелло» незамысловатые стилистические приемы (в основном военные ритмы и множество
буквальных повторов), то стиль Обера далек от примитивности. Хотя он тоже использовал популярные жанры, но делал это изысканно и тонко. Ариетты
и баркаролы цензорами оценивались как веселые и беспечные. Даже в хорах,
которые всегда производили самое яркое впечатление на французскую публику,
выражались лишь обобщенные коллективные эмоции, не способные спровоцировать однозначную реакцию аудитории. В целом хоровые сцены являются
наиболее значительными в опере как по драматургическому значению, так и количественно. Персонажей благородного происхождения, Альфонса и Эльвиру,
Обер наделил виртуозными итальянизированными вокальными партиями. Но
сольные фрагменты спектакля все же остались в тени масштабных хоровых сцен.
Поскольку текст был тщательным образом «вычищен», предметом беспокойства Комитета по цензуре стали мизансцены, от которых в первую очередь
требовалось, чтобы они соответствовали величию театра Оперы, т. е. понятию
Grand. Цензоры были уверены, что технически продуманная и усовершенствованная зрелищная сторона спектакля поможет предотвратить опасную реакцию публики. Заметим, что незадолго до этого, в 1827 году, был создан Комитет
по мизансценам (Comité de mise an scène), которому надлежало обеспечивать
должное великолепие и роскошь визуальной составляющей спектакля [22, 17].
Главный политический промах Комитета заключался, опять же, в том, что он

Опера «Немая из Портичи» и  ее социально-политическое значение

Костюм Адольфа Нурри для роли
Мазаньелло в опере «Немая из Портичи»11

10 В классических трактатах, посвященных символическим изображениям, в течение
многих веков фригийский колпак представлялся как характерный символ Свободы. Поэтому,
согласно декрету Конвента, принятому в сентябре 1892 года, этот головной убор стал главной
эмблемой Французской Республики, о чем писал Морис Агюлон [4].
11 Источник иллюстрации: URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7001760w
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направил свое внимание не на семантику мизансцен, а на впечатляющие театральные эффекты: исторические декорации и костюмы.
Большую роль в этом сыграли П. Сисери (декоратор) и А. Дюпоншель (художник по костюмам), которые не жалели таланта и мастерства для подготовки
«Немой из Портичи». Главным режиссером и постановщиком был М. Соломе,
отвечавший за актерскую игру и мизансцены. Поскольку каждый из них имел
опыт работы в бульварных театрах, они задействовали наиболее эффективные
средства из своего творческого багажа, выполняя предписание превзойти в этой
постановке эффекты бульварных театров и создать новую форму реализма на
королевской сцене.
Сисери стремился к максимальной реалистичности в оформлении сцены,
используя, если выражаться современным языком, трехмерное пространство,
но при этом сохраняя классическую простоту. Благодаря его новациям актеры
могли свободно перемещаться по сцене и выступать не только на фоне декораций, но и внутри них.
Мизансцены, разработанные Соломе, позволили воплотить очевидное новшество для сценической практики того времени: хор, олицетворяющий неаполитанский народ, не выстраивался в линию и не располагался группами, как
диктовала давняя театральная традиция, а рассеивался по сцене, подобно толпе
людей в реальной жизни. Мало того, эта толпа в опере сначала противостояла
аристократам, пажам и страже, а в финале смешивалась с ними.
Костюмы были задуманы Дюпоншелем так, чтобы производить яркий
эффект, а главное — демонстрировать
общественно-политические различия
между персонажами. Особенно подчеркивался социальный статус Мазаньелло,
чей костюм был смоделирован по образцу костюмов в бульварных представлениях. Судя по эскизам и напечатанным
иллюстрациям, он выглядел как босой
неаполитанский рыбак, но, помимо этого, в его внешнем виде были намеренно
обозначены ассоциации с тогдашним
политическим положением во Франции:
цвета его одежды точно повторяли революционный триколор, а на голове был
республиканский фригийский колпак10.
Таким образом благоразумный и осторожный текст Скриба был дополнен
и обогащен неоднозначными визуальными деталями.
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Возможно, столь смелое решение костюма Мазаньелло было связано со
стремлением Дюпоншеля польстить мнению народа, намекая на патриотическое значение триколора. И поскольку Мазаньелло в опере переходит на сторону
властей, то публике предлагалось связать его образ с истинным патриотизмом.
Вот каким образом спектакль, прошедший строгую цензурную проверку, мог
спровоцировать неожиданно бурную реакцию уже одним своим сценическим
оформлением.
При постановке «Немой» в бульварных театрах самым ярким эффектом было
извержение Везувия в финале. Символизируя в политическом контексте стихийный выплеск народной воли после длительного гнета, оно представляло новое
сценическое явление на бульваре. Впервые этот прием использовался в IV акте
«Мазаньелло» Карафы, где извержение вулкана изображалось менее грандиозно,
но с тем же символическим смыслом.
Итак, администрация Оперы все еще надеялась, что, если произведение будет
поставлено с подобающей роскошью, оно утратит потенциальную политическую опасность. Однако вскоре стало очевидно, что это заблуждение, и премьера
в Опере 29 февраля 1828 года повлекла такую реакцию публики, которой не
ожидал никто. Семантические элементы оперы взаимодействовали со стихийной энергией зрительного зала и ассоциировались с тем, что происходило за его
пределами. Аудитория воспринимала как эстетическую, так и политическую составляющие оперы, и в ее понимании они слились в единое и неразрывное целое.
Чтобы представить, каким образом зародился политический миф о «Немой
из Портичи», обратимся к парижской прессе тех лет. Практически все журналы
и газеты публиковали обсуждения оперы, причем почти всегда подробно и на
первой полосе. Очень важно, что журналисты не только разбирали каждую
деталь оперы, но и пытались выявить ее политическое значение. Кроме того,
упоминалось, что на спектакле присутствовал герцог Орлеанский с семейством.
Существенно, что король не посетил спектакль, но его либеральный протеже — 
будущий король Луи-Филипп, у которого в тот момент не было иного выбора,
кроме как играть примирительную роль, — это сделал [9].
Хотя мы сегодня не располагаем точными сведениями о том, кто составлял
остальную часть публики, есть некоторые причины полагать, что это была аудитория, нетипичная для премьер эпохи Реставрации. Элита политической общественности, которая также входила в эту аудиторию, теперь явно отделилась и от
левых, и от правых. Кроме того, здесь присутствовали люди, ранее в привилегированный театр не допускавшиеся — они-то и представляли тот социальный
слой, который хорошо понимал значение произведения.
Как писало антиправительственное издание Le Journal des débats politiques
et littéraires, давка у входа в театр была столь же ожесточенной, как и борьба,
изображавшаяся на сцене: «Толпа перед дверью напирала с такой силой и воодушевлением, что многим удалось по спинам нападавших проникнуть внутрь,
расталкивая хорошо обученных жандармов, которые напрасно пытались восстановить порядок в этом бушующем море» [12]. Из того же отчета становится очевидно, что успех оперы, вызвавшей беспорядки в городе и неистовство
мятежников, резонировал с настроением публики: «Зрители тем более были
расположены к пониманию этой “симфонии”, что только принявшие непосредственное участие в ужасном сражении смогли попасть в зал» [там же].
Во многом именно эта напряженность, вызванная как представлением на
сцене, так и событиями, окружавшими его, обеспечила критерии оценки. Все
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12 Имя главной героини, немой девушки Фенеллы, было заимствовано из романа В. Скотта
«Певерил Пик» (1823), хотя два сюжета значительно отличаются друг от друга. В конце
романа выясняется, что глухота и немота Фенеллы были лишь личиной, которую восточная
девушка Зара носила много лет по велению своего отца для осуществления его мести. Между
тем, в романе есть эпизод, где повествуется о красивом и странном танце Фенеллы (Зары),
свидетелем которого стал очарованный английский король. Вероятно, именно эта сцена
вдохновила авторов оперы на «танцевальную трактовку» роли немой героини.
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печатные органы, кроме официальной прессы, критиковали и оценивали оперу
исходя из того, что считалось исторической и социальной действительностью.
Nouveau Journal de Paris (ранее проправительственное издание) теперь встал
в оппозицию официальной политике и критиковал «Немую» за то, что мотивация восстания в опере связывается с Фенеллой, а это не соответствует истине.
Le Journal des débats тоже критиковал авторов за акцент, сделанный на Фенелле, — персонаже вымышленном [13]12. И здесь критики подошли к ключевому вопросу: что первостепенно для оперы: театрально-драматический эффект
или правдоподобие? Что особенно важно, теперь сама проблема театрального
жанра французской оперы стала предметом политико-эстетических дискуссий.
В Le Journal des débats, например, говорилось, что произведение полно очарования, но в свете современных общественных реалий ему явно недостает правдоподобия [там же]. Газета Le Globe, явно либеральный орган, хотя и упомянула об
изменении исторических фактов в либретто «Немой», положительно отозвалась
о реалистических деталях постановки, особенно о массовых сценах, являющих
«живой портрет эпохи» [10]. И кроме того, это издание было одним из немногих отметивших трудность задачи композитора, который должен был перевести
сложный и неоднозначный текст на убедительный и всем понятный язык музыки.
Теперь вернемся к тезису А. Хохловкиной о том, что опера способствовала
массовым беспорядкам в Бельгии. Как мы могли убедиться, бунтарская энергия
этой оперы зародилась еще в Париже, на первом представлении. Из газетных
обзоров можно сделать вывод, что аудитория отказалась принять и фактически отвергла трагический конец произведения. Такое заключение не бросается в глаза и не лежит на поверхности. Но в некоторых изданиях — например,
в La Quotidienne — отмечается, что фигура Мазаньелло сильно приукрашена.
Особенно утрированным выглядит его изображение как жертвы: «историки не
предвидели такой возможности, — что этот двадцатичетырехчасовой диктатор
сможет найти приверженцев два века спустя <…> [будучи представлен как] образец величия духа, благородный герой» [18]. Занавес был опущен прежде, чем
«весь партер стал выкрикивать имена авторов» [там же]. Все периодические издания отмечают требовательность и продолжительность аплодисментов. Вероятно, труппа не сразу ответила на этот традиционный знак одобрения публики.
И здесь уместно предположить, что реакция зрителей была не той, на какую
рассчитывали чиновники Оперы, поскольку бурные аплодисменты указывали
не на успех «Немой», а на солидарность публики с погибшими на сцене героями.
Ключевым аспектом в опере, несомненно, было изображение неаполитанского народа. Впервые на королевской сцене народ был показан как великая
и грозная сила, имеющая собственное мнение, внушающая страх и трепет властителям. Хоровые сцены, как наиболее сильные в музыкальном отношении
части произведения, на особом эмоциональном уровне утвердили идею достоинства и гордости, которая совершенно противоречит сюжетной развязке оперы. Противоречивость финала не так заметна в клавирах оперы, где есть лишь
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краткие ремарки, указывающие на сценические передвижения персонажей, но
легко обнаруживается при внимательном изучении описания финальной мизансцены, составленного режиссером Соломе:
Борелла, поднимаясь на сцену и смотря направо — «Мазаньелло, великий
Бог! Он победил, судьба решена». Здесь половина хора и весь народ бежит через сцену, в испуге озираясь на солдат, которые, скрестив оружие, быстро их
преследуют <…> Альфонс, сопровождаемый шестью чиновниками, повторно
выходит справа; тотчас половина хора, которая еще не пересекла сцену, появляется справа и опускается на колени; те, что слева, делают то же самое; все,
кажется, просят о помиловании. Альфонс делает знак, они встают и слушают
его рассказ о случившемся <…> «Мазаньелло больше нет; им остается только
бежать» <…> В глубине сцены Фенелла поднимается по лестнице. Достигая
вершины, она кидается в пучину <…>
После того как отзвучал финальный хор, все взволнованны и до крайности напуганы. Наверху лестницы показывается мужчина; с верха террасы
слышен звук взрыва, поглощающего его и троих детей, двоих из которых он
держал за руки и одного нес на спине <…>
Народ заполняет всю сцену; матери несут своих детей; мужчины поддерживают своих жен; некоторые падают на землю, другие держатся за колонны.
Те, кто пришел по террасе, испускают дух на ступенях <…> Подземные
толчки продолжаются <…> В то время, когда занавес почти опущен, рушится
арка, а из кратера Везувия вниз до ступеней лестницы летят камни разной
величины [20, 54–55].

Публика бурно отреагировала на противоречивость финала, на отсутствие
логики в поведении народа, в конце концов — на политический подтекст оперы. Здесь уместно вспомнить поведение зрителей в эпоху Революции, когда
на представлении в официальном театре они могли навязать свою трактовку
театральному произведению и извлечь из него смысл, противоположный тому,
который вкладывало правительство13. Так же произошло и на премьере «Немой».
Произведение, в котором власти хотели показать победу порядка над анархией,
интерпретировалось публикой прямо противоположно: вместо назидания, опера
обострила революционные настроения зрителей. Не исключено, что в ассоциа
тивной памяти публики «Немая» резонировала с другой оперой о подавлении
восстания — «Осадой Коринфа» Дж. Россини. Хотя греки и были побеждены, но
главная идея заключалась в том, чтобы показать их нравственное превосходство:
в финале оперы они, будучи захвачены турками, сожгли свой город.
Отметим, что в отзыве правительства и чиновников, помещенном в газете
Moniteur Universel, подчеркивалась последовательность развития оперного искусства и логически вытекающая из него новизна оперы Обера и Скриба. В этом
обзоре «Немая из Портичи» сравнивается с «Мазаньелло» Карафы. В глазах
чиновников двусмысленное либретто «Немой» больше не обладало достоинствами, и они старались дистанцироваться от нее, утверждая, что в «Мазаньелло» мятеж и его мотивация изображены более успешно. Но при этом все же
отмечались артистическое мастерство немой героини и эффектность сцен с ее
участием, талантливо представленных музыкантами, балетмейстером и декоратором. В ремарке даже сказано: «Разве это не все, чего можно требовать от
13 Например, трагедия Вольтера «Брут», поставленная в январе 1789 года во Французском
театре, была интерпретирована публикой в революционном духе, а позднее, в период с 1789
по 1799 год, была представлена 107 раз — уже для поддержания революционного пыла [6, 55].
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См.: [5] — критическое издание описаний мизансцен.
Подтверждение этому мы находим в многочисленных инструментальных фантазиях
и транскрипциях, основанных на полюбившихся мотивах из оперы, например, в Фантазии
для флейты в сопровождении фортепиано Бербигье, изданной в Лейпциге издательством
«Пробст» в 1828 году. Выясняется, что «полюбившиеся» мотивы были взяты как раз из
мятежных баркарол и из каватины Эльвиры, где, помимо прочего, есть слова «Ne repoussez
pas votre souveraine, qui vous demande asile et tremble devant vous» («Не отталкивайте вашу
властительницу, которая просит у вас убежища и трепещет перед вами»).
16 На это обратила внимание Дж. Фалчер (см.: [8, 44]).
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Оперы, если желаешь, чтобы она действительно оправдывала подобное наименование?» [15]. «Немая», несмотря на жанровое обозначение, рассматривалась
в Moniteur Universel не как реалистическая драма, а как спектакль, распаляющий воображение. Заканчивался обзор совсем уж курьезным заявлением: «Мы
будем с интересом следить за развитием общественного мнения, а после того,
как произведение подвергнется новым испытаниям, мы продолжим беседовать
с нашими читателями» [там же].
Итак, «Немая из Портичи» не принесла правительству ожидаемого триумфа.
Проблема заключалась в том, что успех оперы пришел с неожиданной стороны
и совершенно не по тем причинам, на которые рассчитывали чиновники. Им
ничего не оставалось, как разрешить в Опере в течение года сто спектаклей
«Немой», которые привели в театр огромные толпы зрителей (хотя и это не
освободило театр от долгов). Королевский двор тоже был вынужден похвалить
оперу — если и не за ее политический подтекст, то хотя бы за техническую эффектность постановки. Государство оказалось неспособным контролировать
реакцию публики на произведение, которое должно было, согласно первоначальному замыслу, представить величие королевской власти.
Из-за событий, произошедших в Опере на премьере, брошюры с описанием мизансцен «Немой»14 стали, подобно современным бестселлерам, «хитом
продаж». Благодаря опубликованным огромным тиражом мизансценам даже не
присутствовавшие на спектакле, могли понять смысл того, что было показано
на сцене главного театра Франции. Напомним, что мизансцены содержали не
только описание постановочных эффектов и сценографии, но и своего рода
объяснение музыки, выражающей мысли и чувства героев.
Отдельные номера оперы, изъятые из непосредственного контекста оперы,
стали жить самостоятельной жизнью. Они звучали во всех уголках Парижа,
и восприятие публики полностью изменило изначальный смысл этих фрагментов. По ряду сообщений в прессе, самыми популярными номерами были не
сольные арии, а хоровые номера, особенно две баркаролы15 — из II акта (о которой пойдет речь) и из V акта, — а также сцена Мазаньелло с хором в финале
II акта и дуэт Пьетро и Мазаньелло «Amour sacré de la patrie» («Святая любовь
к отчизне»). Интересно, что обе баркаролы таили в себе диверсию16: первая начинается с безобидных слов «Amis, la matinée est belle» («Друзья, утро прекрасно»), но припев содержит дерзкий призыв: «Conduis ta barque avec prudence, /
Pêcheur, parle bas; / Jette tes filets en silence, / Pêcheur, parle bas» («Веди свою лодку
осторожно, / Рыбак, говори тихо, / Закинь сети тайком, / Рыбак, говори тихо»).
Затем Мазаньелло и Борелла дважды повторяют последнюю строчку «Рыбак,
говори тихо» (оркестр в этот момент почти стихает), акцентируя внимание на
ее революционном подтексте, и весь припев повторяется хором.
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Отметим, что в опере «Мазаньелло» Карафы также есть баркарола — в этом
жанре написана ария главного героя. В ней тоже имеются строки бунтарского характера, однако она не произвела такого эффекта, как баркаролы Обера
и Скриба, в которых двусмысленно-вызывающий тон текста сочетается с легким
и плавно покачивающимся ритмом музыки, что привело к реакции, прямо противоположной той, на которую рассчитывала цензура. Контраст музыки и текста
не сгладил политический намек на мятеж, а, напротив, подчеркнул, увеличил
его. Хор, для которого предназначались эти номера, не столько исполнял роль
народа (как это будет позже в операх Верди), сколько воплощал характерный
для Франции тех лет дух ниспровержения, фрондерства. Учитывая, что публика
разглядела символику оперы, ей были нужны те музыкальные фрагменты, которые ассоциативно вызывают в памяти соответствующий текст подрывного,
мятежного характера.
«Немая», заложившая «стандарты» будущих опер Королевского театра, стала
синонимом большой оперы. Поэтому не удивительно, что история ее постановки
и премьеры превратилась в легенду, которая к 1830 году уже распространилась
за пределы Франции и бытовала очень долго. Когда опера возобновлялась в Париже, то постановщики всегда с чрезвычайной заботой и тщанием относились
к политической трактовке мизансцен.
В русских музыкальных театрах в тридцатые-сороковые годы XIX века, когда
все произведения также проходили тщательную проверку цензуры на предмет
политической опасности, «Немая из Портичи» была допущена к постановке
только потому, «что давала возможность осудить мятеж» [1, 79]. Будучи одной
из самых популярных опер в Петербурге и Москве, она претерпела несколько
текстовых переделок и ставилась на итальянском языке под названием «Фенелла», а в русском переводе (впервые только в 1957 году) под названием «Палермские бандиты». «Оперы и драмы, — пишет Гозенпуд, — должны были являть либо
пример покорности властям, или же пагубное следствие непослушания. Мятеж
карался, покорность вознаграждалась» [там же].
«Немая из Портичи» Обера и Скриба сформировала новый способ интерпретации большой оперы как оперы политической. Она не содержала значительных
музыкальных новаций. Принципиальная новизна «Немой» — в ее политической
актуальности, созвучности тогдашним общественным настроениям, узнаваемости для публики визуальных и слуховых образов, в особом сочетании художественного текста и политического подтекста.
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О рукописи зак лючительного хора Стравинского к «Хованщине»
Мусоргского

Ярослав Тимофеев

О РУКОПИСИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ХОРА СТРАВИНСКОГО
К  «ХОВАНЩИНЕ» МУСОРГСКОГО
Парижская постановка «Хованщины» в редакции Дягилева была одним из
самых громких и неоднозначных проектов «Русских сезонов»: партитура, скомпонованная из нескольких весьма необычно сочетающихся текстов (оригинал
Мусоргского, «самовольная» редакция Римского-Корсакова, вкрапления оркестровок Равеля и Стравинского, композиционные и редакторские решения самого Дягилева), стала поводом к активной и продолжительной полемике в русской
и европейской прессе.
Из-за огромных расходов или по каким-то иным причинам, но Дягилев никогда больше не возвращался к своей «Хованщине» после серии премьерных
показов в 1913 году. С тех пор жизнь спектакля продолжалась лишь на страницах
научных исследований1. Но и в музыковедении судьбу дягилевской «Хованщины» нельзя назвать удачной. Большой корпус рукописных документов, связанных
с нею, оказался рассредоточен по разным частям света и погребен в частных
архивах. Только в восьмидесятые годы отдельные манускрипты стали попадать
в поле зрения ученых.
Данная статья посвящена одному из важнейших нотных памятников дягилевской «Хованщины», который никогда прежде не подвергался анализу. О местонахождении клавира Заключительного хора Стравинского2 ничего не было
известно с 1914 по 1994 годы3. Как оказалось, все эти 80 лет манускрипт провел
в доме ленинградского дирижера Григория Вениаминовича Фурмана. В 1994 году
клавир был продан потомками Фурмана Министерству культуры Российской
Федерации, а оттуда попал в Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства, где хранится в настоящее время4.
Тимофеев Ярослав Ильич — аспирант Московской государственной консерватории имени
П. И. Чайковского

О рукописи заключительного хора Стравинского к «Хованщине» Мусоргского
В первой части статьи на основе анализа эпистолярных источников реконструирована история публикации Заключительного хора в издательстве Бесселя.
Во второй, основной части дано подробное источниковедческое описание этого
вновь открытого манускрипта5.
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***

1 Из всего созданного в рамках этого дягилевского проекта только Заключительный хор
Стравинского звучал публично после 1913 года: в 1989 году в Венской государственной опере
дирижер Клаудио Аббадо и режиссер Альфред Кирхнер предпочли завершить «Хованщину»
в редакции Шостаковича финалом Стравинского (премьера состоялась 21 января). Эта постановка зафиксирована на аудио- и видеоносителях. Партитура Заключительного хора до сих
пор считается утерянной. Вероятно, дирижер-постановщик заказал новую оркестровку на основе сохранившегося клавира хора, который был доступен и в бесселевском издании 1924 года,
и в новом на тот момент переиздании, осуществленном Ириной Вершининой (Стравинский И.
Заключительный хор для оперы М. Мусоргского «Хованщина» // Вокальная музыка. Вып. 2.
Сост. и коммент. И. Я. Вершининой, ред. Д. Н. Смирнова. М.: Советский композитор, 1988.
С. 179–189). Во всяком случае, об этом говорят расхождения между оркестровыми пометками
Стравинского, известными из тетради эскизов хора, и звучанием финала в версии Аббадо.
В 2007 году аналогичную комбинацию (редакция Шостаковича и хор Стравинского)
избрали дирижер Кент Нагано и режиссер Дмитрий Черняков, представившие 18 марта свою
«Хованщину» в Баварской государственной опере.
Следующее «возвращение» хора должно состояться в сезоне 2013/2014 в Шведской
королевской опере: театр планирует поставить «Хованщину» опять-таки с финалом
Стравинского (в качестве режиссера приглашен Дмитрий Бертман).
2 Заключительный хор следует считать сочинением Стравинского на чужие темы, но никак
не редакцией или обработкой. Об этом см. в нашей статье [7].
3 В 1914 году по этому клавиру в петербургском издательстве Бесселя была осуществлена
публикация Заключительного хора.
4 Шифр: ГИК 17813/2. В литературе о Стравинском заслуга первого упоминания о нынешнем местонахождении клавира принадлежит Виктору Варунцу [6, II, 174, 686]. На с. 174 Варунц
датирует второе обретение рукописи началом, а на с. 686 — серединой 1990-х. Напомним, действительная дата (по сведениям самого музея) — 1994 год. Варунц называет рукопись авторским
переложением для хора и фортепиано (с. 686), что не совсем корректно. Во-первых, это не
переложение, а исходный композиторский клавир с оркестровыми пометками. Во-вторых, он
предназначен не только для хора и условного фортепиано, но и для солистов.
5 В статье принят следующий порядок описания: 1) рукопись в целом; 2) словесные надписи; 3) нотный текст.
6 Даты событий, происходивших за рубежом, а также в России после 1/14 февраля 1918 года,
приводятся по григорианскому календарю.
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В общей сложности в рукописном наследии Стравинского к Заключительному хору имеют отношение три нотных документа:
а) тетрадь эскизов, озаглавленная: Хованщина / Заключительный хор / на
темы Мусоргского;
б) чистовой клавир-партичелло (заголовок: Заключительный / хор / для /
«Хованщины» / на темы / Мусоргского и под- / линно раскольничьи);
в) партитура (считается утерянной; возможно, находится в архиве Сергея
Лифаря, принадлежащем ныне его наследникам).
Хронологически первой появилась на свет тетрадь эскизов. Можно утверждать, что Стравинский завел ее не позже 24 марта 1913 года6 — этот день он потом
укажет как дату начала работы в рукописи клавира Заключительного хора. Уже
31 марта в письме Александру Бенуа Стравинский сообщает, что «на днях вчерне
сочинил заключительный хор» [6, II, 50]. Следовательно, эскизная тетрадь была
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закрыта примерно 28–30 марта, и процесс сочинения хора занял не более недели
Дальнейшая судьба тетради эскизов прослеживается с достаточной ясностью.
6 июля 1913 года Стравинский подарил ее своему другу Михаилу Кальвокоресси7,
написав на последней странице:

Эта тетрадь принадлежит / Михаилу Дмитриевичу / Кальвокоресси / Игорь
Стравинский / Париж 6 июля 1913 / Villa Borghese.

Кальвокоресси умер в 1944 году в Лондоне. В пятидесятые годы библиотекарь
и коллекционер Оливер Нейбор (Neighbour) обнаружил тетрадь эскизов в одном
из антикварных салонов Брайтона (Восточный Сассекс, Англия)8 и приобрел ее9.
Находясь в его частной коллекции, тетрадь была предоставлена для анализа двум
музыковедам — Роберту Трелфоллу (Threlfall) и Ричарду Тарускину (Taruskin).
В 2007 году 84-летний Нейбор передал всю свою коллекцию в дар Британской библиотеке, где в настоящее время и хранится тетрадь эскизов
Заключительного хора.

***
История второго рукописного источника Заключительного хора гораздо
сложнее. Чистовой клавир создавался, вероятно, после завершения эскизной
тетради, то есть ориентировочно с 28–30 марта по 6 апреля 1913 года (6 апреля Стравинский указал в конце рукописи как дату окончания хора). Этот воскресный день в Кларане стал отправной точкой сложного пути, предстоявшего
клавиру, прежде чем он оказался в Петербургском театральном музее.
Предыстория вопроса связана с оркестровкой «Песни о блохе» Мусоргского,
выполненной Стравинским в 1909 году. В том же году состоялся телефонный разговор между Стравинским и неким Суком, представителем издательства Бессель
и К°10. Сук от имени фирмы предложил Стравинскому продать права на публикацию «Песни о блохе». Стравинский запросил 100 рублей, но Сук нашел сумму
слишком большой, и сделка не состоялась.

7 3 июня 1913 года у Стравинского диагностировали брюшной тиф. 11 июня его перевезли
в частный санаторий «Вилла Боргезе» в пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен, где Стравинский
с женой провели ровно месяц (11 июля они направились в Устилуг). На «Виллу Боргезе» и приехал навестить друга Михаил Кальвокоресси. (Здесь и далее хронология событий 1913–14 годов, связанных с созданием Заключительного хора, восстановлена нами по корреспонденции
Стравинского и его окружения, см. [6, II].)
8 Нынешний хранитель рукописи в Британской библиотеке Николас Белл полагает, что
речь идет о магазине «Холлимэн и Тричер» (Hollyman & Treacher). Об этом он сообщил автору
данной статьи в письме от 17 октября 2011 года.
9 Вместе с тетрадью эскизов господин Нейбор купил также клавир «Хованщины» (издание
Бесселя, Петербург, 1883 год) с многочисленными пометками Дягилева, ставший основой для
работы Стравинского и Равеля. Вероятно, и он ранее принадлежал Кальвокоресси.
10 Издательство «Бессель и К°» было основано в 1869 году Василием Васильевичем Бесселем. После смерти коммерсанта в 1907 году фирма перешла в руки его брата, Ивана Бесселя (именно с ним довелось сотрудничать Стравинскому). В 1871 году на Невском проспекте
заработала типография Бесселя. В 1888 году открылся филиал компании в Москве. Фирма
эмигрировала в Париж в 1918 году и продолжала работу под руководством сына основателя
издательства, Александра Васильевича Бесселя. В 1945 году компания переместилась в Лондон,
но спустя несколько лет закрылась.

О рукописи заключительного хора Стравинского к «Хованщине» Мусоргского
Осенью 1912 года ту же тему в разговоре с Дягилевым поднял Иван Васильевич Бессель (Дягилев был в Петербурге в сентябре-октябре 1912 года; вероятно,
беседа состоялась именно в это время).
15/28 октября Бессель пишет письмо11 Стравинскому, начиная переговоры
с чистого листа:
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Спустя неделю, 6 ноября, Стравинский отвечает Бесселю, излагая суть своих
прежних переговоров с Суком, упоминая свою первоначальную цену (100 рублей) и довольно дерзко назначая новую — 200 рублей. Очевидно, заинтересованность Бесселя вызвала в Стравинском желание взять реванш за нанесенную
тремя годами ранее обиду. Действительно, за прошедший срок как художественный, так и публичный «рейтинг» Стравинского вырос не вдвое, а куда больше,
и теперь он с чувством собственного превосходства поднял ставки. Скорее всего,
к этому его «подзуживал» и Дягилев, как станет ясно из дальнейшего.
Еще через неделю, 31 октября / 13 ноября Бессель дает понять, что уже согласен на 100 рублей — но не более:
Мне лично не было известно, что служивший у меня раньше г-н Сук,
которого я никогда не уполномачивал вести с Вами переговоры по поводу оркестровки «Песни о блохе» Мусоргского, по собственной инициативе обратился к Вам с просьбой сообщить размеры желаемого
Вами гонорара, а потому и не могла быть [мне] известна назначенная
Вами сумма. То же обстоятельство, что сумма, назначенная Вами за
оркестровку за три года, удвоилась, меня удивляет. Так как мне через
С. П. Дягилева стало известно, что у Вас имеется оркестровка принадлежащей мне по праву полной собственности для всех стран «Песни о блохе» Мусоргского и я вообще предполагал выпустить оркестровое издание, то я и обратился с запросом к Вам, прежде всего. И так
как Вами была, как оказывается, уже назначена сумма 100 (сто) руб.,
то настоящим я и выражаю готовность уплатить Вам за Вашу оркестровку вышеупомянутого сочинения, переданную мне в собственность, 100 (сто) руб. В случае же, если бы Вы не сочли возможным согласиться на этот гонорар, то я закажу оркестровку этого сочинения
другому композитору, которую и издам [6, I, 374].

В ответном письме (написанном, вероятно, 20–23 ноября) Стравинский отвергает как предложение Бесселя о покупке оркестровки за 100 рублей, так
и претензии по поводу своих сильно выросших запросов12.

11 Здесь и далее во всех цитатах из писем сохранены авторские орфография и пунктуация;
стандарты дореволюционной орфографии не учитываются.
12 О содержании этого несохранившегося письма можно судить по переписке Стравинского со Штейнбергом, приведенной ниже.
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Уважаемый Игорь Федорович,
как нам стало известно через С. П. Дягилева, у Вас имеется оркестровка «Песни Мефистофеля» Мусоргского нашего издания. Настоящим
обращаемся к Вам с просьбой сообщить нам Вашу цену за таковую
Вашу работу, так как в случае, если назначенная Вами плата будет
для нас доступной, мы были бы готовы издать это сочинение в Вашей
оркестровке [6, I, 368].

Ярослав Тимофеев
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На этом диалог, дошедший до предела допустимой в том культурном контексте эмоциональной резкости, временно прекратился.
Стоит добавить, что Стравинский никогда, за исключением описываемой
истории, не издавался у Бесселя. В годы жизни в России он сотрудничал преимущественно с издательством Юргенсона и с Русским музыкальным издательством,
в отдельных случаях также с фирмами Беляева («Фавн и Пастушка») и Шотта
(«Фейерверк»).
Пересечение Стравинского с Бесселем было обусловлено исключительными
правами на издание сочинений Мусоргского, принадлежавшими коммерсанту,
и в этом смысле оно было неизбежным, раз уж Стравинский стал «играть на
чужом поле»13.
3/16 декабря Максимилиан Штейнберг приоткрыл Стравинскому еще одну
сторону деятельности Бесселя по «добыванию» оркестровки «Песни о блохе».
В начале декабря, очевидно, после получения «отказного» письма Стравинского, Бессель обратился к Штейнбергу с предложением оркестровать песню
Мусоргского — вполне возможно, с целью насолить Стравинскому и воплотить
в жизнь свою угрозу. Видимо, он не знал о дружеских отношениях Стравинского
и Штейнберга, которые не позволили последнему встать на сторону издателя:
Я притворился невинным и сказал, что, насколько мне известно,
существует твоя оркестровка, отчего бы ее не издать? Тогда Бессель
стал уверять, что он никак не может дождаться ответа от тебя
(также Дягилева, который по непонятной причине должен был это
дело устроить), что он не знает твоего адреса (я сейчас же любезно
взялся сообщить его). В конце концов я, конечно, наотрез отказался,
ибо совсем не желаю потакать торгашеским наклонностям Бесселя
[6, I, 389].

Таким образом, Стравинский уже дважды уличил Бесселя во лжи: первый
раз — по поводу «незнания» о переговорах с Суком, второй — по поводу «незнания» его кларанского адреса. 19 декабря он просмаковал все эти полученные по
дружбе сведения в ответном письме Штейнбергу:
Курьезное это дело с Бесселем. Дело в том, что его шантаж не
имеет решительно никакого предела. Когда Дягилев был в Питере, он
виделся с Бесселем и в разговоре упомянул о том, что у меня есть оркестровка «Блохи» Мусоргского. На это Бессель ему возразил, что я
ломлю невероятную цену помилуйте, он просит 100 рублей. Дягилев
сказал, что ему следует купить эту оркестровку, если она ему обошлась бы и несколько дороже, ибо через несколько лет «он с Вас спросит 1000 рублей». Разумеется, я получаю письмо от Бесселя, который
делает вид, что он лишь теперь от Дягилева узнал о том, что у меня
имеется эта оркестровка. Я ему на это написал, что три года тому назад его уполномоченный Сук мне телефонировал относительно
13 Любопытно, что после публикации Заключительного хора Стравинский не издавался
в течение трех лет — до 1917 года (единственное исключение — лондонский журнал The Book
of Homeless, на страницах которого в 1916 году была опубликована миниатюра Souvenir d’une
marche boche). Все связи с русскими издательствами были нарушены, да и сами издательства
в военных условиях едва функционировали. Поэтому Заключительный хор с большой долей
уверенности можно назвать последним сочинением Стравинского, изданным в дореволюцион
ную эпоху.

О рукописи заключительного хора Стравинского к «Хованщине» Мусоргского

В 1913 году, скорее всего, весной, между Стравинским и Бесселем состоялась личная беседа, которая кардинально изменила весь ход переговоров. Бессель предложил Стравинскому продать вместе с «Песней о блохе» права на
«все сделанное» им для «Хованщины»14. В первую очередь Бесселя интересовал Заключительный хор (на нем сконцентрирована дальнейшая переписка
со Стравинским). Сумма, на которой сошлись издатель и композитор — 600 рублей, — весьма любопытна. Если условно распределить ее на два опуса («Песня
о блохе» и «Хованщина»), получается, что Стравинский продолжил поднимать
ставки и воплотил свою ехидную шутку в жизнь (напомним, Бессель удивляется, что цена на эту оркестровку возросла вдвое. А не втрое?! — добавлял Стравинский) [6, I, 391]). Если принять во внимание бóльшую весомость работы над
«Хованщиной» (все-таки Заключительный хор — оригинальное сочинение), то
можно разделить 600 рублей ориентировочно на 200 и 400 — и тогда Стравинский
все же победил в их давнем споре. Но то и другое — лишь догадки, поскольку
Бессель и Стравинский приняли самое мудрое решение, решение двух взаимно
обиженных музыкальных коммерсантов: дабы не спорить, чья сторона взяла верх,
они объединили два опуса под одно финансовое «ребро» и тем самым замяли
вопрос цены на «Песню о Блохе».
После 25 июля (день окончания гастролей «Русских сезонов» в Лондоне)
Бессель ждал из Лондона нотные материалы «Хованщины», которые были
арендованы Дягилевым для постановки, и надеялся обнаружить среди них Заключительный хор Стравинского. Ждать ему пришлось до октября, а получить
партитуру хора не довелось никогда.
Тем временем рукописный клавир хора попал в Россию, но совсем иными
путями. 12/25 августа в письме Владимиру Владимировичу Держановскому Стравинский рассказал о своем хоре (он мне очень удался) и добавил:

14 Приводимое ниже письмо Бесселя от 9/22 октября 1913 года убеждает, что на момент их
разговора Стравинский еще точно не знал, чтó он будет оркестровать в «Хованщине». Следовательно, диалог мог состояться не позже марта 1913 года — до начала активной работы над
оперой.
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этого и, найдя мою цену слишком дорогой, отказался от приобретения оркестровки. Теперь же я прошу 200 рублей. На это я получаю от
Бесселя письмо довольно резкого содержания — что он никакому Суку
(уволенному им) не поручал со мной вести переговоров, что он удивляется, что за три года цена на эту оркестровку возросла вдвое (а не
втрое?!) и что он готов уплатить мне первоначальную цену — в случае
же [если] я не соглашусь на эту, он закажет инструментовку этого сочинения другому композитору и напечатает ее (оригинальная
форма мести и принуждения). Я ответил на это письмо, что я вовсе не навязывал своей инструментовки и он волен заказывать или
не заказывать кому угодно. Что же касается до «удивления» его, что
цена за три года повысилась вдвое, то я ему позволил себе заметить,
что такого рода удивления в промышленно-издательском деле суть
ценности, ждущие своей переоценки. После этого я больше не получал письма от него — а теперь оказывается, что он обращался к тебе.
Каков черт? И причем тут Дягилев? [6, I, 391–392].

Ярослав Тимофеев
Если желаете ознакомиться с музыкой моего заключительного хора к «Хованщине», то могу Вам его на короткое время прислать
[6, II, 128]15.
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Четырьмя днями позже Держановский отвечает:
За намерение не надолго прислать хор — большое спасибо, буду ждать;
жаль только, что на днях Мясковский уже уезжает в Питер на свою
службу и до присылки хора не доживет здесь [6, II, 133].

Еще через четыре дня (именно столько шли письма от Москвы до Устилуга,
где отдыхал тогда Стравинский) Игорь Федорович пишет:
Хор (финал из «Хованщины») же Вам вышлю — если хотите, можете
его послать Мясковскому, но к 15-му сентября прошу его мне вернуть,
а если можно и раньше [6, II, 135].

Видимо, в середине сентября (по старому стилю) Стравинский намеревался
уезжать в Швейцарию и хотел иметь рукопись при себе.
26 августа / 8 сентября Держановский в письме Николаю Яковлевичу Мясков
скому замечает:
Прислал он [одно слово неразборчиво] и заключительный хор «Хованщины». Это великолепно и, на мой скромный вкус, интереснее (глубже
и суровее), чем у Корсакова, а вместе с тем звучать должно пленительно [6, II, 136].

Стравинский уехал в Кларан не в середине сентября, а раньше (скорее всего,
5/18 сентября). За пять дней до назначенного срока, 10/23 сентября, Держановский пишет Мясковскому:
А финал «Хованщины»? Беляев должен был его передать Вам,
а я должен его отослать [6, II, 141]16.

Двумя днями позже Мясковский отвечает:
Хор его к «Хованщине» красиво и с суровым настроением сделан, но
лучше ли Корсакова, судить не могу, так как того не имею под рукой.
Высылаю его Вам [6, II, 141].

Итак, 12/25 сентября Мясковский отправил рукопись Держановскому в Моск
ву (напомним, Мясковский жил в Петербурге), 14/27 сентября она была доставлена адресату. К тому времени Стравинский уже был в Европе, но Держановский
не знал его точного адреса. В письме Держановского от 24 сентября / 7 октября
(вероятно, отправленном до востребования) чувствуется волнение из-за задержки хора и неопределенности:
Сообщите, ради Бога, свой точный кларанский адрес, ибо я так боюсь
послать не наверняка рукопись хора [6, II, 150].

Как будет ясно из дальнейшего, речь идет именно о к л а в и р е Заключительного хора.
Таким образом, автограф Заключительного хора держали в руках как минимум три русских музыкальных деятеля. Под Беляевым Держановский, вероятно, подразумевал музыковеда
Виктора Михайловича Беляева.
15

16

О рукописи заключительного хора Стравинского к «Хованщине» Мусоргского
Письма в Кларан шли четыре дня, следовательно, не раньше 11–12 октября
Стравинский отправил Держановскому недатированную открытку с адресом,
добавив:
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Хор к «Хованщине» <…> присылайте [6, II, 142]17.

30 октября Стравинский спрашивает Держановского:
Получили ли Вы мою открытку и почему Вы мне ничего не пишите
[sic], или Вы сейчас очень заняты — ну тогда простительно [6, II, 158].

Следовательно, до этого момента хор еще не был получен. Через четыре дня
Держановский ответит:
<...> не писал Вам не потому, что был занят (ибо я всегда занят), а потому, что был болен <…> [6, II, 160].

Петербург
9/22 октября 1913
Многоуважаемый Игорь Федорович,
до настоящего времени я все ждал получения из Лондона, сданного
там Сергеем Павловичем Дягилевым нотного материала «Хованщины», в котором я думал найти Ваш хор и затем немедленно урегулировать с Вами наше соглашение по поводу этого хора, которое
возникло при нашем личном свидании: а именно, Вы были так любезны согласиться представить мне совсем, со всеми правами, Ваш
17 Виктор Варунц датирует эту открытку около 15/28 сентября, полагая, что она является
ответом на открытку Держановского от 10/23 сентября. На самом деле Стравинский отвечает
на другое письмо Держановского — от 24 сентября / 7 октября. Это становится очевидным из
сопоставления двух документов.
Держановский:

Сообщите, ради Бога, свой точный кларанский адрес, ибо я так боюсь послать
не наверняка рукопись хора. Вообще есть всякие дела, о которых хочется списаться. Карагичев уже прислал корректуру, а Юргенсон волнуется по поводу Andante
и тоже печалится о Вашем молчании. Кстати, я спрашивал Юргенсонов о тарифе за корректуру и они для партитуры указали в 40–50 рублей. Из этих двух
Б. В. Карагичев остановился на первой, то есть на 40 рублях за страницу [6, II, 150].
Стравинский:
Свой адрес я сообщаю на обороте. Жду от Вас известий, обещанных еще в Вашей
открытке 9/IX [слово «еще» доказывает, что открытка от 9 сентября была не последней, полученной Стравинским. — Я. Т. ]. Хор к «Хованщине» и статью Флорана
Шмитта высылайте. Очень прошу сообщить, куда выслать гонорар за корректуру
Карагичеву и сколько это выходит, ибо я не знаю сколько страниц в Симфонии
(за вычетом страниц «Andante», которое я на днях вышлю Юргенсону) [6, II, 142].
18 Об этом свидетельствует его ремарка на титульном листе хора (После гравировки прошу вернуть мне обратно) с соответствующей датировкой. Стравинский явно торопился отправить хор: на это указывают спешные неаккуратные правки красно-розовыми чернилами
(см. сноску 59).
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Судя по всему, хор был прислан Стравинскому в Кларан между 7 и 12 ноября
(7-е — самая ранняя возможная дата, учитывая сроки доставки почты, а 12-го
Стравинский отправил хор Бесселю18) — то есть с полуторамесячным опозданием.
Тем временем Бессель, не обнаружив партитуры Заключительного хора среди
дягилевских нот, решил написать Стравинскому напрямую:
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финальный хор из «Хованщины» и оркестрованную Вами «Песню
о блохе» — за 600 руб. Представьте, что в сданном Сергеем Павловичем материале, не только не оказалось партитуры Вашего хора,
но даже из 78 хоровых партий мне не было сдано обратно ни одной.
Поэтому, я Вас очень прошу не отказать в любезности выслать
мне имеющийся у Вас манускрипт или копию Вашего хора19, а также
оркестровку к «Песне о блохе».
Одновременно при сем посылаю Вам передаточное условие, которое прошу подписать и выслать мне, взамен чего я немедленно Вам
вышлю 600 руб. [6, II, 157].

26 либо 27 октября Стравинский получил это письмо, подписал «передаточное условие» и отправил обратно в Петербург. Для себя он сделал копию
документа:
Петербург
9/22 октября 1913
Сим передаю музыкальному издательству, торговому дому «Василий Бессель и Ко» в Санкт-Петербурге и его правопреемникам полное
право собственности навсегда и для всех стран на сделанную мною
оркестровку:
а) заключительного хора из оперы «Хованщина» Мусоргского20;
б) «Песни о блохе» Мусоргского же, и отказываюсь от всяких
претензий в случае исполнения вышеупомянутых сочинений в моей
оркестровке.
За что имею получить с упомянутого торгового дома 600 руб.
[6, II, 156].

В. Варунц ошибочно считает этот документ письмом Стравинского Бесселю. Не придавая значения совершенно идентичному написанию места и даты
в письме Бесселя и в передаточном условии, он полагает, во-первых, что «передаточное условие, разумеется, написано в Кларане (на что указывает дата), но
Стравинским по какой-то причине здесь был назван Петербург» [6, II, 156], вовторых, что «скорее всего по случайности передаточное условие Стравинского
и публикуемое письмо Бесселя написаны в один и тот же день» [6, II, 157]21.
На самом деле дата и место в обоих случаях указаны Бесселем, да и юридически выверенный текст передаточного условия мог быть сочинен только издателем. Напомню, он просит Стравинского подписать, а не написать условие.
Наконец, бросается в глаза неосведомленность Бесселя в авторстве Заключительного хора: он называет самостоятельную пьесу Стравинского оркестровкой
хора из оперы Мусоргского22. Здесь Стравинский «вклинивается» в навязанный
ему текст и добавляет сноску, защищая свое авторство.
19 В случае, если Вами кроме хора оркестровано еще что-либо из «Хованщины», прошу также мне выслать, так как мы условились с Вами, что «все сделанное» Вами в «Хованщине» я
получу (примечание Бесселя).
20 Моего сочинения на темы Мусоргского и подлинно раскольничьи (примечание
Стравинского).
21 Этой же версии придерживается и Климовицкий [1, 173].
22 Заблуждение Бесселя видно и по его примечанию к собственному письму от 9/22 октября 1913 года, приведенному выше: В случае, если Вами кроме хора оркестровано еще что-либо
из «Хованщины» <…>.

О рукописи заключительного хора Стравинского к «Хованщине» Мусоргского
Вместе с подписанным документом Стравинский относит на почту телеграмму или письмо своему брату Гурию: партитура «Песни о блохе» находится в Петербурге у Александра Зилоти, и Стравинский просит Гурия забрать ее
у дирижера и передать Бесселю. Уже 18/31 октября Гурий выполнил просьбу.
В архиве Стравинского в Базеле сохранилась расписка, которую Бессель отправил в Кларан:
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Через Гурия Федоровича Стравинского от А. И. Зилоти получил оркестровую партитуру «Песни о блохе» Мусоргского в оркестровке
И. Стравинского. 18 октября 1913 г. И. Бессель [6, II, 157]23.
При сем посылаю Вам перевод на 600 (шестьсот) руб. и квитанцию,
которую прошу не отказать в любезности подписать и мне вернуть.
Подписанное Вами передаточное условие я получил и также любезно
принесенную Вашим братом оркестровку «Блохи» Мусоргского, которую я уже отдал в работу. Оркестровки же заключительного хора из
«Хованщины» я до сих пор не получил; этим объясняется происшедшая
задержка в высылке Вам 600 руб., но так как Ваша сестра мне сообщила, что Вы желаете получить эти деньги, я Вам их сегодня высылаю. Я
Вас очень прошу написать С. П. Дягилеву еще раз относительно передачи мне оркестровки, ибо, хотя Сергей Павлович здесь, [я] тщательно
пытался и по телефону и письмом получить от него какие-либо известия. Между тем я хочу издать Ваш заключительный хор в ближайшем будущем. Присланный Вами клавир хора я получил. <…> При сем
перевод на Banque de Montreux на франки 1595.70 (руб. 600) [6, II, 173].

Из этого письма можно извлечь несколько существенных сведений. Вопервых, Стравинский торопился получить деньги и для этого подключил еще
одного своего родственника — на этот раз свояченицу Людмилу Гавриловну
Белянкину. Во-вторых, из письма ясно, что партитуры хора на руках у Стравинского не было — очевидно, в предыдущем письме Бесселю он сообщил, что
партитурой обладает только Дягилев24. В-третьих, становится очевидным, что
Держановскому и Мясковскому Стравинский посылал именно клавир хора: ведь
ноты, побывавшие в России, были возвращены автору, и если бы это была партитура, Стравинский, несомненно, отправил бы ее Бесселю. Получив клавир
хора от Держановского, 12 ноября Стравинский послал его Бесселю в Петербург.
Наконец, из этого и предыдущего писем Бесселя выясняется, что приоритетом для него было издание партитуры хора, а выпуск клавира интересовал его
куда меньше25.
23 Остается догадываться, насколько легко было уговорить Зилоти расстаться с партитурой
заказанной и оплаченной им оркестровки. Просить его об этом мог как Гурий (таково мнение
Варунца), так и сам Стравинский.
24 Именно по его нерасторопности или нежеланию партитура Заключительного хора так
и не была издана.
25 Напомним, Бессель ошибочно называл Заключительный хор Стравинского оркестровкой хора Мусоргского. Следовательно в контракте со Игорем Федоровичем его интересовала
именно работа Стравинского-оркестровщика — это касается и хора, и, разумеется, «Песни
о блохе». Некоторое безразличие Бесселя к изданию клавира Заключительного хора подтверждается весьма неоднозначным статусом собственно клавирной партии. Обозначенная
Стравинским как orchestra, у Бесселя эта партия лишилась названия, хотя и обрела фортепи-
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24 ноября / 7 декабря Бессель написал Стравинскому последнее письмо:
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Итак, Стравинский, формально выполнив передаточное условие (в нем говорится о передаче права собственности, а не нот), забрал в банке гонорар, а Бессель «остался с носом», так и не получив ни партитуры хора, ни оркестрованных
Стравинским эпизодов «Хованщины».
Ему оставалось лишь издать клавир Заключительного хора, что он и сделал,
и «Песню о блохе» Мусоргского в оркестровке Стравинского, что сделать не
удалось — процесс прервался на стадии корректурных оттисков.
Заключительный хор вышел в свет, вероятно, не позднее августа-сентября
1914 года, поскольку местом издания на титульном листе указан С.-Петербург.
Остается неизвестным, видел ли Стравинский эту публикацию до 1958 года26.
Существующее издание заставляет усомниться и в том, что до выхода хора из
печати Бессель присылал Стравинскому корректурные оттиски. Композитор наверняка исправил бы ошибку во франко-английской справке о происхождении
хора, изъял бы слепое воспроизведение эскизных наметок оркестровки, изменил
бы навязанный ему редакторами недостающий текст хора. Вполне возможно, что
после напряженной переписки со Стравинским, получив от него передаточное
условие, Бессель счел возможным сэкономить время и деньги на дальнейших
контактах с композитором по поводу Заключительного хора.
На сегодняшний день доподлинно известно о существовании лишь трех экземпляров хора в издании Бесселя. Первый — тот, что, вероятно, принадлежал
Михаилу Кальвокоресси — попал затем в коллекцию английского музыковеда
Джеральда Абрахама (1904–1988) и сейчас, предположительно, находится в одной из канадских библиотек27. Снятая с него фотокопия имелась в собрании
Оливера Нейбора.
Второй экземпляр принадлежит Роберту Крафту. Рискнем утверждать,
что это те самые ноты, которые были высланы Стравинскому по его просьбе
в 1958 году. Третий хранился в коллекции московского филолога и специалиста
по латиноамериканской музыке Павла Алексеевича Пичугина. В восьмидесятые
годы он подарил раритет музыковеду Ирине Яковлевне Вершининой. Именно
по этому экземпляру она осуществила переиздание Заключительного хора во
II томе вокальных сочинений Стравинского.
Процесс публикации «Песни о блохе», напомним, Бесселю так и не удалось
завершить. Единственный известный награвированный экземпляр хранится

анную акколаду. По сути же она осталась композиторским эскизом оркестровки, реально не
исполнимым на фортепиано: тому препятствуют полипластовость фактуры, требующая трех
или даже четырех рук, а также наложения пластов друг на друга, предполагающие наличие
двух фортепиано.
26 1 апреля 1958 года издательство Breitkopf & Härtel отправило Стравинскому письмо
с вопросом, сохранилась ли партитура Заключительного хора и можно ли ее издать. 5 апреля
Стравинский написал:
Для меня стало сюрпризом узнать, что опубликованный клавир Заключительного
хора к «Хованщине» в моей версии существует у Бесселя в Париже и у Вас в Висбадене. У меня нет ни одного экземпляра. Поэтому я был бы очень признателен, если
бы Вы выслали мне его копию, за что заранее благодарю Вас [6, II, 29].
Письмо позволяет предположить, что в архивах упомянутых издательских домов до сих
пор могут храниться экземпляры бесселевского Заключительного хора.
27 Информация сообщена автору данной статьи Николасом Беллом в письме от 18 октября
2011 года.

О рукописи заключительного хора Стравинского к «Хованщине» Мусоргского
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ныне в Музыкальном отделе Российской государственной библиотеки в Москве28.
Его подробный источниковедческий анализ представлен в книге А. И. Климовицкого [1, 172–174]. Автор указывает на ошибку трех музыковедов, писавших
о дореволюционном издании «Песни о блохе» как о состоявшемся факте, — Павла Ламма [2, VIII], Валерия Смирнова [3, 2; 4, 88] и Ричарда Тарускина [8, 414].
Корректурные листы «Песни о блохе» были напечатаны не ранее осени 1914 года
(об этом свидетельствует топонимика титульного листа: Петроград и Москва),
но, вероятно, и не позднее (на последней странице по инерции стоит Нотопечатня В. Бессель и К° в С. Петербурге).
Довести дело до конца удалось лишь сыну Василия Бесселя Александру
в 1923–24 годах. Незадолго до того Стравинский передал ему через директора
Русского музыкального издательства Э. А. Эберга свой экземпляр корректурных оттисков, желая возобновить прерванный десятилетием ранее издательский
процесс. Бессель сделал новые гравировальные доски и выпустил «Песню о блохе» в свет не позднее февраля 1924 года. Но перед публикацией он не показал
корректуру Стравинскому, чем навлек на себя праведный композиторский гнев.
Об этом заключительном витке противостояния Стравинский-Бессель можно
судить по единственному сохранившемуся письму Александра:
Нам стало известно, что Вы выражали неудовольствие по поводу
того, что мы не прислали Вам своевременно, до выпуска из печати
корректуру Вашей оркестровки «Песни о блохе». <…> Так как издание это сделано нами пока как временное и не гравировано, а лишь
размножено литографски с Вашего же экземпляра, то мы не хотели
беспокоить Вас этой работой <…> [6, III, 41].

Александр Бессель лукавит с поразительной неаккуратностью: ведь если бы
Стравинскому довелось увидеть «временное» издание 1924 года29, ему хватило
бы секунды, чтобы отличить его от прежней гравировки. Достаточно того, что
в новом варианте добавлен перевод на английский язык, выполненный Розой
Ньюмарч, а русская подтекстовка внесена печатными буквами и с ошибками
(кириллическая буква б всюду написана как латинская b), что выдает в писце
иностранца. Следовательно, ложь о литографском размножении с экземпляра
Стравинского, предпринятая Бесселем, очевидно, чтобы успокоить нервничающего композитора, могла привести лишь к большему возмущению.
После эмиграции издательства Бесселя из Петрограда рукопись Заключительного хора оказалась на руках у Григория Фурмана, вероятно, работавшего
у Бесселя.
Фурман был в некотором смысле «одноклассником» Стравинского: в 1906–07
годах он занимался композицией и инструментовкой в классе Римского-Корсакова. Несмотря на то что фамилия Фурман — одна из наиболее часто встречающихся в родословной Стравинского (его прадед по материнской линии
Роман Федорович Фурман был российским сенатором), хранитель рукописи
28 Шифр Д-162. Издательский номер 7320 свидетельствует о том, что работа над «Песней
о блохе» началась раньше, чем над Заключительным хором (номер 7396).
29 Ноты, вышедшие ограниченным тиражом и не для продажи (на титульном листе есть
соответствующая надпись Unverkäufliches Leihmaterial), явно предназначались для исполнения «Песни о блохе». В экземпляре, находящемся в РГБ (шифр МЗ161), сохранились многочисленные дирижерские пометки. Судя по всему, это «временное» издание в итоге оказалось
единственным, осуществленным в издательстве Бесселя.

О рукописи заключительного хора Стравинского к «Хованщине» Мусоргского

Ил. 2. Г. Фурман
После смерти Фурмана клавир Заключительного хора, а также рукописная
партитура «Кащея бессмертного» Римского-Корсакова хранились у родственников дирижера. В 1994 году оба раритета были проданы Министерству культуры
РФ, которое направило их в Санкт-Петербургский театральный музей.

***
Рукопись Заключительного хора представляет собой альбом из шести двойных листов32 (254×339 мм): пять листов четырнадцатистрочной нотной бумаги
вложены один за другим в лист десятистрочной бумаги (того же формата), первая
страница которого служит титульным листом. Второй и третий двойные листы четырнадцатистрочной бумаги согнуты в обратную сторону по отношению
к остальным (это видно по фирменной маркировке на полях). Десятистрочный
лист, которым обернута рукопись, на сгибе порван снизу примерно до середины.
30 Информация сообщена заведующей литературным отделом Театра музкомедии Мариной Годлевской.
31 Об этом автору статьи рассказала сотрудница литературного отдела Театра музкомедии
Ирина Шолохова.
32 Бумага братьев Фётиш в Лозанне и Веве (Lausanne — Foetisch Frères S. A. — Vevey). Любопытно, что фирма братьев Фётиш выпускала также инструменты, к которым Стравинский
питал особое пристрастие, — пианолы.
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Заключительного хора, скорее всего, не связан со Стравинским сколь-нибудь
прослеживаемыми родственными узами.
У Бесселя Фурман мог работать музыкальным редактором. После революции
он стал дирижером в театре музкомедии М. Ксендзовского и А. Феоны на Нев
ском проспекте, 5630. В 1929 году этот театр был объединен с частью труппы
Харьковской музкомедии, находившейся тогда на гастролях в Ленинграде. В образовавшемся Ленинградском государственном театре музыкальной комедии
Фурман служил дирижером до 1948 года, регулярно выпуская премьеры, в том
числе и в блокадное время31.
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На всех четырех страницах этого листа, а также на последней странице пятого четырнадцатистрочного листа (без записей) видны желтые пятна. Рукопись
хранили или переносили сложенной вдвое по горизонтали, что видно по сгибу,
проходящему посередине. С левой стороны есть еще несколько менее заметных
сгибов.
В рукописи оставили следы своей работы как минимум три человека. Стравинскому принадлежат нотный текст и пагинация, словесные надписи на титульном листе и после финальной черты клавира, часть надписей на первой странице нотного текста, бóльшая часть текста хора, а также некоторые исправления
и наметки оркестровки. Основная часть записей выполнена тушью, в отдельных
случаях Стравинский использовал черные и красно-розовые чернила и простой
карандаш.
Французский и английский переводы текста и заголовка внесены соответственно красными и зелеными чернилами, но одной и той же рукой: это особенно отчетливо видно по написанию иноязычных транскрипций слова Хованщина
на первой странице. Автора этих надписей мы условно обозначим как р е д а кт о р а - п е р е в о д ч и к а. Этой же рукой простым карандашом вписан русский33
текст — там, где отсутствует подтекстовка Стравинского.
На обороте титульного листа и на первой странице имеются многочисленные
надписи, сделанные простым карандашом и принадлежащие одному и тому же
лицу. В нотном тексте есть несколько карандашных редакторских пометок, внесенных, вероятно, этим же человеком (назовем его м у з ы к а л ь н ы м р е д а к т о р о м). Однако доказать единое авторство тех и других записей не представляется
возможным, поскольку пометки внутри нотного текста крайне немногочисленны
и не содержат слов.
Нотный текст начинается на втором листе, оттуда же ведет отсчет авторская
пагинация. Три последние страницы оставлены пустыми и не пронумерованы.
Номера страниц расположены вверху: четные в левом углу, нечетные — в правом.
По бокам они окружены тире. Для выставления номеров Стравинскому понадобились четыре порции туши; номера выставлялись в прямой последовательности — это видно по изменению яркости цифр.
Музыкальный редактор оставил в рукописи Стравинского свою нумерацию
листов, выписанную вверху по центру. Странице 1 по Стравинскому соответствует редакторский лист 2, последней, девятнадцатой странице — лист 11.
На третьей странице этой же рукой проставлен издательский номер 7396,
присвоенный хору.
Рукопись неоднократно проходила процедуру разметки для последующей
публикации: страницы и партитурные системы будущего издания нумеровались
и разграничивались несколько раз.
Самой ранней была разметка, нанесенная, по всей вероятности, рукой музыкального редактора. На том этапе предполагалось, что издание будет альбомного формата: редактор планировал располагать на одной странице не более
11 нотных станов. На первой странице издания согласно этой разметке должно
было быть три партитурных системы, на остальных — по одной системе. Всего
у редактора получилось 20 страниц.
33 В тексте Заключительного хора сочетаются слова на церковнославянском и русском языках (подробнее об этом см. с. 73). В данной статье мы будем условно называть этот текст
русским.
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Ил. 3
Полностью соответствуя этой разметке, издание Заключительного хора насчитывает 11 страниц нотного текста. Следовательно, можно с полной
Цифра 2 у этого редактора выглядит как прописная буква E.
Перечеркивание представляет собой косой (Х-образный) крест. Линия каждой перекладины проведена дважды. Скорее всего, той же рукой нарисован и прямой крест красным карандашом, также перечеркивающий купированные такты (обе линии креста проведены трижды).
Под рукой у редактора наверняка находились красный и синий карандаши, необходимые в работе. Стравинский же, перечеркнувший эти такты простым карандашом и дописавший внизу
VS (итал. vedi sotto — «смотри ниже»), нигде в рукописи не пользовался цветными карандашами.
34
35
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В процессе разметки редактор несколько раз изменял свои решения — об этом
свидетельствуют подчистки. Например, конец 8-й страницы перенесен на такт
вперед, конец 4-й — на два такта назад, конец 15-й — на такт назад.
Когда впоследствии рукопись размечал другой редактор и уже с иными издательскими намерениями (рассчитывая на вертикальную ориентацию текста), он
либо стирал первоначальную разметку (как это было с обозначением конца 12-й
страницы), либо зачеркивал ее карандашом (например, на страницах 4, 7, 8, 9).
После принятия решения издавать Заключительный хор в книжной ориентации разметка нотного текста осуществлялась еще как минимум дважды.
Первая, «рабочая», разметка была сделана простым карандашом: конец первой партитурной системы обозначался косой единицей, а конец страницы — дробью, в которой числитель — количество партитурных систем на странице (две34
или три), знаменатель — номер страницы. Многие надписи зачеркнуты или стерты редактором в поисках оптимальной разметки. Так, на 3-й странице будущего
издания он первоначально предполагал разместить три партитурных системы,
но затем решил ограничиться двумя.
На втором этапе окончательная разметка была закреплена синим карандашом: надписи, сделанные простым карандашом, обведены, за исключением знаменателей дробей. На 3-й странице, обведя цифры разметки, редактор решил
заодно перечеркнуть купированные Стравинским такты тем же синим карандашом — для большей ясности (см. ил. 16 на с. 89)35. Цветные пометки заканчиваются на 11-й странице (по пагинации Стравинского), карандашные — продолжаются до конца.
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уверенностью утверждать, что именно эта рукопись служила издательским
оригиналом, по которому изготовлялись гравировальные листы.
К окончательной разметке добавлены цифры от 7 до 14, обозначающие количество нотных станов на каждой странице будущего издания. Они проставлены
карандашом, в аккуратных кружочках, около каждого знака конца страницы. Все
они также соответствуют результату, известному нам по изданию хора.
Текст титульного листа занимает по вертикали почти всю страницу; по горизонтали он центрован с небольшим смещением влево. Надпись, сделанная черной тушью, гласит: Заключительный / хор / для / «Хованщины» / на темы / Мусоргского и под- / линно раскольничьи / Сочинение / Игоря Стравинского / 1913 г.
Позднее Стравинский добавил на титульном листе несколько надписей черными чернилами. Выше заголовка он подписал: Посвящаю / Сергею Павловичу /
Дягилеву. Вокруг слова Хованщина добавил кавычки (в обратном порядке — »«,
как это было принято в немецком и австрийском издательском деле). В правом
нижнем углу поверх нечитаемой зачищенной надписи сделал новую: В этом
клавире / девятнадцать страниц / ИСтравинский36. Сходство чернил, а также
финально-оформительский характер надписей позволяют предположить, что
«опись» страниц, кавычки и посвящение были добавлены Стравинским одновременно — возможно, перед отсылкой рукописи Держановскому.
В правой части, чуть выше центра, наискосок размещена надпись красно-
розовыми чернилами: После гравировки / прошу вернуть мне / обратно / Игорь
Стравинский / Clarens XI 1913, сделанная перед отправкой хора Бесселю.
Чуть ниже находится след «стравигора», изобретенного Стравинским инструмента для черчения нотных станов. Вероятно, Игорь Федорович просто
пробовал свой аппарат на той бумаге, которая была под рукой.
На обороте титульного листа надписей Стравинского нет. Зато эту страницу активно использовал музыкальный редактор. Он наметил здесь содержание
будущего титульного листа, а также первой страницы издания — на трех языках.
Образцом и источником информации для него служил бесселевский франкоанглийский клавир «Хованщины», выпущенный в Париже в 1913 году37. Все надписи сделаны простым карандашом.
В верхней части расположены заголовки на французском (слева) и англий
ском (справа): Chœur final / de / La Khovanchtchina и Final Chorus / by /
Khovanstchina38. Они будут воспроизведены в печатном издании на первой странице нотного текста с незначительными изменениями: из французской версии
исчезнет артикль перед названием оперы, в обеих версиях слово Хованщина
будет взято в кавычки.
36 Интересно, что двузначное число Стравинский выписывает словом — в этом жесте чувствуется уважение к собственному труду и его объему. Еще одна причина — аналогия с финансовыми документами, в которых ради затруднения фальсификаций вместо чисел используются
числительные. Стравинский нередко производил подсчет страниц рукописи с целью контроля
за ее будущей сохранностью. Так, надпись на титульном листе оркестровки «Песни о блохе»
Мусоргского гласит: В этой партитуре шестнадцать страниц / ИСтравинский.
37 Moussorgsky M. P. La Khovanchtchina. Drame musical populaire en cinq actes. Terminé
et orchestré par N. A. Rimsky-Korsakov. Paris: W. Bessel & Cie Editeurs, [1913].
38 Похоже, музыкальный редактор знал английский не в совершенстве: предлог by в значении для не используется (в русском оригинале — именно для «Хованщины»). К слову, это
единственные две буквы во всем англоязычном тексте, которые нельзя было взять из бесселевского клавира 1913 года.
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Первоначально заголовок задумывался иным. Под английским текстом едва
различима стертая надпись Closing Scene, сделанная той же рукой, что и весь
текст страницы (она была взята из бесселевского клавира). Поскольку под французским заголовком никаких стертых надписей нет, можно предположить, что
редактор счел название Closing Scene неверным сразу и тут же исправил его.
В левом верхнем углу намечено уведомление о защите авторских прав на трех
языках: Все права / Tous droits / All rights reserved for all countries. Английский
вариант вначале был написан тоже двумя словами, но затем редактор решил дописать его — возможно, из-за того, что английский язык довольно редко употреблялся в издательской практике Бесселя, и гравировщик мог в нем ошибиться39.
Под двуязычным заголовком перечислен «авторский коллектив» издания:
Traduction française de R. et M. d’Harcourt40 . / English version by Rosa
Newmarch41. / Terminé et orchestré par Igor Strawinsky.
Словосочетание «закончен и оркестрован», также взятое из франко-английского клавира Бесселя, где оно относилось к работе Римского-Корсакова, не
соответствовало действительности: ведь Стравинский не заканчивал хор Мусоргского, а сочинял на избранные Модестом Петровичем темы. Впоследствии
справедливость была восстановлена (об этом см. ниже).
Рукой музыкального редактора были зачеркнуты и исправлены также оба
предлога в упоминаниях переводчиков: de превратилось в d’apres, а by — в upon42.
Причина в том, что издательство решило сэкономить на переводе и воспользоваться уже имеющимися иноязычными подтекстовками супругов д’Аркур и Розы
Ньюмарч. Однако эти переводы были предназначены для хора Римского-Корсакова, в котором используется только текст партитурного наброска Мусоргского43.
Стравинский же решил скомпилировать слова из обеих рукописей, оставленных
39 Стандартом русской нотоиздательской практики тех лет были переводы на немецкий
и французский языки. Этот «джентльменский набор» наличествует и в гравировке «Песни
о блохе» в оркестровке Стравинского. Но Бессель как чуткий коммерсант решил изменить
правилам в случае Заключительного хора. Он прекрасно знал, что «Хованщина» с финалом
Стравинского исполнялась в Париже и Лондоне, и рассчитывал на интерес покупателей именно в этих странах (помимо России). Весьма вероятно, что и издание франко-английского клавира «Хованщины» в 1913 году обусловлено осведомленностью Бесселя в гастрольных планах
«Русских сезонов».
40 Супруги Маргарита Беклэр д’Аркур (1884–1964) и Рауль д’Аркур (1879–1969) перевели
«Хованщину» для издания Бесселя еще в 1910 году. Маргарита была композитором и фольклористом, училась в парижской Schola Cantorum, в том числе у Венсана д’Энди. В 1908 году она вышла замуж за фольклориста же Рауля д’Аркура. Помимо русофильства (Маргарита,
в частности, оркестровала «Женитьбу» Мусоргского), супругов объединяло увлечение перуанским и канадским фольклором. Их самый знаменитый труд — «Музыка инков и ее реликты»
(D’Harcourt M., D’Harcourt R. La Musique des Incas et ses survivances. P.: P. Geuthner, 1925. 575 p.).
41 Роза Ньюмарч (1857–1940), урожденная Роза Хариэтт Джефрсон (Jeaffreson), была одним
из первых исследователей русской музыки в Англии. Она многократно ездила в Россию, работала в Публичной библиотеке под руководством Владимира Стасова и выпустила в 1900 году
монографию о Чайковском, которая переиздается до сих пор (Newmarch R. Tchaikovsky; His
Life and Works, With Extracts from His Writings, and the Diary of His Tour Abroad in 1888. London:
G. Richards, 1900. 232 p.).
42 Окончательный вариант, известный нам по изданным экземплярам, стал своего рода
компромиссом: во французском — d’apres, в английском — by.
43 Автограф № 95 по нумерации Павла Ламма. Хранится в Российской национальной биб
лиотеке (Санкт-Петербург), осн. архив, № 49е.
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Мусоргским: монодийной записи раскольничьей молитвы44 (ее текст взят Стравинским за основу) и партитурного наброска (используется в качестве своего
рода интермедии).
В раскольничьей молитве распевается первая строка 22-го псалма в церковнославянском переводе: Господь пасет мя / Ничтоже лишит мя.
Мусоргский почти без изменений использовал мелодию молитвы, но значительно (до четырех строк) расширил ее текст, создав парафраз на псалмовый
стих. Добавленные им слова — как церковнославянские (исповемы, той), так
и современные русские (защитник, покровитель), — в целом, более велеречивы
и по-оперному выразительны, чем первоисточник. Этот стилистически неоднородный по языку парафраз псалма в неизменном виде перешел в хор РимскогоКорсакова (см. полный текст на странице 80).
Стравинский вернулся к исходному тексту молитвы, однако в самом эмоционально открытом фрагменте (такты 31–38) задействовал и часть текста Мусоргского, причем стилистическое чутье не изменило ему: использованы были более
«аутентичные» строки: Господа правды исповемы / Ничто же45 лишит нас.
Однако в окончательном тексте Заключительного хора, реализованном в издании, появились и менее стильные строки Мусоргского. Дело в том, что в тактах
63–72, где Стравинский не стал выписывать текст, редактор-переводчик решил
применить «методу» Стравинского и вставить оставшуюся неиспользованной
первую строчку из наброска Мусоргского, слегка сократив ее в соответствии
с требующимся количеством слогов (Господь мой покровитель). Стравинский
едва ли согласился бы с этим вариантом: с большой долей вероятности можно
предположить, что сам он подразумевал здесь повторение текста предыдущей,
почти идентичной в музыкальном отношении строфы.
Таким образом, по воле редактора-переводчика текст хора приобрел черты
рондальности: рефреном служит текст раскольничьей молитвы, эпизодами — 
строки из наброска Мусоргского.
44 Автограф № 64 по нумерации Ламма. Раскольничья молитва, петая Просковьей царицей
(деревня Еленовки, Эриванской губ.). Сообщено Л. И. Кармалиной. Хранится в РНБ, осн. архив,
№ 49ж.
45 В церковнославянском языке ничтоже — одно слово, пишущееся слитно. Так же вносит
его в рукопись Стравинского и редактор-переводчик. Однако сам Стравинский пишет ничто
же, видимо, воспринимая текст в правилах современной ему орфографии.
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Работу над английским и французским переводами редактор-переводчик
вел сходным образом, но с большей долей досочинения. Ведь в его распоряжении были готовые переводы лишь текста партитурного наброска, но не самой
раскольничьей песни. Он раскидал скудные фразы имеющихся переводов по
девятнадцати страницам клавира, подстраивая их под ритм и протяженность
музыкальных фраз и не удержавшись от добавления своих слов46. Поэтому музыкальный редактор заменил упомянутые выше предлоги de и by в упоминаниях
переводчиков, — это было корректнее по отношению к Ньюмарч и д’Аркурам,
которые, скорее всего, и не подозревали о новом издательском проекте Бесселя.
Внизу слева на обороте титульного листа помещено краткое упоминание
еще одной издательской формальности: Соб.[ственность] д[ля] в[сех стран] //
Pr[opriété pour] t[ous] p[ays]».
На первой странице (по пагинации Стравинского) нотный текст начинается только с третьего стана. Первые два занимает заголовок: Заключительный /
хор / для / Хованщины.
Справа от заголовка Стравинский разместил пояснительный текст: На темы
Мусоргского и под- / линные47 раскольничьи, оставленные им / для этого хора
Игорь Стравинский 1913 год.
По обеим сторонам от русского заголовка редактор-переводчик добавил
иноязычные названия: слева дан французский перевод — Chœur final / de /
«Khovanchtnina» [sic]48, справа английский — Final Chorus / by / «Khowanstchina»49.
Рядом с английским вариантом зелеными чернилами поставлен вопросительный
знак в скобках, а еще правее, на краю страницы, красными чернилами сделана
надпись: По моему, английск.[ое] правопис.[ание] другое. Замечание относится
к написанию слова Khowanstchina — оно подчеркнуто красными чернилами.
Резонно предположить, что редактор-переводчик списывал эти заголовки
откуда-то — вероятно, из не очень надежного источника. Во франко-английском
клавире, на который опирался в своей работе музыкальный редактор, приведены иные транскрипции: Khovanchtchina (разница в буквах chi/ni) для французского языка и Khovanstchina (разница в букве v/w) — д ля английского. Именно
они появятся в издании хора, они же присутствуют и в пометках музыкального
редактора на обороте титульного листа50. Любопытно, что на титульном листе издания (см. ил. 1) вообще нет английской транскрипции слова Хованщина:

46 Стравинский этого принципиально не делал. Для него ценность Заключительного хора заключалась и в том, как мало в нем исходит не от Мусоргского. Того же принципа Стравинский придерживался в работе над «Пульчинеллой»: замечательно «не то, как много, а то,
как мало там добавлено или изменено», говорил он [5, 172].
47 Любопытно, что различия в орфографии подзаголовка на титульном листе (подлинно)
и на первой странице (подлинныя) по невнимательности редакторов перешли в издание. Зато
слово раскольничья (женский род, множественное число) в обоих случаях было исправлено на
более современное раскольничьи.
48 Редактор-переводчик допустил ошибку. В издании слово Хованщина будет транскрибировано так, как написано на обороте титульного листа: Khovanchtchina. Напомним, современная общепринятая транскрипция выглядит иначе: Khovanshchina.
49 Буква с в слове Khowanstchina больше похожа на o, но это, судя по всему, описка.
50 Этим подтверждается тот факт, что музыкальный редактор приступил к работе с рукописью после редактора-переводчика — иначе переводчик списал бы слово Khovanstchina
у коллеги и не стал бы письменно задаваться вопросом неправильной транскрипции.
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вероятно, из-за нехватки места редакторы оставили лишь Final Chorus, не указывая его принадлежность к конкретной опере.
Музыкальный редактор внес в текст первой страницы свои поправки. Он зачеркнул комментарии редактора-переводчика по поводу правильности английской транскрипции и знак вопроса в скобках, оставленный им. Под заголовками
он добавил во всех трех версиях — русской, французской и английской — упоминание М. П. Мусоргского: de M. P. Moussorgsky. / М. П. Мусоргского / By M. P. Мусоргского51. А в левом нижнем углу первой страницы написал: Propr[iété] — имея
в виду все то же обязательное издательское уведомление о своих правах.
Дальнейшие исправления свидетельствуют о переломе в восприятии Заключительного хора представителями издательства Бесселя. Как нам уже известно из писем самого Бесселя, он считал хор Стравинского оркестровкой хора
Мусоргского (что выдает уровень осведомленности эксклюзивного издателя
Хованщины об уртексте оперы и истории ее создания). Главной целью Бесселя
была отнюдь не пропаганда творчества Стравинского: именно Мусоргский и все,
что с ним связано, интересовало Бесселя, «отвечавшего» за судьбу сочинений
композиторов «Могучей кучки». Напомним, Стравинскому уже приходилось
исправлять ошибку Бесселя в передаточном условии (в сноске к пункту о Заключительном хоре он дописал: Моего сочинения на темы Мусоргского и подлинно раскольничьи). И все же даже после получения рукописи Заключительного
хора заблуждение не развеялось. Когда музыкальный редактор намечал будущий
титульный лист, справа перед его глазами находилась первая страница хора, на
которой Стравинский недвусмысленно обозначил свое авторство. Тем не менее,
музыкальный редактор пишет terminé et orchestré par Igor Strawinsky, а непосредственно на первой странице добавляет имя Мусоргского на трех языках.
Впоследствии в издательстве все-таки выяснили авторство хора. Установить,
как это произошло, не представляется возможным. То мог быть телефонный
разговор Стравинского с Бесселем, либо устный комментарий Дягилева, либо
осознание своей ошибки самим музыкальным редактором. Так или иначе, в результате этого переосмысления весь корпус выходных данных претерпел серьезные изменения. Имя Мусоргского на всех трех языках было зачеркнуто52. Около
слов Игорь Стравинский на первой странице появились крест (обозначающий
конец строки) и подчеркивание, а от самого имени в левый край страницы протянулась длинная стрелка: редактор предполагал разместить имя композитора
там53. Слова terminé et orchestré par на обороте титульного листа также были
зачеркнуты, а после Igor Strawinsky здесь же появился еще один крест, фиксирующий конец фразы.
На титульном листе редактор поставил звездочку у французской версии
названия и две звездочки — у английской. Заглянув в издание, можно выяснить, что звездочки подразумевали комментарий об истинном происхождении

51 Здесь из-за нехватки места редактор подчеркнул волнистой линией оказавшееся рядом
имя Мусоргского, написанное по-русски Стравинским.
52 Одновременно около фамилии Мусоргского, входящей в примечание Стравинского
в правой части страницы, были поставлены инициалы на русском языке.
53 Это намерение не было воплощено в издании: фамилия Стравинского на первой странице осталась справа.

О рукописи заключительного хора Стравинского к «Хованщине» Мусоргского
Заключительного хора. Первоисточник этого комментария обнаруживается все
в том же франко-английском клавире «Хованщины»54.
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54 Французский текст в издании хора таков: Заключительный хор был не сочинен М. П. Мусоргским, а написан Игорем Стравинским на найденную среди набросков «Хованщины» тему [sic], основанную на подлинных старинных напевах секты «староверов», присутствующей
в драме Мусоргского.
До слова «Хованщины» этот текст полностью взят из бесселевского клавира, остальное
досочинено. Английская версия вновь выдает слабое знание языка музыкальным редактором:
он не смог или не захотел перевести конец фразы, дописанный по-французски, ограничившись
тем, что было в клавире. Подставляя имя Стравинского вместо Римского-Корсакова,
редактор не подумал о возникающем искажении смысла: в клавире оперы тема упоминается
в единственном числе, что было верно для редакции Римского-Корсакова, но напрямую
противоречит замыслу Стравинского. Незамеченным «проскочил» в издание и французский
артикль la перед словом Khovanchtchina, от которого во всех остальных местах (на титульном
листе и на первой странице) редакторы отказались.
55 Полный текст хора см. на с. 80.
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***
Подтекстовку хора Стравинский выполнял письменными буквами, довольно
аккуратно соотнося ее по вертикали с нотным текстом55. Но композитор внес
текст далеко не везде. Вероятно, он не стал выписывать слова в некоторых случаях повтора мелодических фраз. Однако эти повторы не везде точны, и потому
редактору-переводчику, как уже говорилось, пришлось кое-где досочинять текст.
Сам факт невыписывания части текста, а также некоторые странности в подтекстовке Стравинского (о которых — ниже) свидетельствуют: словесная часть
этой композиции явно интересовала автора в гораздо меньшей степени, чем
музыкальные ее стороны.
На первой странице весьма странно выглядит текст в тактах 7–9. Весь этот
довольно продолжительный фрагмент Стравинский сопроводил одним слогом
Гос [подь], причем длинные вокальные тире подтверждают, что ничего другого
автор здесь не предполагал.
Весь второй взвод раскольничьей песни, сохранившийся в черновиках Мусоргского, подтекстован как раз в такой более чем размеренной манере: в частности, первый слог и растянут на три такта. Стравинский, взяв мелодию второго
взвода почти без изменений, перетекстовал ее по-своему. В первых шести тактах
он в основном ориентировался на соотношение «один слог = один такт». В тактах 7–9 логичнее всего было бы разместить ничто же лишит мя, но, не желая
учащать ритм текста вдвое (шесть слогов на три такта), Стравинский предпочел
растянуть его втрое. Редактор-переводчик подписал слог Гос под партией вторых
альтов — там, где сам Стравинский этого не сделал.
В такты 10–15 укладываются обе первые фразы текста. Соответственно, слогоритм учащен примерно вдвое.
Следующие десять тактов Стравинский довольно опрометчиво оставил без
выписанного текста: ведь если такты 16–21 повторяют начало хора, и редактор,
разумеется, перенес сюда соответствующую подтекстовку из начала, то музыкальный материал тактов 22–25 является отчасти новым, и здесь редактору пришлось опираться лишь на собственное мнение.
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Текст для тактов 31–3856 на страницах 5–6, как уже говорилось, взят из партитурного наброска Мусоргского: Господа правду57 исповемы / ничто же лишит
нас.
Следующий раздел хора, построенный антифонно, возвращает нас к началу
текста, но в варьированном виде: И58 Гос- / подь мой пасет мя / И Господь мой
пасет / мя Ничто же лишит мя.
В тактах 58–62 (хоровой ответ на фразу Досифея) Стравинский не стал выписывать текст еще раз; это сделал редактор.
Следующая строфа (такты 63–72) также оставлена Стравинским без подтекстовки, и именно здесь, напомним, редактор позволил себе наибольшую вольность: взял текст из партитурного наброска Мусоргского, который Стравинским
вообще не использовался.
Далее текст выписан Стравинским до конца — тот же самый, что и в тактах
39–62. Поскольку в этой, финальной, строфе происходит своего рода суммирование — мелодия раскольничьей песни сочетается с нисходящей аккордовой
последовательностью, впервые прозвучавшей в тактах 31–35 на странице 5, — то
и текст произносится полиритмически. На странице 14, где начинается строфа,
Стравинский сперва выписал только подтекстовку основной мелодии (четырежды на разных уровнях — для альтов, басов и солистов), забыв про альтернативный
текст сопрано и теноров. Позднее он добавил эту более разреженную подтекстовку красно-розовыми чернилами — теми же, которыми на титульном листе
сделана надпись После гравировки прошу вернуть, etc. Следовательно, недостачу
текста на 14-й странице Стравинский обнаружил уже перед отсылкой нот Бесселю, когда бегло просматривал рукопись (см. ил. 7)59.
Несмотря на то, что текст вписан печатными буквами, руку Стравинского
можно узнать, сравнив эти надписи с аналогичными в тетради эскизов Заключительного хора (см. ил. 8).
Редактор-переводчик вписал французский и английский текст красными
и зелеными чернилами соответственно. Судя по расположению надписей, особенно в местах зачеркиваний, французский текст был внесен первым. Как уже
говорилось, слова были взяты из иноязычного издания «Хованщины» и приспособлены под ритм и фразировку хора Стравинского. Видно, что редактор
вписывал подтекстовку в рукопись Стравинского, «подстраивая» ее на ходу, — 
без предварительного черновика. В процессе работы он шесть раз зачеркивал
и исправлял отдельные фрагменты, находя в некоторых случаях более удачные
56 Два последних такта на 3-й странице, купированные Стравинским, в нашей нумерации
не учитываются.
57 Буква у — описка Стравинского. Позднее музыкальный редактор исправил ее карандашом, зачеркнув y и написав ы.
58 Союз и изначально был в тексте раскольничьей песни, но Стравинский предусмотрительно решил использовать его не в начале хора, а здесь — по принципу русских протяжных
песен, где и также добавлялось при повторе.
59 О беглости позволяет говорить то, что на других страницах текстовые лакуны так и остались незаполненными. Вероятно, Стравинский заглянул в ноты непосредственно перед отправкой. На странице 14 заодно с добавлением текста он исправил ошибочную ноту в партии
Досифея (ля-диез вместо соль-диеза в 86-м такте), а в партии Андрея Хованского в такте 80 по
ошибке поставил лигу, которую сам же и перечеркнул (эта ошибка и тот факт, что Стравинский
не стал зачищать чернильную надпись лезвием, а просто зачеркнул ее, также свидетельствуют
о спешке).

О рукописи заключительного хора Стравинского к «Хованщине» Мусоргского
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Ил. 8

решения. Приводим полный текст Заключительного хора на трех языках в сравнении со словами хора Римского-Корсакова, послужившими для него основой60.

60 Стравинский явно не рассчитывал, что его Заключительный хор, создаваемый в противовес существующему хору Римского-Корсакова, окажется производным от своего «соперника»
в отношении текста.
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Римский-Корсаков

Ярослав Тимофеев
Русский61

Французский

Английский

Господь мой, защитник
и покровитель!
Пасет той мя.
Господа правды исповемы
ничто же лишит нас.

O Maître, Toi mon aide et ma
défense!
Viens me prendre!
Dieu de justice, absous nos
fautes!
Délivre nos âmes!
Amen!

O Lord God, Thou our protector,
Thou our help and shield!
Take us to Thy care,
O God of justice, pardon all our
sins!
Withdraw not Thy spirit from us!
Amen!

Господь пасетъ мя
Господь пасетъ мя
ничто же лишитъ мя
Господь пасетъ мя
ничтоже лишитъ мя.
Господа правду [sic]
исповѣмы
Ничто же лишитъ насъ
И Господь мой пасетъ мя
И Господь мой пасетъ мя
Ничто же лишитъ мя
Ничтоже лишитъ мя.
Господь мой покровитель,
ничтоже лишит мя!
И Господь пасетъ мя
ничто же лишитъ мя

Dieu est ma garde
God62 our Protector,
Dieu est ma garde,
God, our Protector,
Dieu me prèserve
Thou our help and shield!
Onc le mal ne m’atteind plus God is my Saver,
Dieu est ma garde,
Rescue me, my God!
Onc le mal ne m’atteind plus! God, our protector,
Dieu vrais — vrai Dieu jus te Thou our help and in our need!
Oh mon vrais Dieu, je
Oh God of justice to thee aye true!
te confèsse dis ta gloire!
God, our help and our shield!
Mon secour contre tous!
God, my Lord, our protector!
Car mon Dieu est ma garde!
God our shield our protector!
Car mon Dieu est ma garde!
Oh, rescue me, my God!
Oh, sois ma defense, Dieu!
Resque me My God, our protector,
Dieu, sois ma défense,
Oh God, my shield my Saver, resOh Dieu qui me protège, sois cue me me, my God!
ma défense!
Oh our God, our Saver, rescue me,
Car Dieu est ma garde, onc nul our protector!
mal ne m’atteind plus!
Resсue me, our Protector
Dieu, sois ma défense!

Как видно, иноязычные тексты весьма отдаленно соответствуют русскому
оригиналу по смыслу и далеко не везде совпадают с ним по ритму.
Рассмотрим два наиболее любопытных исправления, сделанных редактором.
Третья страница, т. 22–25: редактор по инерции хотел вписать Thou our help
and shield! (как было в первой строфе), но заметил, что после help впереди еще
три слога, и добавил от себя новое окончание строки: in our need! (в переводе
Розы Ньюмарч таких слов не было).
Пятая страница, т. 31–33: увидев, что перевод д’Аркуров не подходит по количеству слогов, редактор решил предложить свой вариант. Этапы его творческого
процесса остались зафиксированными в клавире Стравинского: написав Dieu
vrais — vrai Dieu juste, затем убрав тавтологичное vrai, в итоге он отказался от
всей фразы, зачеркнул ее и надписал выше: Oh mon vrais Dieu, je <…>.
На последней странице нотного текста, справа от финальной акколады,
примерно на уровне 11–12-го нотных станов по диагонали размещена надпись
Стравинского: Игорь Стравинский // Clarens 24 III 1913. Это единственное указание во всех известных на сегодняшний день источниках, позволяющее точно
датировать работу Стравинского над Заключительным хором.

61 Cохранены орфография и пунктуация первоисточника; приводятся зачеркивания, сделанные редактором-переводчиком.
62 Все заглавные G написаны как строчные, но крупнее.
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***
Нотный текст занимает 19 страниц. В соответствии с нормами оформления
чистовика, ключи и ключевые знаки выписаны на каждом нотоносце. Тактовый
размер проставлен в начале и нигде не меняется. На первой странице размещены
две партитурные системы, на всех остальных страницах — по одной.
Общая начальная черта на всех страницах одинарная, заключительная черта
на странице 19 — двойная (обе линии жирные). Прямые акколады, отделяющие
группы хора и оркестр63 друг от друга, есть на всех страницах, кроме 15-й. Эти
акколады снабжены «усиками» на страницах 2–5, 8, 12–14 и 18. На страницах
1, 7, 11, 16, 17, 19 Стравинский забывает ставить «усики». На страницах 6, 9, 10
встречаются оба варианта акколад. Это графическое разнообразие выдает относительную небрежность, проявленную Стравинским по отношению к данному
аспекту нотной графики64.
Зато весьма щепетилен он в разметке страниц клавира. На страницах 2–4
и 7–18 сохранилась карандашная разметка тактовых черт, которую Стравинский
так и не стал обводить тушью. На страницах 2–3 он сначала провел сплошные
черты с очень легким нажимом, а затем обвел их только там, где присутствовал
нотный текст, соблюдя тем самым правило дискретности тактовых черт между
разными исполнительскими группами. На странице 4 это правило нарушено:
черты проведены всплошную и с довольно сильным нажимом. На остальных
страницах, размеченных карандашом (7–18), Стравинский изначально проводит
тактовые черты с пробелами (довольно часто линии выходят за пределы нотных
станов; здесь автор не стремится к предельной аккуратности). На странице 8
тактовые черты на восьмом нотном стане сверху стерты: Стравинский думал,
что запишет здесь партию Досифея, но затем увидел, что начало его соло приходится на следующую страницу.
Перед тем как провести по линейке тактовые черты, Стравинский делал
предварительную разметку: проводил черточки на одном из нотных станов, откладывая нужное количество тактов и соблюдая примерно равную дистанцию
между метками. Высота меток равна расстоянию между двумя нотными линейками. Стравинский располагал их и между верхними двумя линейками, и между
нижними, и между второй и третьей снизу — на уровне ноты ля (в скрипичном
ключе). Почти на всех страницах эти метки едва можно разглядеть, поскольку
они покрыты проведенными по ним тактовыми чертами. Но на 15-й и 18-й страницах метки оказались на тех станах, что в итоге остались пустыми, поэтому
здесь их хорошо видно. На странице 15 окончательная разметка точно следует предварительной, на странице 18 — слегка нарушает ее. Здесь Стравинский
проложил еще один пунктир черточками на шестом стане сверху, возможно, не
будучи удовлетворен ровностью первоначального пунктира (на восьмом стане).
Единственная страница, на которой автор не пользовался предварительной разметкой, — первая. И именно здесь ему пришлось исправлять ошибки
63 Напомним, везде в Заключительном хоре Стравинский обозначает партию инструментального сопровождения как Orch[estra]. Это доказывает, что автор мыслил ее не как партию,
специально написанную для фортепиано в две руки, но как конспект оркестра. Поэтому в нашей статье мы будем называть ее партией оркестра.
64 Обычно Стравинский относится к акколадам педантично, даже в композиторских эскизах (см., к примеру, наброски Арии Шакловитого, хранящиеся в Фонде Пауля Захера в Базеле,
шифр 112–675).
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Ил. 10
в расстановке тактовых черт. Две первые черты на второй системе, нанесенные
тушью, были зачищены: Стравинский сделал эти два такта очень узкими, рассчитывая на небольшое количество нот, но затем исправил материал предшествующих тактов 6–7, и уже нанесенные черты пришлось зачищать.
Начальную тактовую черту карандашом Стравинский провел на страницах
2–4, 7–10, 13–18. Впоследствии на всех этих страницах, кроме 13, 15 и 18, начальная черта была проведена и тушью. Всюду две черты не совпадают; визуально
они воспринимаются как двойные черты в начале нотного стана.
Максимальное количество нотных строк, понадобившееся Стравинскому на
одной странице, — 11 из 14 (на 14-й странице). Размещая нотные строки, он заботился о симметрии: на всех страницах сверху и снизу от заполненных нотных
станов находится равное количество пустых станов — в основном, либо по два,
либо по одному. Он также оставлял пустые станы между мужской и женской
группами хора (один пустой стан, кроме первой страницы, где поют альты и тенора), между хором и солистами (один пустой стан), между хором/солистами
и оркестром (один, два или три пустых стана, в зависимости от их общего количества на странице).
Партия оркестра в первой нотной системе отсутствует (хор поет a cappella).
Во второй системе на первой странице, а также на страницах 6–7, 9 и 12 она занимает две строки. На страницах 2–5, 8, 10 и 11 — три строки, а на 15–19 — четыре.
Налицо тенденция к регистровому расширению оркестра и к усилению полипластовости. Звучание оркестра в Заключительном хоре начинается с тишины,
из одной точки (си второй октавы) и разрастается до космической регистровой
всеохватности в конце. Очевидно, что оркестровая фактура здесь символизирует стихию огня, рождающегося от одной свечки и в итоге сжигающего всех
раскольников. Образы раскольников статичны, их музыка не меняется под воздействием огня и не имеет к огню отношения, тогда как оркестр отвечает за
действенность и звукоизобразительность одновременно; он с ж и г а е т.
К слову, именно «действенная» функция оркестра лежит в основе глинкинских вариаций, особенно в трактовке Мусоргского: например, в Песне Варлаама
вокальная партия реагирует на сюжет песни в минимальной степени, а оркестр
выступает истинным рассказчиком и звукописует происходящее.
На каждую из четырех хоровых партий всюду в Заключительном хоре отводится один нотный стан, за исключением первой страницы: здесь divisi альтов
было первоначально размещено на двух станах.
Со второй страницы до конца рукописи Стравинский отводит четыре строки
для хора, независимо от того, должен ли хор петь на каждой конкретной странице. Это обычное свойство авторских рукописей в данном случае выглядит
несколько странно: ведь размещение сольных партий и изменение числа строк
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в партии оркестра убеждает, что Стравинский отнюдь не формально разлиновывал рукопись — он просчитывал ее структуру. Поэтому неизменные четыре
строки для хора стоит отнести скорее на счет инерции.
При этом только на странице 4 все пустые такты заполнены паузами;
в остальных случаях (на страницах 1, 6–13, 16–19) Стравинский не тратит время
на проставление пауз.
Дополнительные строки, не запланированные композитором изначально, появляются в двух фрагментах — на страницах 11–12 и 13. В первом случае это карандашный набросок партии струнных, выполненный выше хоровых партий.
Стравинский разместил его именно здесь, а не на свободной строке около партии
оркестра, из-за удобства «считывания»: партия струнных в основном дублирует
хоровые голоса.

Ил. 11
Второй подобный случай также относится к партии оркестра: на странице 13 Стравинскому не хватило отведенных для нее двух строк, а в последнем
такте — не хватило и трех. Две «запасные» строчки, оставленные снизу, спасли
ситуацию. Со следующей страницы на партию оркестра отводится уже по четыре строки.
Имена героев оперы, названия хоровых партий и партии оркестра присутствуют в начале большинства страниц клавира. При этом партия Марфы обозначается как полностью, так и довольно странным сокращением Марф. (на
второй системе первой страницы); партия Андрея — как Кн. Андрей Хованский,
Кн. Андрей Хов. и даже Кн. Андрей Х.; партия Досифея — целиком и сокращением
Дос. На страницах 7, 9 и 15 имена героев-солистов сопровождаются небольшими
чертами снизу.
На страницах, расположенных слева, хоровые партии в большинстве случаев поименованы целиком, а на страницах справа — с некоторыми сокращениями, что, вероятно, объясняется меньшим размером полей. На первой странице
появляются Alti div. a 265 и Tenori. На второй странице поют все группы хора,
а в скобках около указания партии альтов добавлено unis (впоследствии зачерк
нутое редактором). Целиком названия всех партий выписаны также на страницах 4, 6, 10 и 14. С единственным сокращением Sopr. — на страницах 9, 11, 15
65 Указание div. a 2 тщательно зачеркнуто, даже заштриховано, вероятно, музыкальным
редактором. Не будет его и в издании хора.

О рукописи заключительного хора Стравинского к «Хованщине» Мусоргского

Музыкальный театр:история, теория, документы

Ил. 12

85

Ярослав Тимофеев

86

и 17; с сокращениями Sopr. и Ten. — на страницах 3, 5 и 7; а на страницах 12, 13,
16, 18 и 19 указания хоровых партий отсутствуют вовсе (как и вообще указания
исполнителей).
Обозначение партии Orch.[estra] есть на страницах 1–4, 6–8, 10, 14; причем на
страницах 1, 6 и 7 оно дано горизонтально, в остальных случаях — вертикально.
На второй странице это слово зачеркнуто карандашом со слабым нажимом.
Кроме того, в отдельных местах есть обозначения конкретных инструментов — как то свойственно п а р т и ч е л л о, наброску партитуры, записанному
в форме расширенного клавира.
В тактах 34–35 (страница 5) Стравинский карандашом «прикинул» инструментовку двух аккордов, причем первого — даже в двух вариантах.

Ил. 13
Первый аккорд сначала оркестрован для флейты, двух гобоев и трех труб. Во
втором варианте добавлены нижние звуки аккорда, порученные трем тромбонам, а верхняя часть перекомпонована с расчетом на то, чтобы флейта передала
ноту ля2 первому гобою. Во втором, протянутом аккорде подключаются четыре
валторны. Таким образом, в этом наброске Стравинскому нужно было отработать «передачу» аккордовой последовательности между разными семействами
духовых.
В такте 62 тушью по диагонали сделана надпись Corni (подчеркнута Стравинским). Она относится к октавам, начинающимся в следующем такте. В том
же, 63-м такте над верхним станом карандашом сделана единственная русско
язычная надпись, касающаяся оркестровки: стр квартет (см. ил. 11). В течение
десяти тактов (до 72-го) продолжается карандашный нотный набросок партии
струнных, выполненный на верхнем стане.
В такте 67 — надпись Tr-boni, аналогичная вышеприведенной Corni (также
сделана тушью по диагонали и относится к следующему такту).
Три оркестровых обозначения есть в тактах 73–75: Cor., Tr. e Tr-boni и Fl. Все
три нанесены тушью.
На следующей, 13-й странице аккорд в 77-м такте инструментован для трех
флейт, трех кларнетов, скрипок и альтов. Аккорд из трех нот, предназначенный
струнным, первоначально должны были исполнять только скрипки (надпись
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V ni); затем Стравинский решил добавить альты: пометку V ni он исправил на
V le66, а V ni добавил чуть выше. Все эти надписи исполнены тушью67 (см. ил. 12).
В печатное издание перешли все оркестровые указания Стравинского, сделанные тушью.
На странице 8 слева от восьмой и девятой строк имеются подчистки. Вероятно, сначала Стравинский отвел эти строки для партий Андрея Хованского
и Досифея соответственно. Затем он увидел, что в строке для Досифея необходимости нет (он вступит лишь на следующей странице), и зачистил имя вместе
с ключом и ключевыми знаками. Имя Андрея Хованского тоже было зачищено — 
либо по ошибке, либо в момент сомнений в необходимости этой партии в данном фрагменте. Но затем Стравинский решил вернуть партию и вновь написал
имя персонажа на зачищенной поверхности.
Темп (Largo h = 69) указан Стравинским в начале и на протяжении хора ни
разу не меняется.
Динамические указания для хора есть только на странице 5: ff (такт 31)
и decrescendo poco a poco (такты 32–34). У оркестра их ненамного больше: p при
вступлении (такты 14–15); crescendo на странице 3 (такт 2568); три динамические
вилки и f на 4-ой странице (такты 28–30); ff, вилка и p на 5-ой (такты 31–35), p на
6-ой (перед 39-м тактом) и perdendosi в последних трех тактах (114–116).
Фразировка у хора отсутствует, за исключением одной лиги в тактах 10–11 на
первой странице. Из терминов артикуляции — л ишь указание a bouche fermée69
в такте 104 на 17-й странице. В партии оркестра фразировка и артикуляция крат
ко указаны в первой половине клавира: лиги, ремарка legato etc., тремоло с акцентом. На страницах 8 и 10–19 имеются лишь «голые» ноты и знаки тремоло.
Уровень концентрации нюансов со всей очевидностью показывает, что по
ходу работы внимание к этой стороне рукописи постепенно ослабевало.

66 Хотя тушь, которой делалось исправление, гораздо более блеклая, все же можно утверждать, что вариант V le был окончательным: это понятно из непривычно большого размера букв
le, который был обусловлен именно желанием Стравинского «заслонить» первоначальную
надпись.
67 Проанализировав все оркестровые пометки Стравинского в тетради эскизов, партичелло
Заключительного хора, а также в наброске Арии Шакловитого (хранится в Фонде Пауля Захера
в Базеле), мы реконструировали состав оркестра дягилевской Хованщины: 3 флейты, 3 гобоя,
3 кларнета (3-й кларнет / бас-кларнет in B), 3 фагота (3-й фагот/контрафагот), 4 валторны, 3
трубы, 3 тромбона, туба (не упоминается в рукописях), арфа, фортепиано, литавры, большой
барабан, струнные.
68 Еще одно crescendo и две вилки diminuendo — в зачеркнутых тактах на третьей странице.
69 Закрытым ртом (фр.).
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Ил. 14
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В манускрипте Заключительного хора преобладают черты б е л о в о й р у к о п и с и, или ч и с т о в и к а. Об этом свидетельствуют полнота и законченность
нотного текста, тщательные разметка и проведение тактовых черт, наличие качественно оформленного титульного листа, применение подчисток лезвием
(вместо простого зачеркивания). При этом вполне различимы черты и других
типов рукописного текста.
Прежде всего, это признаки ч е р н о в и к а: исправления, в том числе связанные с переменой композиторского решения, активно применяемые знаки
сокращения нотной записи70, непредусмотренное добавление нотных строк
(страница 13), карандашные «прикидки» будущей оркестровки, неравномерное
снабжение нотного текста нюансировкой, знаками динамики и артикуляции,
неполное выписывание Стравинским словесного текста.
Кроме того, использование рукописи в издательском деле обусловило появление в ней многочисленных записей, не принадлежащих руке Стравинского:
это и издательская разметка, и подтекстовска на трех языках, и редакторские
исправления. Подобные детали придают документу черты и з д а т е л ь с к о г о
о р и г и н а л а.
Таким образом, манускрипт Заключительного хора — это чистовик с элементами черновика, использованный как рабочая издательская рукопись.
В нотном тексте содержится более 50 исправлений, внесенных как Стравинским, так и сотрудниками издательства.
Атрибутировать разнообразные пометки не всегда просто: теоретически они
могут принадлежать как Стравинскому, так и любому редактору из коллектива
Бесселя. Однако авторство некоторых указаний можно установить по аналогии
с другими рукописями Стравинского.
Ряд пометок с полной определенностью можно отнести на счет музыкального
редактора. Таковы нисходящие штили в тактах 1–5 в партии альтов и надпись
справа: в одну стро[ку] (см. ил. 6). Таков ошибочно поставленный на странице 13
внизу басовый ключ (редактор неправильно понял или не разглядел намерения
Стравинского: его аккорд должен звучать в скрипичном ключе; см. ил. 12). Таков
бекар с вопросительным знаком на странице 6 вверху (впоследствии редактор
убедился в правильности своей поправки и поставил бекар непосредственно
перед нотой).

Ил. 15

70 К ним относятся: указания etc col при дублировании одной партии в другой, без выписывания нотного текста; знак повторения материала предыдущего такта (например, на
странице 14); октавы, в которых выписан только верхний звук и добавлен нисходящий штиль
(на странице 8).
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Около полутора десятков исправлений принадлежат руке редактора-пере
водчика, и атрибутируются они довольно легко, поскольку почерк их автора
узнаваем без труда. Вокальный пунктир, заполняющий пустоты между слогами распеваемого слова, редактор-переводчик в большинстве случаев наносит
с небольшим прогибом. Благодаря этой детали его руку можно узнать даже там,
где словесный текст отсутствует.
Большинство правок, принадлежащих Стравинскому, — это подчистки, впис
ки, зачеркивания, исправляющие несущественные ошибки, которые он допустил
в спешке или по невнимательности.
Есть и несколько крайне существенных правок, относящихся к сфере не корректуры, а творческого процесса. Таковы купированные последние такты на
третьей странице. Композитор, всегда следовавший идеалам лаконизма, нашел
что сократить и в этой пятиминутной композиции.

Ярослав Тимофеев
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Таковы метроритмические поправки, внесенные в тактах 75 и 77–78 на страницах 12–13 и преследующие ту же цель: аккорды, изначально записанные целыми нотами, Стравинский решил ускорить вдвое, прибавив к ним штили
(см. ил. 14 и 12). Такова и маленькая, но важная правка в такте 59 на странице 10:
зачистив ноту си у альтов, Стравинский сделал звучащий в этот момент септаккорд с уменьшенной квинтой неполным и избежал открыто фольклорного «завывания» терциями.

Ил. 17
Любопытны карандашные наброски инструментовки, которые Стравинский сделал на страницах 5 и 10–12, и тушевые — на страницах 10–13. Часть из
них, вероятно, была внесена просто в мнемонических целях, в других же случаях Стравинский решал технические композиторские задачи: ему нужно было
«прикинуть», как распределить задуманные аккорды и созвучия на конкретный
инструментальный состав.
Наконец, самое интересное и значимое исправление, внесенное Стравинским, — это полное исключение партии Марфы в начале хора: все 15 тактов, на
протяжении которых она должна была петь в сопровождении альтов, зачеркнуты.
При этом тетрадь эскизов хора недвусмысленно дает понять, что изначально солирование Марфы в первой строфе и не предполагалось. Вероятно, на завершающем этапе работы с эскизами Стравинский обнаружил, что три солиста
находятся в неравных условиях. Все трио целиком поет (вместе с хором) лишь
в продолжение 13-ти тактов в коде. Досифей и Андрей Хованский участвуют еще
и в довольно длительных антифонах в середине хора (при этом Досифей поет
соло, а Андрей лишь вторит тенорам, повторяющим реплики своего духовного отца). У Марфы же нет более ничего. Очевидно, Стравинский намеревался
уравнять солистов в правах и добавил Марфу к поющим в начале хора альтам. Но
потом все же передумал и вернулся к исходному варианту. Причину установить
нетрудно, если прислушаться к голосам, начинающим хор (запись из Венской
государственной оперы позволяет это сделать). Ни одна, даже самая скромная
и мудрая, оперная дива не сможет спрятать свое драматическое меццо за легкой
дымкой альтов, начинающих петь «из тишины». Именно этот эффект — начала
из тишины — нужен был Стравинскому. Ради него композитор решил пренебречь
равноправием оперных звезд71.
По количеству и разнообразию правок, а также по интенсивности творчес
кого (и издательского) процесса, запечатленного в нотном тексте, рукопись
Заключительного хора можно отнести к самым интересным манускриптам
71 С унисонного пения Марфы и женского хора начинается Заключительный хор Римского-Корсакова. Нежелание в чем-либо совпадать со своим учителем, с которым Стравинский
в данном случае вступил в конкуренцию, могло стать для Игоря Федоровича дополнительным
доводом против партии Марфы в начале.
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в наследии Стравинского. Разумеется, при этом интерес, который клавир вызывает как «вещь в себе», не лишает его и пользы для науки о Стравинском.
Во-первых, рукопись дает ответы на несколько хронологических и исторических вопросов. Только благодаря ей выясняются точные даты создания Заключительного хора (24 марта — 6 апреля 1913 г.) и его отправки из Кларана в издательство Бесселя (12 ноября).
Во-вторых, манускрипт проливает свет на замысел Заключительного хора
и его развитие во времени (в частности, введение и снятие партии Марфы в начале хора).
В-третьих, он содержит много любопытных деталей, касающихся привычек,
особенностей и «слабостей» Стравинского в работе с нотной графикой.
В-четвертых, рассказывает об особенностях редакторской и корректорской работы в одном из крупных российских музыкальных издательств начала
ХХ века.
Наконец, в-пятых, манускрипт содержит важнейшие «коды» оркестровки,
часть из которых уже была известна благодаря изданию Бесселя и тетради эскизов, часть — открывается впервые. До тех пор, пока оркестровая рукопись хора
будет считаться пропавшей, этот манускрипт останется одним из двух необходимых ключей — наряду с тетрадью эскизов — к возможной реконструкции Заключительного хора в его полном виде.
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Елена Андрущенко

НОВАЯ ИПОСТАСЬ ШАЛЮМО
(ОБ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ПАРАЛЛЕЛЯХ
К  МЮЗИКЛУ «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
Э. ЛЛОЙДА-УЭББЕРА)
Еще полвека назад, размышляя о том, каким следует быть художественному
тексту в новейшую эпоху, американский прозаик и эссеист Джон Барт писал:
«Идеальный роман постмодернизма должен каким-то образом оказаться над
схваткой реализма с ирреализмом, формализма с “содержанизмом”, чистого искусства с ангажированным, прозы элитарной — с массовой. <…> здесь уместно
сравнение с хорошим джазом или классической музыкой. Слушая повторно, следя
по партитуре, замечаешь то, что в первый раз проскочило мимо. Но этот первый
раз должен быть таким потрясающим — и не только на взгляд специалистов, — 
чтобы захотелось повторить» (цит. по: [12, 638]). Сказанное в полной мере относится к мюзиклу «Призрак Оперы», единодушно признанному не только одним из
крупнейших творческих достижений Эндрю Ллойда-Уэббера, но и впечатляющей
кульминацией развития названного жанра в ХХ веке.
Сегодня, когда сценическая жизнь «Призрака Оперы» («The Phantom of
the Opera») длится уже более двадцати пяти лет1, он по-прежнему глубоко волнует слушателей и побуждает специалистов к размышлениям. Многозначность
авторской художественной концепции, скрывающейся под «оболочкой» развлекательного «мегашоу», все чаще вызывает закономерные параллели с философией и эстетикой постмодернизма — ведущего направления современного
искусства. «Развлекаться не значит отвлекаться от проблем» [12, 630]; «добраться до широкой публики и заполонить ее сны — в этом и состоит авангардизм
по-сегодняшнему; <…> владеть снами вовсе не значит убаюкивать людей. Может быть, наоборот: насылать наваждение» [там же, 638–639]. Слова Умберто
Эко — знаменитого писателя, культуролога и теоретика постмодернизма — явственно корреспондируют с «музыкальными наваждениями» уэбберовского
мюзикла, допускающего принципиально различные исследовательские подходы
Андрущенко Елена Юрьевна — кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры
музыкального менеджмента Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова

НОВАЯ ИПОСТАСЬ ШАЛЮМО

1 Премьера мюзикла в Лондоне состоялась 9 октября 1986 года, в Нью-Йорке на Бродвее
(где «Призрак Оперы» не сходит со сцены до сих пор!) — в январе 1988 года.
2 Заметим, что упомянутые сцены безусловно инспирированы мистификациями, разыгрываемыми на страницах романа. Здесь подразумеваются многочисленные происшествия (чаще
всего вымышленные), которые будто бы устраивались Призраком в ходе реальных спектаклей
«Гранд Опера» для демонстрации собственного могущества и «вразумления» оппонентов
(строптивых импресарио, примадонн, работников сцены и др.). Центральное место в перечне
таких спектаклей, естественно, отводится «Фаусту» Ш. Гуно [6, 52–53, 86–96, 168–170]. Следуя
за первоисточником, Ллойд-Уэббер «поначалу даже не хотел сам писать музыку к будущему
спектаклю. Он собирался подобрать подходящие фрагменты из классических опер и сочинить
только переходы между ними» [4, 605], однако впоследствии принял другое решение.
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и толкования. Интригующая «неисчерпаемость» художественной концепции
«Призрака Оперы» в значительной степени обуславливается его литературным
первоисточником — одноименным романом Гастона Леру (1910), своеобразно
преломляющим сюжетные мотивы, характерные для готического, детективного
и историко-приключенческого романа, документальной и фантастической прозы,
полицейской хроники, etc. Логика сопряжений и взаимодействий этих мотивов
предопределяется индивидуальной склонностью писателя ко всевозможным
стилистическим играм, мистификациям, жанровым инверсиям. По мнению современного исследователя, «место действия романа — театр, оперный театр — как
бы направляет развитие событий, становясь если не действующим лицом, то во
всяком случае лицом со-действующим! Используя эту уникальную декорацию,
Леру реализует инверсию шекспировской формулы “мир — театр, люди — актеры”.
В “Призраке Оперы” театр становится миром, а подданные этой театральной
империи, от директоров Оперы до девчушек кордебалета, билетерш и “закрывальщиков дверей”, распределяют между собой роли в театре жизни» [11, 465]. Неразрывная связь героев с оперным жанром и атмосферой музыкального театра
многообразно подчеркивается и на протяжении мюзикла. Так, важнейшими элементами уэбберовского замысла являются вставные сцены — отрывки из «придуманных» опер2. Исполняемые действующими лицами при непосредственном
участии главного героя, эти отрывки репрезентируют классицизм (opera buffa
«Немой»), романтизм (grand opéra «Ганнибал»), полистилистику ХХ столетия
(экспрессионистская драма «Торжествующий Дон Жуан»). Тем самым спектакль,
по сути, воссоздает определенные вехи исторического развития оперного жанра
в Европе. Стремление композитора представить аудитории своего рода «портретную галерею» данного жанра закономерно обусловило ключевую роль сюжетных и стилевых клише, принадлежащих той или иной эпохе. Подобные клише
весьма изобретательно обыгрываются Ллойдом-Уэббером в перечисленных выше
«мини-операх».
Авторство «Немого» приписано вымышленному композитору Альбриццио,
чья «говорящая» фамилия (в переводе с итальянского brizzolato означает «пестрый», «крапчатый») де-факто является оценкой сюжетных перипетий названного фрагмента. «Порождающей моделью» для Ллойда-Уэббера, несомненно,
служит моцартовский шедевр — opera buffa «Свадьба Фигаро». Из нее заимствуются имена и социальные характеристики большинства героев (Графиня, паж
Серафимо — «бессловесный» вариант Керубино, парикмахер — «травестийная»
версия «цирюльника» Фигаро, пожилая компаньонка — аналог Марцеллины),
основные сценические положения и фабульные ходы (насыщенная событиями
«альковная жизнь», переодевание влюбленного юноши в женское платье, не
ожиданные появления мужа-ревнивца, склонного к шпионажу и т. д.). При этом
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сценарий «Немого» содержит некоторые дополнительные мотивы, отсылающие к «Севильскому цирюльнику» Дж. Россини и даже «Преступной матери» — 
заключительной части драматической трилогии П. Бомарше. Пародийной трактовке стереотипов комической оперы, чреватой нагромождением несообразностей и доводящей «буффонную» неразбериху до грани абсурда, сопутствует
вполне адекватное музыкальное решение упомянутого фрагмента: квазимоцартовский тематизм, экспонируемый в «мини-увертюре», далее «назойливо» повторяется во всех номерах «Il muto» — от арии Графини до «балета лесных нимф»3.
Подобная же многоплановость присуща уэбберовской интерпретации французской grand opéra XIX столетия, чем обуславливается и выбор фамилии соответствующего «псевдо-автора». В противовес Альбриццио, вымышленный
композитор Шалюмо подчеркнуто «музыкален» — его «тезкой» является «деревянный духовой инструмент XVII–XVIII веков с одинарной тростью и, как правило, цилиндрическим стволом» [7, 994], предшественник барочного кларнета4.
Уподобление человека вообще и конкретной персоны в частности некоему представителю семейства деревянных духовых весьма распространено в европейской
художественной культуре (вспомним хотя бы «Гамлета» У. Шекспира, «Горе от
ума» А. Грибоедова, «Флейту-позвоночник» В. Маяковского, «Мастера и Маргариту» М. Булгакова, etc.). Однако говорить о популярности шалюмо в этом плане
было бы заведомым преувеличением: данный инструмент вряд ли способен вызвать у современной аудитории (включая профессиональных музыкантов) те или
иные самоочевидные ассоциации.
Этимология французского слова chalumeau (от греч. κάλαμος — «трость») по
сути нейтральна, явные «характерологические» отсылки здесь не обнаруживаются. Список выдающихся мастеров XVIII столетия, включавших облигатные партии шалюмо в свои произведения, довольно внушителен (А. Вивальди,
Г. Ф. Гендель, Г. Ф. Телеман, К. В. Глюк, К. Д. Диттерсдорф, И. А. Хассе и др.), но
подразумеваемого образно-смыслового единства трактовок здесь не обнаруживается. Инструментоведы указывают, что «в Вене <…> обозначения партии
шалюмо можно найти в рукописных партитурах у придворного капельмейстера
Иоганна Йозефа Фукса, а также у Оттавио Ариости, Антонио Кальдары, Бартоломео Франческо Конти, у братьев Бонончини, особенно в оперных сценах пасторального характера. <…> Георг Филипп Телеманн <…> использовал шалюмо
в драматических кульминационных эпизодах, например, в страстнóй оратории
“Блаженные раздумья” <…> в сочетании с фаготами, засурдиненными валторнами
и струнными. <…> В оратории Вивальди “Торжествующая Юдифь” (1716) в партитуре одной из арий тембр шалюмо сопутствует упоминаемому в тексте образу
горюющей горлицы» и т. п. ([9, 15–16]; курсив наш. — Е. А.). Чем же мотивируется
появление столь «экзотической» фамилии в контексте «придуманной» grand
opéra? Допустимо ли в этом случае говорить о семантике названия конкретного
музыкального инструмента? Если да, насколько существенны предполагаемые
параллели для постижения авторского замысла «Призрака Оперы»?
В поисках ответов на перечисленные вопросы обратимся к специальной литературе. Зарубежные исследователи — К. Лоусон, Х. Беккер, О. Кролль, Р. Т. Дарт
3 Развернутая характеристика «Немого» содержится в нашей монографии, посвященной
творчеству Ллойда-Уэббера (cм.: [2, 85–87, 132–133]).
4 Приведем и другое распространенное толкование: с конца XVIII столетия «об инструменте начали забывать <…> термином “шалюмо” стали (и поныне продолжают) обозначать
низкий регистр кларнета» либо органа [10, 690]. Указанное толкование, впрочем, лишено персональной «семантической окраски» и далее не рассматривается.
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и другие — полагают, что «шалюмо появляется в конце XVII века в ходе переделок
блокфлейты с целью усиления звука: в нее встраивается трость, а вскоре добавляются и два клапана, с помощью которых заполняются пустоты диапазона <…>
Автор опубликованного в 1730 году “Исторического очерка о нюрнбергских математиках и художниках” Я. Г. Доппельмайр сообщает, что инструмент под названием шалюмо изобрел именно в Нюрнберге выдающийся мастер Иоганн Кристоф Деннер (1655–1707), который стал также изобретателем кларнета. К этим
утверждениям долго относились скептически: во-первых, видимо, полагали их
лишь результатом “местнического” (нюрнбергского) патриотизма, а во-вторых,
само название шалюмо звучит скорее по-французски, что, возможно, смущало
более всего. <…> Семейная приверженность Деннеров [Иоганна Кристофа и его
сына Якоба (1681–1735), также работавшего в Нюрнберге. — Е. А.] к французской
технике инструментостроения (отсюда сам выбор и орфография названия шалюмо) приводила к ошибочному выводу о французском происхождении инструмента вообще» [9, 14].
Привлекают внимание образные характеристики шалюмо, относящиеся
к XVIII столетию — эпохе наибольшего распространения этого инструмента:
«И. Вальтер уподобляет звук шалюмо пению сквозь зубы, а И. Маттезон в пособии “Об оркестре по-новому” упоминает “так называемый шалюмо” (den
so-genandten Chalumeaux) и его “слегка завывающее звучание” (etwas heulende
Symphonie). А вот во Франции в XVIII веке упоминания шалюмо редки, разве что
в соответствующей статье у Дидро и Д’Аламбера в “Энциклопедии”, где звук инструмента назван неприятным и диковатым, хотя здесь же говорится о его более
приемлемых качествах в руках у хорошего исполнителя. К. Ф. Д. Шубарт отметил
“индивидуальный и нескончаемо приятный характер” звука у шалюмо и добавил:
“Музыка во всем арсенале своих средств потерпит ощутимый урон, если этот инструмент выйдет из употребления”. <…> В Англии бесклапанный шалюмо было
принято <…> называть также “трубой-пересмешником” — Mock Trumpet. Пьесы
для него вошли в “Изборник новых мелодий, пьес, маршей и менуэтов для трубы”
(A Variety of New Trumpet Tunes Aires Marches and Minuets), изданный в 1698 году
и считающийся одним из первых изданий музыки для шалюмо» [9, 15].
Завершая предпринятый нами исторический экскурс, отметим некоторые
существенные моменты:
— вопреки французским названию и технике изготовления, шалюмо ведет
свою родословную из Германии («парадокс происхождения»);
— рецепция данного инструмента современниками крайне противоречива — от
«нескончаемо приятного характера» до «завывания» и «дикости» («парадокс
восприятия»);
— английскими музыкантами изначально (еще на рубеже XVII–XVIII столетий) эксплуатировались «пародийные» задатки шалюмо, в отличие от его
исконных свойств («парадокс идентичности»).
Каковы же наиболее примечательные коннекции указанных парадоксов
с уэбберовской «мини-оперой»? Дискуссионное происхождение шалюмо вызывает очевидные параллели с авторством «Ганнибала»: имя несуществующего
француза, упомянутое в клавире мюзикла, служит «маской» для современного
английского композитора. Помимо этого, возникает и другая перекличка, инспирируемая конкретной стилевой ориентацией указанного фрагмента, — речь
идет о «больших операх» Дж. Мейербера (см. [4, 605]). Создатель grand opéra,
как известно, удостоился лавров «самого крупного и деятельного» французского оперного композитора XIX века [7, 548], будучи уроженцем Германии. Далее,
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Мейерберу — прославленному виртуозу оркестрового письма — принадлежит целый ряд впечатляющих новаций в области инструментовки. Особого внимания
заслуживает, в частности, весьма успешный «театральный дебют» бас-кларнета — 
современного преемника шалюмо (1836, «Гранд-Опера»)5. Д. Рогаль-Левицкий
пишет о Мейербере как первооткрывателе, «угадавшем его [бас-кларнета — Е. А.]
изумительные достоинства и чрезвычайно уместно воспользовавшемся им в “Гугенотах”», — подразумевается «величественный диалог» солирующего инструмента с главными героями оперы Валентиной, Раулем и Марселем в кульминационном «эпизоде благословения» из V акта [8, 395].
Полтора века спустя уже сам Шалюмо — в «композиторском» облике — триум
фально «дебютировал» на сцене «Гранд-Опера»: ария «Think of Me» («Думай обо
мне»), сочиненная Ллойдом-Уэббером для царицы Элиссы, главной героини вымышленной оперы, снискала бурные аплодисменты парижан (об этом свидетельствуют соответствующие ремарки в клавире мюзикла) и лондонцев (рукоплескавших «Ганнибалу», согласно отчетам рецензентов, осенью 1986 года). Следует
подчеркнуть, что интертекстуальные параллели между упомянутыми эпизодами
«Гугенотов» и «Призрака Оперы» являются неотъемлемой составляющей уэбберовского художественного замысла6. Иными словами, вышеуказанный «парадокс
происхождения» обретает здесь подлинно концепционную значимость.
Характеризуя же «парадокс восприятия», специалист может с полным основанием констатировать: в рецептивном аспекте Мейербер и создатель «композитора Шалюмо» чрезвычайно близки друг другу. Немногим из крупнейших
мастеров легкожанрового или академического музыкального театра XIX–ХХ столетий адресовались (и адресуются ныне) столь разноречивые оценки. Широта упомянутого диапазона суждений обуславливается ярко выраженной «все
охватностью» двух художников, тяготеющих к эклектизму. Устойчиво негативная
«окраска» данного термина, присущая романтической эпохе и ХХ веку, благоприятствует тиражированию весьма поверхностных «резюме» по поводу оперного
наследия Мейербера: «Современники композитора не без оснований говорили
об эклектизме его искусства, о сочетании в его музыке итальянской мелодии,
немецкой гармонии, французской ритмики <…>. Однако эклектизм творчества
Мейербера — сложное, исторически закономерное явление: чуткий к веяниям
времени художник, Мейербер творчески ассимилировал многие прогрессивные
тенденции музыкального искусства и объединил в своем стиле различные нацио
нальные черты» [3, 495]. Столь же сомнительными «комплиментами» принято
5 Вопреки распространенному мнению, барочный кларнет «не вытеснил шалюмо, так как
качество звучания его [кларнета. — Е. А.] низких тонов было настолько неудовлетворительным,
что в этом регистре предпочитали использовать шалюмо. Оба инструмента долгое время существовали параллельно и независимо друг от друга. Басовый шалюмо уверенно удерживал
монополию в той регистровой зоне, в которой ныне используется бас-кларнет» [9, 14].
6 Ария Элиссы — 
единственный фрагмент из «несуществующей» оперы, который исполняется от начала до конца в присутствии зрителей (дирекция театра, согласно сценарию, организует «гала-концерт», представляя избранной публике новые спектакли будущего сезона).
В композиционном плане сольный эпизод «Think of Me» наделен чертами ансамблевой сцены:
за выступлением начинающей певицы Кристин неотрывно следят Призрак (ее учитель вокала)
и Рауль (друг детства); экзальтированный юноша подхватывает мелодию арии, фактически
трансформируемой в дуэт. Драматургическая функция «Think of Me» — апофеоз «вечной любви» в канун неминуемой разлуки — также родственна «эпизоду благословения» из «Гугенотов».
На сюжетном уровне целого с мейерберовским «треугольником» Валентина — Рауль — Марсель
(слуга и духовный отец Рауля) корреспондирует аналогичный «треугольник» Кристин — Рауль — Призрак и т. д.
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7 Эту партию на репетиции «Ганнибала» исполняет оперная примадонна Карлотта. Ее
вступлению предшествует ироничная композиторская ремарка: «в кульминационной точке
экстравагантной каденции» («at the climax of an extravagant cade»).
8 Коль скоро неловкая просьба одного из директоров (с трудом припоминающего музыку исполняемой оперы) спеть «довольно-таки славную арию» («a rather fine aria») нарушает
установленный порядок репетиции, дирижер-постановщик спектакля ограничивается аккомпанементом Карлотте на фортепиано.
9 Элисса — 
родовое имя Дидоны, упоминаемое в некоторых античных обработках соот
ветствующего мифа.
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«награждать» и Ллойда-Уэббера: «Его мюзиклы <…> написаны в высшей степени эклектичным языком» [7, 498]; «умелый и разносторонний стилизатор <…>,
он сумел избежать откровенной вульгарности и к тому же обнаружил хорошее
владение техникой оперного письма и искусство поддерживать высокий драматический тонус чисто музыкальными средствами», etc. [1, 308]. Однако встречаются и проницательные замечания о доминирующем в уэбберовских мюзиклах
«принципиальном эклектизме или том, что позже назвали полистилистикой»
[5, 7]. Концепционная роль полистилистических сопряжений наглядно репрезентируется в отрывках из «Ганнибала», экспонирующих заведомо противоположные «лики» оперного искусства — пародийную интерпретацию профессиональных штампов и «орфическую» трактовку bel canto, наделяемого огромным
потенциалом художественного воздействия.
Направленность упомянутого эпизода, пародирующего характерные черты
французской grand opéra XIX века, «анонсируется» уже в начальном разделе — 
виртуозной каденции из первой арии Элиссы7. Поверхностный блеск колоратурных пассажей, скачков, арпеджио, «бесконечно» тянущихся «верхних» нот
вызывает у слушателя непосредственные ассоциации с рутинностью пресловутых «концертов в костюмах». Очередные разделы, в которых принимают участие
Ганнибал (тенор Пианджи), хор, кордебалет и оркестр, лишь усиливают впечатление самодовлеющей бравуры. Тем более разительный контраст возникает в завершающем эпизоде репетиции: уступая просьбе вновь назначенных директоров театра, Карлотта поет прощальную арию Элиссы «Think of Me». Образный
строй данного отрывка, лишенного малейших черт родства с ходульными «аффектами» grand оpéra, явно коррелирует с тихой восторженностью лирических
кульминаций в уэбберовских мюзиклах. Выразительные средства, используемые
здесь Ллойдом-Уэббером, — задушевная песенная мелодика эстрадного плана,
«камерный» тип сопровождения8, доверительное простосердечие поэтического
текста (вольно интерпретирующего сюжетный мотив «покинутой Дидоны»9)
и др. — свидетельствуют о ключевой роли «принципиального эклектизма».
Его драматургическая функция, по нашему мнению, обуславливается взаимодействием нескольких факторов. Во-первых, характерной особенностью «Think
of Me» является индивидуализированная динамика эмоциональных градаций,
отсутствующая в других фрагментах «Ганнибала». Отметим и драматический
подтекст, связанный с расставанием любящих сердец, — он придает арии Элиссы
некий оттенок просветленной резиньяции. Во-вторых, у каждого из героев спектакля, объединяемых роковым сплетением судеб, «Think of Me» вызывает глубоко
личные переживания. Отсюда вытекает специфика «персонализованного» исполнительского прочтения (Кристин, Рауль) либо слушательского восприятия
(Призрак) данной арии.
В-третьих, благодаря наглядному соотнесению контрастирующих интерпретаций «Think of Me» (Карлотта — Кристин) рассматриваемый эпизод становится
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исходной точкой противоборства между пародийной и «возвышающей» оперностью. Профессионально выверенная, отшлифованная трактовка арии, демонстрируемая Карлоттой, оказывается несостоятельной в художественном плане,
коль скоро «универсальные» академические приемы вокального искусства (насыщенное vibrato, обильные portamenti, филировка окончаний фраз и т. п.) вступают в явное противоречие с авторским замыслом. Между тем, интерпретация
Кристин, вопреки отсутствию внешней виртуозности и технического блеска,
обнаруживает безупречное чувство стиля, тонкий лиризм, впечатляющий диапазон эмоциональных оттенков. Рассматриваемый контраст внутрижанровых
«ипостасей» оперности, усугубляемый индивидуальными «штрихами к портретам» Кристин и Карлотты (застенчивость и самоуглубленность первой — шаржированная амбициозность и напыщенность второй), предвосхищает масштабные,
драматургически значимые коллизии последующего «стилевого конфликта».
Наглядному воплощению рассматриваемой оппозиции, безусловно, способствуют характерные особенности инструментовки «Ганнибала». Так,
в упоминавшейся выше массовой сцене с участием Карлотты и Пианджи
(Элиссы и Ганнибала)10 значительная роль принадлежит медным духовым — 
валторнам и трубам, вступающим поочередно. Авторская трактовка названных
инструментов предопределяется различием функций соответствующих партий: мерный «пульс» аккордового сопровождения, исполняемого трио валторн,
в кульминационных зонах сменяется фанфарными «кличами» дуэта труб. Благодаря этому возникают живописно-иронические параллели к строкам хоровых
tutti: «Вновь звучат трубы Карфагена!», «Трубному гласу слонов [карфагенской
армии. — Е. А.] / внимайте, римляне, и трепещите!» — что корреспондирует с общей атмосферой «несерьезности» разыгрываемого действа11. Сходные переклички наблюдаются в контрастном среднем разделе — балетной интермедии
условно-ориентального характера, где лаконичным соло трубы «ассистируют»
фаготы с виолончелями и кларнеты. А поскольку описываемые «диалоги» медных
духовых сохранены в репризе, партия трубы фактически становится лейттембром
всей начальной сцены, олицетворяющей ложный пафос и трафаретную героику
«большой оперы a la Мейербер». Напротив, удельный вес духовых в арии «Think
of Me», по сути, незначителен — здесь явно доминируют струнные (арфа, первые
и вторые скрипки). Однако вступлению Рауля (дуэтный раздел) сопутствует выразительный контрапункт, исполняемый парой кларнетов, а близость финальной
каденции Кристин («рудимента» шаблонно-оперной бравуры) «удостоверяется»
трубами и валторнами. Как видим, оппозиция «шалюмо — труба», свойственная
английской музыке раннебарочной эпохи, преломляется Ллойдом-Уэббером исходя из оркестровых норм первой половины XIX века (кларнет — труба), индивидуальная же «манера высказывания» загадочного композитора Шалюмо обнаруживает явную склонность к «пересмешничеству».
Интерпретаторские проблемы, о которых говорилось выше, в равной степени ассоциируются с «парадоксом идентичности» упомянутого персонажа. Так,
духовой инструмент XVII–XVIII столетий «в руках у хорошего исполнителя»
10 Согласно комментариям, приводимым в клавире, данная сцена изображает вели
чест
венное шествие Элиссы, Ганнибала и его воинов по карфагенским улицам накануне важнейшей битвы с римлянами.
11 В оригинале: «The trumpets of Carthage resound!», «The trumpeting elephants sound / hear,
Romans, now and tremble!». Один из «карфагенских слонов» — неуклюже передвигающаяся механическая «игрушка» внушительного размера — вместе с массовкой дефилирует по сцене,
усугубляя общий пародийно-комический эффект.
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(М. Сапонов) тяготеет к воплощению определенных градаций лирического (созерцательности, меланхолии, безутешной скорби), не чуждаясь, впрочем, остроумного «передразнивания» своих «собратьев». Аналогичным образом «многоликость» (в прямом и переносном смыслах) оперной музыки «несуществующего»
композитора Шалюмо демонстрируется исполнителями-антиподами. Соответствующее противопоставление фигурирует уже в романе Г. Леру: Кристин — «это
прекрасное и нежное дитя — принесла <…> на подмостки Оперы нечто большее,
чем свое искусство, — она принесла свое сердце»; напротив, «у Карлотты не было ни души, ни сердца. Она была лишь <…> великолепным инструментом <…>
очень мощным и восхитительно точным. Но никто не сказал бы Карлотте <…>
вслед за Россини: “Вы поете душой, девочка, и ваша душа прекрасна”» [6, 24–25,
85]. Ллойд-Уэббер, развивая эту мысль, практически уподобляет музыкальному
инструменту… самого композитора! Его творения требуют не только (порой даже не столько) «великолепного» исполнительского мастерства, но и подлинной
одухотворенности, привносимой интерпретатором. Лишившись этой одухотворенности, «несуществующий» композитор Шалюмо оказывается лишь искусным «пересмешником», тогда как его младший коллега — Призрак — попросту
«дематериализуется»12. Иными словами, постмодернистская «мистификация»,
осуществленная создателем прославленного мюзикла, оборачивается глубокими
размышлениями о фундаментальных проблемах музыкального искусства.
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СТАРИННАЯ МУЗЫКА:
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

ОБ АППЛИКАТУРЕ ПРАВОЙ РУКИ В ЛЮТНЕВЫХ СОБРАНИЯХ НИКОЛА ВАЛЕ

Дмитрий Голдобин

ОБ АППЛИКАТУРЕ ПРАВОЙ
РУКИ В ЛЮТНЕВЫХ СОБРАНИЯХ
НИКОЛА ВАЛЕ
Поводом для написания настоящей статьи явилась странная (как кажется)
ситуация с обозначениями аппликатуры правой руки в прижизненных изданиях
лютневой музыки Никола Валé (Nicolas Vallet, ок. 1583 — ок. 1642) — голландского
лютниста французского происхождения1. В первом томе его собрания «Le Secret
des Muses» («Тайна Муз», Амстердам, 16152) часть одноголосных пассажей (диминуций) имеет следующий вид:
1а

«Pauanne d’Espagne», p. 57

1б

Транскрипция

Голдобин Дмитрий Юрьевич — кандидат искусствоведения, преподаватель консерватории
г. Канны (Франция)
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Другие же (несколько меньшая часть) — вот такой:
2а

2б
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Транскрипция

1 Вале родился в Корбени`, недалеко от г. Лана (Пикардия) и эмигрировал в Амстердам,
по-видимому, по религиозным мотивам (вероятно, он был протестантом или, как говорили
во Франции, «гугенотом»). Правда, последнее — лишь предположение: как пишет П. Керноа
[13, 39], этому нет прямых документальных доказательств. Жизненый путь Н. Вале известен
весьма отрывочно. Первые свидетельства о его пребывании в Амстердаме относятся к 1613 году.
Считаясь иностранным подданным, Вале не мог находиться на государственной или муниципальной службе и жил как представитель «свободных профессий» и частный предприниматель: давал частные уроки, участвовал в ассоциациях музыкантов, игравших на свадьбах
и прочих празднествах, а также заведовал школой танцев и участвовал в разного рода игорных
мероприятиях (лотереях). Есть сведения, что примерно до 1633 года Вале был достаточно состоятельным человеком, но затем дела его пришли в упадок. Вале — автор не только лютневой,
но также вокальной и инструментально-ансамблевой музыки (дошедшей до нашего времени
лишь частично). Подробнее о жизни и творчестве Н. Вале: [13, 39–46; 22].
2 В настоящей статье пойдет речь о трех собраниях лютневой музыки Вале.
1. «Secretum Musarum» / «Le Secret des Muses» («Тайна Муз», т. 1). Amsterdam, 1615; второе издание, под названием «Paradisus Musicus testudinis» («Рай лютневой музыки»). Amseterdam, 1618.
2. «Het tvveede Boeck van de Luyt-Tablatuer Ghenoemt Het Gheheymenisse der Sangh-Goddinne»
(«Вторая книга лютневой табулатуры названной Тайна Муз»). Amsterdam, 1616. Второе издание: «Le second Livre de Tablature de Luth, Intitulé Le Secret des Muses», Amsterdam, 1619.
3. «Regia Pietas» («Благочестие царя [Давида]»), Amsterdam, 1620.
Современные издания:
—— Oeuvres de Nicolas Vallet pour luth seul — Le Secret des Muses, livres I, II / ed. et transcr. par
A. Souris. Paris, CNRS, 1970/1989 (произведения для лютни соло из «Тайны муз», в двух
томах);
—— The complete works of Nicolaes Vallet: in 4 vols. / ed. by L. P. Grijp. Utrecht, STIMU & Nederlandse
Luit Vereniging, 1986–92 (факсимиле четырех лютневых собраний Н. Вале: трех упомянутых
выше и «Een en twintich Psalmen Davids» — «Двадцати одного псалма Давида», 1615).
3 Точки слева от букв табулатуры — 
аппликатура левой руки: одна точка — первый (указательный) палец, две точки — второй (средний) и т. д.
4 «Pour la main droitte, il faut notter que quand on trouuera souz quelque lettre que ce soit vn point
seul <…>, signifie qu’il faut tirer la corde du premier doigt, s’il y a deux petits traitz <…>, est du second,
s’il n’y en a point, signifie du poulce. Defaçon qu’obseruant bien cecj l’on ne peut errer».

Старинная музыка: проблемы интерпретации

Точки и черточки под буквами лютневой табулатуры (и нотами транскрипции) означают аппликатуру правой руки. Согласно объяснениям самого Вале
в предисловии к изданию, «если под некой буквой находится точка <...>, это
означает, что следует зацепить струну первым пальцем [указательным. — Д. Г.],
если две черточки <...> — вторым [средним], если же ничего нет — тогда большим.
Так что, усердно сему следуя, ошибиться невозможно [курсив мой. — Д. Г.]» [25,
11]4. Если придерживаться этого правила, получится, что пример 1 представляет
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аппликатуру, хорошо знакомую по источникам XVI — начала XVII века, в которой быстрые одноголосные пассажи играются чередованием большого и указательного пальцев (p-i-p-i…, по принятой в гитарно-лютневом мире системе
обозначений5) — вне зависимости от того, в каком голосе эти пассажи находятся
и на каких струнах исполняются. В примере 2 в нижнем голосе указана такая
же аппликатура, а верхний исполняется чередованием среднего и указательного (m-i-m-i…), как то будет рекомендовано позднейшими руководствами эпохи
Барокко и как делается до сих пор на классической гитаре.
Во втором томе «Le Secret des Muses» («Het tvveede Boeck...», 1616) почти все
пьесы имеют аппликатуру второго типа (как в примере 2). В собрании псалмовых
обработок для лютни «Regia Pietas» (1620), наоборот, снова наблюдаем первую
систему (пример 1).
Какие выводы следует сделать из анализа этих источников? Действительно ли Вале пользовался разными видами техники правой руки — одной более
традиционной (p-i-p-i), другой — совершенно новой и еще в стадии освоения
европейскими лютнистами (m-i-m-i), причем выбирал, к каким произведениям
та или другая техника лучше подходит? Или дело здесь совсем в другом?
Не претендуя на окончательное решение проблемы, попытаемся проанализировать ситуацию и дать материал к размышлению.
Современные музыковеды пока еще не особенно углублялись в данный
вопрос. Французская исследовательница Моник Ролен в предисловии
к изданию сольных лютневых произведений Вале оставляет его открытым,
попутно отмечая, что зачастую аппликатурные обозначения нашего автора
недостаточно подробны, неряшливы или явно ошибочны (в частности, для
левой руки) [22, XIX]. Л. П. Грейп в предисловии к факсимильному изданию
«Le Secret des Muses» в основном ограничивается простым разъяснением
использованных Вале символов, хотя отмечает, что частое использование
среднего пальца соответствует позиции thumb-out (см. ниже) [10, XXX–XXXI].
Многие современные лютнисты, с которыми мне довелось общаться, считают,
что аппликатурам Вале по большей части можно доверять и что обозначения,
подобные приведенным в примерах 1 и 2, скорее всего, действительно знаменуют
использование разных аппликатурных систем.
Попытаемся проанализировать проблему подробнее, выявить возможные ее
решения и рассмотреть «за» и «против» каждой точки зрения. Но чтобы расставить все необходимые точки не только над i, но и под всеми буквами табулатуры, придется (в помощь, главным образом, тем читателям, кто не очень знаком
с техникой игры на лютне) кратко проследить эволюцию техники правой руки
в XVI — начале XVII века.
Иллюстрация 1 представляет типичный для большей части XVI века способ
держать инструмент, а также наиболее характерную для этого времени позицию
правой руки.
Инструмент держится почти горизонтально или под небольшим углом, правая рука исполнителя практически параллельна струнам, причем большой палец
как бы прячется под указательным (на профессиональном диалекте лютнистов

5 p — большой палец (лат. pollex, фр. pouce, исп. pulgar); i — 
указательный (лат. и фр. index,
исп. indice); m — средний (лат. medius, фр. majeur или médius, исп. medio); a — безымянный (лат.
anularis, фр. annulaire, исп. anular).
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Ил. 1. Бартоломео Венето (ок. 1470–1531).
Женщина с лютней (1530).
Getty Center (Лос-Анджелес, США)
нашего времени — техника thumb-in или thumb-under)6. Быстрые одноголосные
пассажи (диминуции) в этом случае играются чередованием большого и указательного пальцев, причем большой всегда исполняет относительно сильные ноты (таковыми будут нечетные ноты, если первая нота пассажа совпадает с мет
рической долей), а указательный — слабые (четные). Действительно, описанная
техника предполагает, что большому пальцу, играющему «вниз», помогает вес
руки, указательный же, играющий «вверх», действует против силы тяжести. Это
обеспечивает некоторое различие в силе и окраске звука между четными и не6 Чередование щипков вверх (большим пальцем) — 
вниз (обычно указательным, но в отдельных случаях и другими) описано в ренессансных руководствах, таких как «правило»
(Regola), предваряющее первую лютневую книгу Ф. Спиначино, изданную О. Петруччи [23],
предисловие к рукописному собранию сочинений В. Капиролы [5, 3], инструкции Х. Нойзидлера [19, f. c–cv] и А. Ле Руа [14, f. 65]. Из современных работ эта техника (как и более поздняя — см. ниже) лучше всего описана в учебниках игры на ренессансной лютне: Lundgren S. [15],
Boquet P. [3], Damiani A. [6]. В собственно научных работах лютневая техника затрагивается
реже: см. [12, XXII–XXIII; 16; 18, 138–142].
Положение руки (параллельно струнам) и большого пальца («под» указательным) наблюдается на многих картинах и рисунках эпохи, но редко описывается специально. Оно особо
оговорено в предисловии к рукописи Капиролы [5, 3], проанализированной Ф. Маринколой
[18, 139–140].
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четными нотами. По мнению специалистов, эта техника — прямая наследница
техники средневековой лютни, на которой играли плектром, движениями руки вверх-вниз. Аппликатура правой руки очень часто обозначается в лютневых
изданиях и рукописях XVI века тем же способом, что мы видели в примере 1, — 
с той разницею, что точка под буквой означает скорее щипок «вверх», чем собственно указательный палец7. В некоторых табулатурах той эпохи присутствие
точек под двумя нотами верхнего голоса, следующими одна за другой, означает,
что та из них, которая приходится на сильную долю, исполняется другим пальцем (по-видимому, средним), но тоже щипком вверх. Чередование щипков внизвверх, следовательно, имеет для этой аппликатурной системы большее значение,
чем использование того или иного конкретного пальца.
Изображения конца XVI и в особенности XVII века свидетельствуют о смене
техники, что отражается, прежде всего, в изменении позиции (см. ил. 2).
Главное отличие от более старой техники — в том, что правая рука отныне располагается более или менее перпендикулярно струнам (это исключает
движения вверх-вниз всей кисти или предплечья), а большой палец не прячется
внутри ладони, но резко отставлен влево (thumb-out, по современной «терминологии»). Справедливости ради отметим, что такую позицию или близкую
к ней временами можно увидеть на картинах в течение всего XVI века, а на испанских рисунках и гравюрах, изображающих щипковую виолу — виуэлу — она
всегда была преобладающей. Но на лютне она начинает господствовать лишь
ближе к концу XVI века.
В 1603 году бургундский ученый и лютнист доктор Безардус (Johannes Baptista
Besardus; он же Жан-Батист Безар — Jean-Baptiste Bésard) дает первое подробное
описание новой техники8:
«В первую очередь, крепко поставить мизинец на деку лютни — не вплотную
к розетке, но немного пониже, вытянуть большой палец насколько возможно — 
во всяком случае, тем, у кого он подлиннее, — чтобы, когда большой палец будет
отставлен, остальные оказались как бы свернуты в кулак; что поначалу будет
трудновато. Однако те, у кого [большой палец] короче, могут поступать по примеру тех, кто касается струн, пряча большой палец под другими; сие хоть и не
столь изящно, но будет для них проще.
Выбрав один из сих двух способов, научись защипывать струны [так, чтобы
добиться] более ясного [звука] <...>
Теперь, чтобы знать, каким пальцем ты можешь играть одиночные ноты, находящиеся между аккордами [т. е. одноголосные пассажи. — Д. Г.], тщательно проверь их длительности, и если буква, расположенная сразу за аккордом, имеет ту
же длительность, что и он, то ноту, следующую за тем аккордом, обязательно
начинай указательным пальцем; затем употреби большой палец, если идет третья [нота], и далее двигайся, соблюдая чередование в таком порядке большого
и указательного пальцев <...>»9 [1, f. Xx3r-v].
7 «Также заметь, что все ноты без точки снизу играются вниз, а те, что с точкой — 
вверх»
(«Item nota che tutte le botte sonno senza ponto de sotto se danno in giu: e quelle dal ponto se danno
insu» — Ф. Спиначино [23].
8 См. также несколько менее ясное описание Т. Робинсона в его учебнике [21, 5], вышедшем
в том же году.
9 «Primum minore digito tabulae testudinis non quidem rosam versus, at paulo inferius formiter in
nixo, protendatur pollex quanto robore manus fieri poteris, ab ijs saltem quibus erit aliquantulum longus,
ita vt reliqui digiti police sursum eminente in modum pugni ferantur: quod a proncipio aliquantulum
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difficile erit. At qui breuiorem habebunt, ijs liceat imitari illos qui pollice sub alijs digitis latente cordas
attingunt, quod si non elegantius, saltem ipsis facilius erit.
Ac electo vno é duobus hisce modis, assuescas addiscens vt paulo fortius & clarè cordas arripias <…>
Iam vero vt scias etiam quonam digito eas notas quae extra griffas solae reperientur attingere possis,
mensuram ipsis appositam diligenter examina, ac si litera immediatè post griffam aliquam apponatur…
cum ipsa mensurae sit, tum expressa antecedente griffa notulam sequentem ab indice necessario semper
incipe, & postmodum pollicem adhibe, si tertia adhuc occurrat, ac progredere sic alternatim, & tali
seruato pollicis, & indicis ordine <…>».
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Таким образом, позиция руки меняется (хотя Безар и упоминает старую
позицию — для тех, у кого большой
палец короток), но аппликатура попрежнему основывается на чередовании большого и указательного пальцев.
Качество звука, однако, становится
иным. Если в технике thumb-under
довольно легко добиться глубокого
и певучего звука — даже в быстрых пассажах, благодаря тому, что вся масса
предплечья участвует в звукоизвлечении, в технике thumb-out звук обладает более резкой атакой (ибо палец
«тянет» струну почти под прямым
углом), тембр его более «ясен» и богат
Ил. 2. Франс Хальс (ок. 1580–1666).
верхними обертонами. Возможно, такого звука — яркого, сильного, светло- Шут с лютней (ок. 1623–24). Париж, Лувр.
го — и стремились добиться лютнисты
конца XVI и XVII века (см. вышеприведенную цитату). Этому служит, вероятно,
и позиция правой руки близко от подставки («sul ponticello»), наблюдаемая на
многих изображениях эпохи (см. ил. 2). В то же время в технике thumb-out труднее избежать некоторой жесткости, пронзительности звука — не только из-за
щипка перпендикулярно струне и близко к подставке, но и потому, что при игре
пассажей чередующимися большим и указательным пальцами рука оказывается
как бы свернутой в кулак и, следовательно, относительно напряженной (во всяком случае, ее мускулы труднее расслабить, чем в позиции thumb-under, или же
в thumb-out, но «развернутой»: большой палец — на басовых струнах, остальные — 
на первой, второй или третьей струне). К тому же в этой позиции большому
пальцу не совсем удобно играть на первой струне, а указательному — спускаться
ниже третьей или, в крайнем случае, четвертой.
Впрочем, звуковая эстетика — самый зыбкий и неоднозначный момент в нынешнем «аутентичном» исполнительстве старинной музыки. Даже обращаясь
к сравнительно недавней истории — той, что доступна нам в звукозаписи, — можно видеть, как от десятилетия к десятилетию ощутимо меняются вкусы относительно звуковой окраски. Лютнисты наших дней редко используют технику
thumb-out — даже в музыке соответствующей эпохи, — предпочитая более мягкий
звук thumb-under. Но ничто не доказывает, что музыканты, жившие в 1600 году,
придерживались той же точки зрения. Ясный и несколько металлический звук,
в чем-то близкий звуку клавесина, вполне мог быть в моде. Косвенно это доказывает, например, предисловие итальянца Алессандро Пиччинини к изданию его
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сочинений для архилютни [20]. Техника, описываемая Пиччинини, в основном
подобна описанной Безаром, но предполагает использование ногтей — почти
как на современной гитаре, — которые по определению не могут дать мягкий
и деликатный тембр, производимый подушечками пальцев наших современных
лютнистов. Идеал Пиччинини — «armonia buonissima» (выражение, отражающее
исключительно субъективное слышание: какой конкретно звуковой краске это
соответствует, мы, наверное, никогда не узнаем) и «серебристый звук» («suono
argentino» [там же, 3, Cap. XII]. Правда, Пиччинини не советует отращивать
слишком длинные ногти [там же, 2, Cap. V–VI].
В одном из последних источников музыки для архилютни — рукописи Филиппо Далла Казы, которая почти на 150 лет «моложе» печатного сборника Пиччинини, — есть портрет молодого человека (самого Далла Казы) с архилютней в руках; на этом изображении хорошо виден необычайно длинный ноготь большого
пальца правой руки [7, 1]. Из объяснений автора видно, что он расценивает свой
инструмент как нечто вроде «переносного клавесина» [там же, 2], — и, возможно,
его звуковой идеал был также «клавесинного» свойства.
Что послужило причиной этой довольно радикальной смены техники? Поис
ки нового качества звука? Исследователи обычно связывают ее с эволюцией самого инструмента, с появлением дополнительных басовых струн — диапазонов,
или бурдонов. Если на протяжении большей части XVI века лютня обычно имела
шесть «хоров» (двойных струн), к концу века преобладали уже семи-восьмихорные инструменты, девятихорная лютня известна с 160010, а десятихорная — 
с 1611 года11. Безар пользуется восьмихорной лютней в 1603 году («Thesaurus
Harmonicus», Кёльн) и десятихорной — в 1617 («Nouus Partus, siue Concertationes
Musicae», Аугсбург), Вале — семи-, восьми-, девяти- и десятихорной в «Le Secret
des Muses» (1615) и почти исключительно десятихорной — в последующих публикациях. В Италии — особая история. Еще в 1590-е годы Пиччинини (если верить
тому, что он пишет в 1623 году: [20, 8, Cap. XXXIIII]) изобретает архилютню — 
инструмент, в котором басовые струны (начиная с седьмого или, реже, с восьмого хора) находятся вне грифа и имеют значительно бóльшую длину, нежели
шесть-семь обычных хоров. Акустически это более эффективное решение, чем
десятихорная лютня со струнами равной длины, и архилютни XVII века имеют
обычно в общей сложности 12–14 хоров струн.
Отныне большому пальцу все более приходится заниматься басами, он функционально обособляется от прочих пальцев. Более всего это относится к десятихорной лютне и архилютне, у которых все струны, начиная с седьмого хора,
настроены по ступеням гаммы; левая рука исполнителя их почти (на архилютне — никогда) не касается. Басы гармонизуют мелодию, исполняемую на высоких
струнах (притом, что, разумеется, ни аккорды, ни полифония не возбраняются).
Видимо, потребность одновременного исполнения мелодических пассажей и аккомпанирующих им басов приводит к появлению еще одной техники. Заимствуем ее описание опять-таки у Безара (как самое раннее):
«<...> знай же, что можно неплохо использовать вместо большого и указательного два первых пальца [т. е. указательный и средний. — Д. Г.] в диминуциях — 
особенно [курсив мой. — Д. Г.] если они сопряжены с некоторыми басами — так,
чтобы второй палец [средний. — Д. Г.] был вместо большого, по крайней мере,
10
11

Francisque A. Le Trésor d’Orphée. Paris, 1600.
Ballard R. Premier livre de tablature de luth. Paris, 1611.
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3а

3б

Транскрипция

Обозначения: P — большой палец, 1 — указательный, 2 — средний.

12 «<…> scias etiam haud incommodè loco pollicis, & indicis primos duos digitos in diminutionibus
adhiberi posse, si cum bassis aliquibus illae collocatae sint, ita ut secundus digitus loco pollicis sit, qui
pollex dum in bassis saltem attingendis occupatus erit <...> Quod si vna cum dictis diminutionibus non
occurrant attingendi bassus, author non ero ut primis duobus digitis utare, at potius pollice, & indice».
13 Necessarie observations // R. Dowland. Varietie of Lute-lessons, London, 1610.
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когда сей большой будет занят басами <...>. Однако если с названными диминуциями не требуется исполнять бас, то я не буду сторонником использования
двух первых пальцев — лучше большой и указательный» [1, f. Xx3v]12.
Таким образом, для Безара исполнение пассажей средним и указательным
пальцами (m-i-m-i) вместо большого и указательного (средний принимает на
себя роль большого и играет «сильные», то есть нечетные ноты) является альтернативным техническим решением, которое можно с удобством использовать
там, где большой палец занят басами. Но хоть автор и не является сторонником
этой техники в случаях, когда без нее можно обойтись, само его замечание об
этом, а также выделенное мною особенно наводят на мысль, что часть лютнистов
в его эпоху пользовалась такой аппликатурой и в одноголосных пассажах (по
крайней мере, на двух-трех верхних струнах).
Текст Безара, по-видимому, приобрел немалую популярность в Европе. Предисловие к собранию Роберта Доуленда (сына Джона Доуленда) «Разнообразные
лютневые пьесы»13 является его английским переводом. В «Nouus Partus» (1617)
Безар еще раз напечатал свое руководство (по-латыни и по-немецки), слегка его
отредактировав и снабдив новыми примерами (см. [2]). Из примера 3 [2, 10] видно, что средний палец (цифра 2) замещает большой (p) не только там, где это
абсолютно необходимо (пример слева), но и там, где, в принципе, можно было
бы ухитриться использовать и большой (третья нота в каждой группе из четырех
в примере справа). Пример слева исполнялся бы той же аппликатурой и в XVI в.
(хотя и в позиции thumb-under), ибо иное невозможно. Напротив, в примере
справа третьи ноты определенно игрались бы в XVI в. большим пальцем — несмотря на постоянные скачки между удаленными друг от друга струнами, вызывающие «те неизящные движения всей руки» («indecens ille brachij motus»),
о которых предупреждает Безар в обоих своих сборниках (1603 & 1617).
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Легко, однако, понять, что, чем дальше басы отстоят от верхних (мелодических) струн, тем менее удовлетворительна подобная «старая» аппликатура
(p-i-p-i). Поэтому замещение большого пальца средним в пассажах, подобных
примеру 3 (справа), должно было появиться достаточно рано в игре на семи-девятихорных инструментах. Некоторые исследователи связывают сам разворот
правой руки по отношению к струнам, наблюдаемый в конце XVI века, именно
с появлением техники m-i-m-i, ибо позиция руки параллельно струнам при этой
технике вовсе неудобна [6, 132–133].
Издания музыки Вале, начиная с I тома «Le Secret des Muses» (1615), показывают новый этап в развитии техники. В примере 2 аппликатура m-i-m-i используется — по крайней мере, на трех-четырех первых хорах и в верхнем голосе — вне
всякой связи с потребностью играть басы. То, что еще у Безара было особым
приемом или альтернативной аппликатурой, становится основой техники исполнения пассажей на верхних струнах (на более низких струнах аппликатура
p-i-p-i сохраняется и много позднее, наряду с игрой пассажей в басах одним
лишь большим пальцем, также рекомендованной Безаром). Вале в этом не одинок, источники его эпохи или немного более поздние представляют внушительное количество образцов аппликатуры того же типа, что в примере 2. Назовем
последние страницы Кёнигсбергской табулатуры14, а также Margaret Board Lute
Book15 — в том числе содержащиеся в ней сочинения Дж. Доуленда — лютниста,
для которого p-i-p-i было еще, несомненно, основным способом игры.
Эти источники все же составляют меньшинство. В большинстве лютневых
табулатур XVII века обозначения среднего пальца (двойная точка или двойная
черточка) отсутствуют. При этом часто исправно выставляются точки, означающие указательный палец — как в нашем примере 1. Такая ситуация наблюдается вплоть до конца века во французских источниках для одиннадцатихорной
барочной лютни16 — хотя учебники эпохи рекомендуют именно m-i-m-i как основную аппликатуру правой руки17.
Все эти данные не позволяют читать аппликатурные обозначения XVII века
(особенно второй его половины), подобные тем, что можно видеть в примере 1,
в той же манере, что и в табулатурах XVI века. Знаки остались прежними, но
смысл их изменился. Если в XVI веке точка означала «удар» вверх — обычно указательным пальцем (в пассажах), но в каких-то случаях и любым другим, а отсутствие оной — «удар» вниз (большим пальцем), то в XVII веке точка означает
именно указательный палец. Нота же без точки, видимо, когда-то будет играться
большим пальцем, когда-то (в особенности в мелодических пассажах на верхних
трех-четырех струнах) — скорее средним. Поскольку техника p-i-p-i как альтернативная существовала вплоть до конца века [4, f. 38v], можно предположить,
что такие неполные, в некотором роде двусмысленные аппликатурные указания
оставляли лютнисту свободу выбора между двумя системами.
Vilnius, Библиотека Литовской Академии наук, F15–285. Ок. 1620.
London, Royal Academy of Music (ранее — в частном собрании Р. Спенсера); после 1620.
16 См., к примеру, издания музыки Э. и Д. Готье: Liure de Tablature des Pieces de Luth. De
Mr. Gaultier Sr. de Neüe Et de Mr. Gaultier son Cousin (Paris, c. 1670); и Ш. Мутона: Pieces de Luth…
par Mons.r Mouton (Paris, c. 1699).
17 См. [4, f. 37–39] и [17, 82–87 и далее]. Отметим, что оба руководства — английские, но связаны с французским стилем — особенно «Учебник М. Бёруэлл». В последнем описана также
и техника p-i-p-i [4, f. 38v].
14

15
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18 «<…> il qual suonare rende grandissima commodità, & ancor vagheza al’orecchia, per che le due
ditta con il motto medesimo, che fanno rendono il suono ancora eguale, e pero lodo, che in ogni luogo,
che si potrà operare in questa maniera si debba fare».
19 «Doue sarà vn Punto sotto il numero, si darà in sù col deto Indice sempre, e seguendo il numero
senza punto, per ordinario, si suonera la corda col deto di mezzo, ouero col police, che tutto è vno,
secondo l’occasione…».
20 «Le Point soubz vne lettre signifie qu’il la faut fraper du premier doibt <…> celle qui n’en a point
du second… la ligne qui est sous la lettre est du pouce <…>». То же — в [9, 3].
21 Ms. Vaudry de Saizenay: Besançon, Bibliothèque de la Ville, ms. 279.152–279.153 (начат в 1699,
содержит пьесы для лютни и теорбы).
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Существуют ли документы эпохи, подтверждающие высказанное предположение? Их немного, но они есть. Пиччинини (1623) сначала описывает технику m-i-m-i, как и Безар, в связи с одновременным исполнением басовых нот
большим пальцем. Этот прием он называет Arpeggiare (не путать с современным значением слова «арпеджио») — очевидно, по аналогии с арфой, способной исполнять мелодию правой рукой и одновременно с этим бас — левой [20,
2–3, Cap. XI]. Он отмечает, что «сей способ игры имеет величайшее удобство,
а также приятность для слуха, ибо оба пальца совершают одно и то же движение, так что звук получается ровным, и будет похвально, если везде, где можно
играть этим способом, так и будут поступать» [там же]18. Хотя несколько выше
в том же тексте Пиччинини описал технику p-i-p-i (по-видимому, как основную),
чтение этого абзаца заставляет задуматься о его личных предпочтениях. «Везде, где можно» — даже там, где большой палец не занят басами? Несколькими
параграфами далее, описывая аппликатурные обозначения правой руки, наш
автор пишет: «Там, где под цифрой [итальянской лютневой табулатуры. — Д. Г.]
будет стоять точка, вы всегда будете играть указательным пальцем, вверх; следующая [за ней] цифра без точки обычно будет исполняться средним или большим
пальцем — все равно каким, в зависимости от ситуации» [там же, 4, Cap. XXII]19.
То есть, опять же, исполнитель может использовать средний (названный здесь
в первую очередь!) или большой палец в силу удобства и личных предпочтений.
Дени Готье в предисловии к гравированному изданию своих лютневых сочинений более систематичен: «Точка под буквой [табулатуры] означает, что нужно ударить ее первым пальцем [указательным. — Д. Г.] <...>, если [точки] нет — то
вторым [средним. — Д. Г.] <...>, если под буквой есть черта — то большим» [8, 3]20.
Именно такой способ обозначения и наблюдается в табулатуре: ноты, исполняемые большим пальцем, всегда помечены вертикальной черточкой снизу — на
какой бы струне они ни извлекались (даже на верхних струнах); пассажи же,
нотированные как в примере 1, без сомнения, исполняются аппликатурой m-im-i. Эту же систему можно наблюдать и в некоторых других источниках конца
XVII века (см., к примеру, многие страницы «рукописи Водри де Сезене»21).
Вернемся теперь к Н. Вале и к проблеме (возможно, мнимой?) разных аппликатурных систем в его музыке. Как и Д. Готье в вышепреведенной цитате, Вале
предлагает в предисловии ясную и простую систему обозначений [25, 11]; однако
он не всегда ее придерживается. Мало того, непосредственно вслед за текстом,
объясняющим аппликатуру правой руки, Вале приводит пример на обозначение
в табулатуре выдержанных нот (косые линии для баса, как в примере 1, и что-то
вроде лиг для верхнего голоса, как в примере 2), в аппликатуре которого, как
и в примере 1, отсутствуют двойные черточки для обозначения среднего пальца.
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Такое разнообразие способов записи аппликатуры у Вале можно было бы
объяснить, как мне кажется, четырьмя разными способами.
1. Автор действительно пользуется разными аппликатурными системами для
правой руки: то системой p-i-p-i, то m-i-m-i. Различия, вероятно, связаны
с разной жанрово-стилевой ориентацией пьес.
2. То же, но различия связаны с использованием разных инструментов — или
более ранних типов лютни (семи-восьмихорных), или более поздних
(девяти-десятихорных).
3. То же, но различия обусловлены эволюцией техники самого Вале: некогда
он пользовался преимущественно аппликатурой p-i-p-i, но к моменту издания «Le Secret des Muses» перешел на m-i-m-i. Однако «старые» пьесы
при гравировке сохранили свою первоначальную аппликатуру.
4. Различия в нотации — мнимые. Вале всегда пользуется в основном (по
крайней мере, на трех-четырех верхних струнах и для верхнего голоса)
техникой m-i-m-i, но во многих пьесах аппликатура проставлена не полностью: отсутствует двойная черточка под нотами, извлекаемыми средним
пальцем (как у Пиччинини и у Готье), в результате чего вместо нотации
примера 2 получаем таковую примера 1.
Разберем теперь все «за» и «против» этих четырех версий ответа.
1. В обоих томах «Тайны Муз» («Le Secret des Muses» 1615 года и «Het tvveede
Boeck» 1616 года, а также в их переизданиях) действительно присутствуют произведения нескольких разных стилей. С одной стороны, типично позднеренессансная музыка более или менее в стиле конца XVI в.: полифонические фантазии, вариации на ренессансные гармонические схемы (Пассамеццо, Pavane
d’Espagne), две интабуляции полифонической вокальной музыки (псалмы Клода
Лежёна); сюда же можно отнести и прелюдии, в которых использовано контрапунктическое письмо. Другой пласт — вариации на нидерландские и английские
темы (среди последних — мелодии Дж. Доуленда, например знаменитая Гальярда
графа Эссекса «Can she excuse», том I, p. 36). Третий — танцы во французском
«предбарочном» стиле рубежа XVI–XVII в. — больше всего курант, но есть также
вольты, «балеты», а в «Het tvveede Boeck» — и бранли. Наконец, «Het tvveede
Boeck» завершается монументальными вариациями на хорал «Ouse Vader In
Hemelryck» («Отче наш»), а «Regia pietas» целиком состоит из прелюдий и хоральных (псалмовых) обработок.
В фактурном плане музыка «ренессансного» пласта изобилует контрапунк
тическими приемами, а также пассажами, охватывающими всю тесситуру
инструмента снизу доверху. Обработки хоралов и английских песен в этом
отношении также ей близки. Так что использование в пассажах «ренессансной» аппликатуры — p-i-p-i — представляется технически оправданным (конечно, в позиции thumb-out: позицию thumb-under Вале отвергает как «тяжелую
и смешную ошибку» — «lourde et ridicule faulte» [25, 12]). Музыка же французского
стиля (куранты и т. д.) в целом менее полифонична, более поляризована по оси
«мелодия-бас» (хотя и не без исключений). Использование большого пальца для
басов и аппликатуры m-i-m-i для верхнего голоса напрашивается само собой.
Действительно, в первом томе «Le Secret des Muses» все произведения «ренессансного» стиля несут аппликатурные обозначения как в примере 1, а куранты — как в примере 2. При этом «балеты» — пьесы того же стилистического
пласта, что и куранты — нотированы как в примере 1, а обработки английских
тем — то одним способом, то другим. Но сильнее, чем разграничение по жанрам,

ОБ АППЛИКАТУРЕ ПРАВОЙ РУКИ В ЛЮТНЕВЫХ СОБРАНИЯХ НИКОЛА ВАЛЕ

111

Старинная музыка: проблемы интерпретации

бросается в глаза, что первые две трети собрания в основном нотированы как
пример 1, а последняя треть (в которую и входят все куранты) — как пример 2.
В «Het tvveede Boeck» все пьесы — в т. ч. вариации на Пассамеццо и на Испанскую павану — имеют аппликатуру как в примере 2, кроме включенного в собрание сочинения другого композитора — фантазии Л’Эпина (Fantasye de Maistre
L’espine, p. 19: никаких аппликатурных обозначений вообще), фантазии самого Вале «в ответ» Л’Эпину («Responce a La prescedente», p. 20; аппликатура как
в примере 1) и хорала «Отче наш» (p. 48; аппликатура как в примере 1).
Таким образом, несмотря на то, что наша первая гипотеза технически вполне
логична и допустима, анализ содержания двух собраний Вале, кажется, не очень
ее подтверждает.
2. Аппликатура p-i-p-i более удобна на семи-восьмихорной лютне, чем на
девяти-десятихорной, где исполнитель, играя басы, вынужден сильнее отставлять большой палец от остальных. В первом томе «Le Secret des Muses» присутствуют сочинения для семи-, восьми, девяти- и десятихорной лютен, причем
требуемый тип инструмента обозначен в начале каждой пьесы (А. 7., А. 8., А. 9.
или А. 10.). В начале книги (там, где преобладает аппликатура как в примере 1)
семи- и восьмихорный инструменты используются несколько чаще, чем в конце, где во французских курантах, нотированных как в примере 2, господствует девяти- и десятихорная лютня. Но разница эта — совсем небольшая, можно
сказать, «в пределах статистической погрешности». Все полифонические фантазии начала сборника, для которых предписана аппликатура как в примере 1,
рассчитаны на девяти- или десятихорный инструмент. С другой стороны, пьеса,
открывающая «секцию», нотированную как в примере 2, — Чакона (La Chacona,
p. 60) — предназначена для семихорной лютни.
В «Het tvveede Boeck» все пьесы нотированы для девяти- или десятихорной
лютни, хотя некоторые исполнимы и на семи-восьмихорном инструменте. Здесь,
опять-таки, «Отче наш» (аппликатура как в примере 1) рассчитан на десятихорный инструмент, а, например, «Битва» («Battaille», p. 26; аппликатура как в примере 2) исполнима на семихорном.
В «Regia Pietas» (1620), рассчитанной на десятихорный инструмент, выставлены, тем не менее, аппликатурные обозначения как в примере 1.
В общем, вторая гипотеза подтверждается еще менее, чем первая. Впрочем,
впору задаться вопросом: почему собрания Вале (особенно I том «Le Secret
des Muses», в меньшей степени «Het tvveede Boeck») представляют собой смесь
сочинений, рассчитанных на разные модели лютни? Вижу здесь два возможных
ответа.
а) В 1615 году десятихорная лютня — инструмент еще новый. Очень многие
лютнисты (особенно любители) все еще пользуются девяти- или даже семи-восьмихорными инструментами. «Политика» Вале помогает каждому
найти в собрании пьесы, подходящие для его инструмента (в то время
как для того, чтобы сыграть остальные сочинения, возможно, придется их
как-то адаптировать). К 1620 году, по-видимому, большинство лютнистов
обзаводится-таки десятихорным инструментом, и «Regia Pietas» целиком
на него и рассчитана, хотя в предисловии автор дает советы, как приспособить эту музыку к семи-восьмихорной лютне [26, 9].
б) Присутствие разных моделей инструмента, возможно, отражает творческий путь самого Вале. Его профессиональная карьера началась, вероятно,
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ок. 1600 г. — в эпоху господства семи-восьмихорных лютен (см. Besardus,
«Thesaurus...», 1603), когда девятихорный инструмент был свежей новинкой.
Эта последняя модель становится нормой около 1610 г., но вскоре десятихорная начинает ее теснить, и после 1620 г. девятихорная становится
редкостью22. Можно представить, что в 1615 г. в архивах нашего лютниста
должно было оставаться немало сочинений для семи-восьмихорной лютни, кои он, вероятно, и извлек на свет для публикации. Первый том «Le
Secret des Muses» эту часть архивов, возможно, исчерпал, поскольку годом
позже, в «Het tvveede Boeck», произведений для этих моделей лютни почти
нет. В этом отношении «Le Secret des Muses» (том I) напоминает многие
другие средне- и североевропейские лютневые антологии той же эпохи,
печатные и рукописные, в которых бок о бок соседствуют произведения
разных десятилетий и рассчитанные на лютню с разным количеством
струн23.
Однако можно ли использовать этот критерий (употребление той или иной
модели инструмента) для периодизации творчества Вале, для отнесения того
или иного произведения к раннему или зрелому периоду? Мне кажется, нет. Напомню, что к моменту публикации «Le Secret des Muses» Вале был еще молодым
человеком: ему было немногим за 30. Произведения раннего периода, изначально сочиненные для семи-восьмихорного инструмента, могли войти в собрание
1615 года как в своем исходном виде, так и переработанными, приспособленными
к девяти-десятихорной лютне. Табулатуры той эпохи — в частности, источники
произведений Дж. Доуленда — изобилуют примерами подобных адаптаций. Во
многих рукописях можно видеть исправления в записи басовых нот, соответствующие переходу от нотации для восьми-девятихорной лютни к таковой для
десятихорного инструмента24.
Вопрос о периодизации творчества Вале плавно подводит нас к третьей
гипотезе.
3. Сам вопрос об эволюции творчества и инструментальной техники Вале,
как мы видим, необычайно зыбкий. Мы рискуем остаться лишь с нашими предположениями, не подкрепленными никакими фактами. К моменту публикации
в 1615 году фантазии для десятихорной лютни могли быть как свежесочиненными произведениями, так и переработкой пьес десяти-пятнадцатилетней давности. При этом саму возможность эволюции инструментальной техники автора,
конечно, отрицать нельзя. Кажется очевидным и то, что в период обучения или
в начале своей карьеры Вале мог пользоваться в основном аппликатурой p-i-p-i,
и то, что к моменту публикации первого тома «Le Secret des Muses» он владел
техникой m-i-m-i, а возможно, даже предпочитал ее25. Не исключено и то, что
некоторые его сочинения для семи-восьмихорной лютни с аппликатурой как
в примере 1 действительно когда-то игрались им в технике p-i-p-i. Однако, как
22 Хотя десятихорная лютня, как я уже писал, известна с 1611 г., лютневые аккомпанементы
во французских Airs de cour, издаваемых Балларом в Париже, вплоть до 1618 г. рассчитаны на
девятихорный инструмент, десятихорный же используется позднее — с 1618 по 1643 г.
23 См., к примеру, из печатных антологий: Fuhrmann L. Testudo Gallo-Germanica. Nürnberg,
1615.
24 См., к примеру, уже упоминавшуюся Кёнигсбергскую табулатуру (Vilnius F15–285).
25 Известны примеры и более кардинальной смены техники в биографии одного музыканта.
Так, Дж. Доуленд, вероятно, пользовался техникой thumb-under в начале своей карьеры, но
затем «переучился» на thumb-out (см. [6, 133]).
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26 Хотя сочинялись эти пьесы, по-видимому, в течение целого ряда лет, предшествующих
публикации: объявления о намерении Вале опубликовать духовную музыку для лютни встречаются начиная с 1614–15 г. (см. [22, XII]).
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мне кажется, последовательно использовать критерий аппликатурных обозначений для периодизации творчества Вале тоже нельзя. Аппликатура первого типа
(пример 1) присутствует во многих сочинениях для десятихорного инструмента,
написание (или, по крайней мере, окончательную редакцию) которых вряд ли
можно отнести к периоду, намного более раннему, чем издание. Также вряд ли
можно считать ранней окончательную редакцию прелюдий и псалмов для десятихорной лютни из «Regia Pietas» (1620), содержащих такие же аппликатурные
обозначения26.
4. Что если разница в аппликатурных обозначениях — случайность, связанная с различной степенью подробности нотации в рукописях, предоставленых
автором граверу для публикации, — в некоторых из них аппликатура выставлена тщательно и включает двойную черточку, обозначающую средний палец,
в других же — более небрежно (как в примере 1)? Такая ситуация — не редкость
в ту эпоху: например, у Пиччинини [20], несмотря на его столь обстоятельное
предисловие, во многих пьесах аппликатура правой руки проставлена явно не
полностью.
Будет интересно сравнить нотацию разных пьес Вале по трем критериям:
(1) выписанной орнаментации, (2) аппликатуре правой и (3) левой руки.
Несмотря на то, что в предисловии к первому тому «Le Secret des Muses» подробно разъяснена система украшений и их символов [24, 8; 25, 12], Вале далеко не
всегда ею пользуется в тексте произведений. Прелюдии, фантазии, обработки
псалмов Лежёна, вариации на голландские и английские темы этих символов лишены. Присутствуют они лишь в пьесах французского стиля — балетах, курантах,
вольтах и т. д., — однако безотносительно к тому, как нотирована аппликатура
правой руки (по системе примера 1 или примера 2). Значит ли это, что трели
и морденты следует играть только там, где они обозначены (т. е. только в сочинениях французского стиля)? Судя по тому, что мы знаем об исполнительстве эпохи, об относительной роли нотации, устной традиции и импровизации — вовсе
нет. Речь идет только о двух способах нотации, о двух степенях ее «обстоятельности»: с включением украшений и без них. Совершенно естественно, что тем
же вопросом можно задаться и по отношению к аппликатурным обозначениям.
Аппликатурные обозначения для левой руки дают нам еще более подходящий ключ к решению проблемы. Вале их хорошо разъясняет в Предисловии (как
и аппликатуру правой руки, и украшения), но далеко не всегда ими пользуется
в музыке. Наш «ключ», собственно, — в следующем факте: во всем первом томе
«Le Secret des Muses» пьесы, в которых проставлена аппликатура левой руки,
всегда имеют аппликатуру правой по системе примера 2 (m-i-m-i), и наоборот,
все пьесы с аппликатурой правой руки по системе m-i-m-i, содержат также аппликатурные обозначения для левой (см. пример 2). С другой стороны, ни одно
сочинение, нотированное как в примере 1, не имеет аппликатуры левой руки.
Все это, по моему мнению, подтверждает мысль о том, что аппликатурные
различия между музыкой, нотированной как в примере 1, и той, что записана как
в примере 2, существуют только на бумаге. Они отражают лишь разную степень
подробности, с коей автор нотировал то или иное сочинение.
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Однако этот фактор (степень подробности), мне думается, не следует приписывать одной лишь случайности и сиюминутным намерениям автора в момент,
когда он записывал сочинение на бумаге. Интересно, что подробнейшим образом (аппликатура левой + правой в системе примера 2+ украшения) нотированы
чаще всего не очень сложные произведения французского стиля, которые были,
несомненно, технически доступны ученикам и любителям, а более виртуозная
музыка (прелюдии, фантазии, вариации на Пассамеццо) обходится лишь аппликатурой правой руки по системе примера 1. Это говорит о том, что подробными
обозначениями (как в примере 2) Вале, вероятно, пользовался в педагогических
целях, в соответствующем репертуаре, и что в «Le Secret des Muses» бок о бок
соседствуют произведения, сочиненные в разное время и с разной целью: с одной стороны, пьесы, рассчитанные на профессионала-виртуоза (личный «концертный» репертуар автора), с другой — сочинения для учеников и любителей27.
Интересно, что даже в Предисловии Вале табулатурные примеры имеют, возможно, разное происхождение. Сразу же после описания аппликатуры левой
и правой рук и замечания, что «ошибиться здесь невозможно», автор приводит
пример на косые линии и «лиги», означающие выдержанные ноты (как в примере 2), —начисто лишенный аппликатуры левой руки, а для правой использующий
систему моего примера 1.
В «Het tvveede Boeck» ситуация несколько иная. Здесь повсеместно отсутствует аппликатура левой руки. Но подавляющее большинство произведений
технически нетрудны («педагогический репертуар»?) и содержат аппликатуру
правой руки по системе примера 2. Однако три самых сложных, контрапунктических сочинения — две фантазии (Л’Эпина и самого Вале) и вариации на «Отче
наш» — имеют аппликатуру правой руки как в примере 1 (т. е., по моей теории,
неполную).
В «Regia Pietas» (1620), как я уже писал, вся аппликатура правой руки проставлена как в примере 1. Это собрание (псалмовые обработки и вариации, предваряемые прелюдиями) — самое стилистически цельное в творчестве Вале. Но
и направленность его — скорее религиозная, чем педагогическая.
Попытаемся подытожить все сказанное. Картина вырисовывается следующая:
1. Эпоха Никола Вале — переходная в истории техники правой руки на лютне. В частности, для исполнения быстрых одноголосных пассажей сосуществуют два вида техники: чередование большого и указательного пальцев (p-i-p-i) и чередование среднего и указательного (m-i-m-i). Последний
из них — более молодой, но постепенно завоевывающий себе сторонников
(ср.: [3; 20; 24; 25]). Однако «старая» техника не умирает в одночасье; эпизодически ее применение отмечается и намного позднее.
2. Несомненно, сам Вале в своей творческой биографии прошел через обу
чение технике p-i-p-i и пользовался ею по крайней мере в ранний период
своей карьеры. Позднее он по-прежнему пользуется ею для игры пассажей
в нижнем голосе (см. пример 2). Однако представляется весьма вероятным, что в период издания «Le Secret des Muses» чередование среднего
и указательного (m-i-m-i) стало для него «нормативной» техникой, а p-ip-i осталось в лучшем случае техникой альтернативной. При этом покупатели изданий Вале, а также музыканты и любители, пользовавшиеся
27 Как отмечает М. Ролен, преподавание лютни и разработка педагогических методик занимали важнейшее место в профессиональной деятельности Вале [22, XII–XIII, XVII].
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28 На это, кажется, намекает Безар в Institutio, приложенной к Novus Partus (1617), когда
говорит о своем предпочтении чередования большого и указательного там, где большой не занят басами, а также там, где «диминуции особенно быстрые» (шестнадцатыми нотами) [2, 10].
29 См., к примеру, рукопись для архилютни Дж. А. Дони (Libro di Leuto di Gioseppe Antonio
Doni: Ms. Perugia, Archivio di Stato; ок. 1630–40), содержащую произведения Андреа Фальконьери (Andrea Falconieri, ок. 1585 — 1656) и его современников.

115

Старинная музыка: проблемы интерпретации

другими источниками эпохи, могли играть эту музыку привычной им аппликатурой — ведь переход к технике m-i-m-i не произошел у всех и повсюду одномоментно.
3. Аппликатурные обозначения в изданиях Вале часто неполны и не всегда
реально отражают его технику. Нотация примера 1 сама по себе не указывает на аппликатуру типа p-i-p-i. Можно предпочесть играть контрапунк
тическую музыку аппликатурой p-i-p-i, а французские танцы — m-i-m-i.
Можно также использовать p-i-p-i на семи-восьмихорных лютнях, а m-im-i — на девяти-десятихорных, где большой палец постоянно оказывается
занятым басами. Однако аппликатурные обозначения Вале сами по себе
вряд ли сильно связаны с этими соображениями. Перед нами — примеры,
с одной стороны, полностью выписанной аппликатуры (пример 2), с другой — обозначенной не полностью или приблизительно (пример 1). Некоторые другие источники XVII века [20, 4; 8, 3; 9, 3] подтверждают, что
отсутствие точки под буквой табулатуры может означать, в зависимости
от контекста, не только большой палец, но и средний.
Если попытаться теперь сравнить историческую продолжительность гос
подства каждого вида техники правой руки на лютне — (№ 1) p-i-p-i в позиции
thumb-under (см. ил. 1), (№ 2) p-i-p-i в позиции thumb-out, (№ 3) m-i-m-i (thumbout), — выяснится следующее. Первый из этих видов преобладал в течение всего
XVI века и имел некоторых сторонников (хотя и резко критикуемых Безаром
и Вале) даже позднее. Третий, известный в XVI веке среди испанских виуэлистов,
на лютне отмечен с самого начала XVII века и к 1615–20 годам, вероятно, становится основным — он используется вплоть до наших дней на классической гитаре.
Второй, хотя, по-видимому, и был известен достаточно рано, по-настоящему господствует довольно недолго — вероятно, не более 35–40 лет (примерно с 1580 до
1615–20 года), т. е. в исторической перспективе имеет черты переходной техники.
Можно заметить, что в начале XVII века большинство сторонников этого второго вида техники (p-i-p-i в позиции thumb-out) — среди которых Безар, Доуленд,
отчасти Пиччинини — составляли люди, родившиеся до 1570–80 годов и в детстве
обучавшиеся, скорее всего, технике № 1 (p-i-p-i в позиции thumb-under). Натренированные с ранних лет на быстрое чередование большого и указательного
пальцев, они теряют в скорости, орудуя средним и указательным28. Предпочтение, оказываемое Вале, а также рядом других лютнистов его поколения29, технике № 3 говорит также о том, что изучать ее они начали, видимо, довольно рано
(возможно, параллельно технике p-i-p-i). Если принять эту гипотезу, получится,
что появление аппликатуры m-i-m-i — не в качестве отдельных, более или менее
случайных решений, а в качестве осознанной системы, пусть даже альтернативной и поначалу используемой преимущественно в особых случаях (двухголосные
пассажи, «диминуция + бас»), можно датировать 1590–1600 годами.
По словам Пиччинини, техника m-i-m-i обеспечивает бóльшую ровность
звука [20, 2, Cap. XI]. Действительно, при позиции thumb-out (см. ил. 2) эта техника, не использующая большой палец на первой-третьей верхних струнах,
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способствует меньшей «свернутости в кулак» и, соответственно, большей свободе руки. Практика лютнистов наших дней показывает, что добиться гибкого
и певучего звука легче всего в технике №1 или №3 и гораздо труднее — в технике
№ 2. Соответственно, большинство современных лютнистов-«ренессансников»
пользуются техникой № 1, «барочники» — № 3 (но иногда даже № 1!), и мало кто
осваивает технику № 2. Овладение этой техникой, конечно, может принести
пользу — особенно для игры пассажей на четвертой-шестой струнах (как у Вале).
Но мне кажется, что настоящая статья лишний раз показала достаточно раннее появление техники m-i-m-i и историческую обоснованность ее применения
в музыке, сочиненной начиная с 1600 года.
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ОПЫТ РУКОВОДСТВА ПО ИГРЕ НА ПОПЕРЕЧНОЙ ФЛЕЙТЕ

Иоганн Иоахим Кванц

ОПЫТ РУКОВОДСТВА ПО ИГРЕ
НА ПОПЕРЕЧНОЙ ФЛЕЙТЕ

Перевод1 и комментарии Екатерины Дрязжиной

Глава V
О нотах, их длительностях, такте, паузах
и других музыкальных обозначениях

§1
О написании нот на пяти горизонтальных линиях, расположенных близко,
одна над другой, и о том, какой ключ используют для игры на флейте, я рассказал в параграфе 2 главы 32. Попутно напомню, что всего существует девять
различных музыкальных ключей. Они подразделяются на три класса: ключи G,
ключи C и ключи F. При использовании ключа первого из этих классов на линии,
где он расположен, всегда записывается g’; при использовании ключа C на линии, где он расположен, всегда пишется c’; а при использовании ключа F — f без
штрихов. Собственно, флейтисту необходимо разбираться только в ключах G.
Существуют два разных ключа G, а именно — французский и итальянский, о котором было рассказано выше. Последний еще называют обычным скрипичным
ключом. Первый же стоит на нижней линии и используется [в произведениях]
для флейты по большей части лишь в своей стране.

§2
Кто хочет лучше ознакомиться с четырьмя видами ключа C или тремя видами
ключа F, использующихся частично в певческих нотах, частично в нотах для
других инструментов, знание которых, однако же, из-за транспонирования не
совсем бесполезно и флейтисту, тот без труда сможет освоить их с помощью
устного объяснения или книг по элементарной теории музыки.

§3
О внешнем виде и применении знаков альтерации, посредством которых, когда они стоят в начале системы из пяти линий, различаются тональности, я также
уже рассказал в параграфе 3 главы 33.
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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§4
Как известно, тональности бывают двух видов (zweyerley): твердые (hart) или
мягкие (weich), — именуемые обычно Dur и Moll. Еще точнее было бы сказать, как
на латыни, — «бо`льшая» и «мéньшая» тональности (größere und kleinere Tonart)4.
В [основании] трезвучий мажорных тональностей (Tonart Dur) лежит большая
терция, минорных (Tonart Moll) — малая.
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§5

Ил. 1. И. И. Кванц. Таблица 2, пример 4
(Нотные примеры к § 5–6 Главы V; факсимиле)

§6
Каждая твердая тональность содержит в своем звукоряде большую секунду,
большую терцию, обыкновенную (ordentliche) кварту, чистую квинту, большую
сексту и большую септиму, считая от основного тона. Каждая мягкая тональность содержит в своем звукоряде большую секунду, малую терцию, обыкновенную кварту, чистую квинту, малую сексту и малую септиму, считая от основного
тона. Все звуки C-dur и a-moll относятся к диатонической гамме, чего нельзя
сказать о других тональностях5. Поэтому для каждой из них [при ключе] нужно
выставлять столько диезов или бемолей, сколько требуется для формирования
1 Продолжение. Начало — 
в № 3, 2011, с. 104–135; № 4, 2011, с. 128–143.
Перевод с немецкого языка выполнен по современному репринтному изданию: J. J. Qantz.
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 См. первую часть данной публикации, № 3, 2011, с. 127–128.
3 См. там же, с. 128.
4 Ср. лат. термины Modus major и Modus minor. Вместе с тем, обозначения dur и moll также
происходят из латинского языка (соответственно, от прилагательных durus, «твердый», и mollis, «мягкий»), в связи с чем противопоставление Кванца («точнее было бы сказать, как на
латыни») не вполне корректно.
5 Под «диатонической гаммой» (diatonische Scala) Кванц имеет в виду звукоряд, для
записи которого не требуется выставлять знаки альтерации; ср. определение диатоники
из «Музыкального словаря» И. Г. Вальтера: «Диатонической называют мелодию, которая,
двигаясь преимущественно по целым тонам, а не по большим полутонам, [обходится]
без диезов и бемолей <…>. Примером может [служить] мелодия Vom Himmel hoch da komm’ ich
her etc., если изложить ее от c» [5, 206].
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Каждый мажор звуками, составляющими его звукоряд, и, следовательно, знаками альтерации подобен минору, лежащему малой терцией ниже него. К примеру, C-dur подобен a-moll; F-dur — d-moll и т.д. Ключевые знаки этих тональностей
вы найдете в таб. 2 прим. 4. Основные тоны этих, подобных друг другу, твердых
и мягких тональностей во всех случаях записаны друг над другом. Верхняя нота
является основным тоном мажора, нижняя — основным тоном минора.
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упомянутых звукорядов. Начиная с C-dur и a-moll и вплоть до Ges-dur и es-moll
в каждой тональности, как твердой, так и мягкой, стоящей на кварту выше предыдущей, прибавляется по одному бемолю при ключе; а от C-dur и a-moll до Fis-dur
и dis-moll каждая тональность, стоящая на квинту выше предыдущей, получает
на один диез больше. Посмотрите на их изображение (таб. 2 прим. 4).

§7
В былые времена, когда звукоряды тональностей составлялись из одних
только диатонических звуков, и, следовательно, в некоторых мягких тональностях появлялась большая секста, в других же — малая секунда, как, например,
в дорийском и фригийском ладах — d-moll и e-moll6, — и когда потом эти лады
транспонировались и [интервалы, составляющие] их звукоряды, сохранялись,
то получалось, что порой там оказывалось то на один диез, то на один бемоль
меньше, чем принято теперь, и, вследствие этого, ни один лад, кроме ионийского
и эолийского — C-dur и a-moll, — как сам по себе, так и в транспорте, не согласовывался со звукорядами наших сегодняшних тональностей. Если подражать этой
старой манере выставления ключевых знаков, как делали некоторые композиторы совсем еще недавно в пьесах, сочиненных по-новому, то возникнут многочисленные ненужные сложности, поскольку придется специально выставлять
бемоли и диезы около каждой ноты, где они требуются.

§8
Нотные длительности, находящиеся в таб. 2 прим. 6, легко запомнить, представив себе круглую белую ноту без штиля, длящуюся целый обычный четный
такт (gemeiner gerader Tackt)7, как целое, см. прим. 6(a); белые ноты со штилями,
которых приходится две на такт, — как половины этого целого (b); черные ноты
без флажков, называемые четвертными, коих на такт приходится четыре, — как
четверти целого (c). Названия остальных нот, таких как восьмые (d), шестнадцатые (e) и тридцать вторые (f), сами по себе указывают на то, какими частями
целого они являются, и на то, что каждая последующая в этом перечне составляет половину от предыдущей, и ее звучание укорачивается вдвое. Существует
обыкновение называть их нотами с «одним, двумя или тремя хвостами», по количеству имеющихся у них флажков. Каждый флажок вдвое увеличивает количество нот в такте и, следовательно, вдовое укорачивает время их звучания. Еще
более быстрыми являются ноты с четырьмя или пятью хвостами, но они никогда
6 Хотя во времена Кванца уже фактически сложилась система мажорных и минорных
тональностей, концепции «тональности» как явления принципиально отличного от модальных
ладов не существовало. Теория XVIII столетия осмысливает переход от модальности
к тональности, противопоставляя звукоряды «нового», мажорного либо минорного, типа
звукорядам старых ладов; нем. термин Tonart («вид тона») весьма удобен в этой ситуации: когда
он используется Кванцем по отношению к новым ладам, мы переводим его как «тональность»,
когда же речь идет о ладах «старинных», — как «лад». Соответственно, обозначение d-moll
у Кванца может относиться как к «старому» дорийскому ладу, так и к «новому» ре минору:
звукоряды обоих «видов тона», начинаясь от звука d, содержат малую терцию в своем
основании; разница же между ними, насколько ее может сформулировать современная
Кванцу наука, состоит лишь в том, что в старом ладу шестой ступенью является h, а в новом — 
b. Отличие фригийского лада от ми минора мыслится аналогичным образом: через различие
вторых ступеней (при этом и тот и другой, с точки зрения теории XVIII столетия, можно
отнести к категории Tonart и обозначить как e-moll) и т. д.
7 Имеется в виду такт на 4/4, «обычный такт с четным количеством долей» (см. далее
§§ 12–13).
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не встречаются в большом количестве8. Если множество нот с хвостами следуют
подряд, то они объединяются по две, четыре или восемь, что называют группами
(Figuren); см. таб. 2 прим. 6(d), (e), (f).
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Ил. 2. И. И. Кванц. Таблица 2, пример 6 a–f
(Нотные примеры к § 8, 12, 17 Главы V; факсимиле)

§9
Если после ноты стоит точка, то ее длительность равна половине предшествующей ноты, или последующей ноте; см. таб. 2 прим. 79.
Паузы, встречающиеся на месте нот, означают, что нужно молчать столько,
сколько требует длительность каждой из них в данном темпе. Длительности же
их таковы: жирная черта, занимающая пространство между тремя линиями, действует четыре такта, как показывают выписанные ниже ноты; см. таб. 2 прим. 9(a).
Жирная черта между двумя линиями распространяет свое действие на два такта (b); жирная черта под линией — на целый такт (c); стоящая над линией — на
половину такта (d). Остальные паузы (e) длятся столько, сколько выписанные
под ними ноты, а именно: четверть, восьмую, шестнадцатую или тридцать вторую доли такта; после этих пауз иногда ставят точки, длительность которых, как
и при нотах, равна половине предшествующей паузы (f). В большинстве случаев
это происходит ради удобства, чтобы не ставить две паузы друг за другом. Полукруг с точкой, стоящий над паузой, обозначает генеральную паузу, иначе фермату, или же остановку. В этом случае все голоса хранят молчание сколько пожелают, не будучи связаны правилами такта. Здесь стоит посмотреть
раздел 7 главы 17, параграф 43.

Ил. 3. И. И. Кванц. Таблица 2, пример 9 a–m
(Нотные примеры к § 10, 24 Главы V; факсимиле)

§ 11
Правильное измерение (Abmessung) и подразделение (Eintheilung) длинных
и коротких нот называется метром (der Tact, la mesure)10; в то время как темп
8 Имеется в виду, что во времена Кванца подобные длительности использовались, как
правило, только для выписывания украшений.
9 Имеется в виду прим. 7(a) — 
(e); см. далее, на с. 125.
10 Здесь и далее в некоторых случаях Кванц после немецкого термина приводит в скобках
его французский аналог; чтобы не загромождать текст, мы помещаем в те же скобки, перед
французским словом, немецкий оригинал понятия.
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§ 10
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(das Zeitmaaß, le mouvement) регулирует [скорость] движения метрических долей
(des Tacktes), медленную или быструю11.

§ 12
Такт бывает двух видов: с четным и c нечетным количеством долей (gerader
und ungerader)12. Четный такт можно и дальше делить на равные части; в нечетном такте части не равны между собой13. Нечетный такт обычно называют трехдольным (Tripeltact). В записи по окончании такта можно увидеть вертикальную
черту между нотами. Следовательно, ноты, находящиеся между двумя такими
чертами, образуют один такт того или иного вида, согласно размеру, указанному
в начале пьесы после ключевых знаков; см. таб. 2, прим. 6.

§ 13
Четный такт, в свою очередь, бывает двух видов: четырехчетвертным или
двухчетвертным. Четырехчетвертной такт, который еще называют обычным
11 Терминология середины XVIII века, относящаяся к учению о такте, весьма многообразна и не вполне упорядочена. Имеющие в это время хождение понятия с точки зрения
этимологии можно объединить в две группы, что осознавалось музыкальными теоретиками эпохи: 1) категории, означающие «меру времени» как таковую (греч. μέτρον, лат. mensura,
фр. mesure, нем. Maß, Zeitmaaß); 2) категории, указывающие на способ, которым время измеряется (греч. θέσις и ἄρσις, итал. battuta, лат. tactus, нем. Tact). При этом главной терминологической проблемой в данный период было разграничить два аспекта «измерения времени»:
«абсолютную» скорость отбивания такта (т. е. темп) и «соразмерение» с помощью ударов стопы или движений руки длительности отдельных нот, чтение ритмического рисунка. Решения
были индивидуальны и лишь до некоторой степени могли опираться на этимологию. Можно
предположить, что, приравнивая друг к другу французское понятие mesure и немецкое Tact,
Кванц либо руководствовался «Лексиконом» И. Г. Вальтера, либо придерживался той же терминологической традиции, что и родственник И. С. Баха; последний в статье «Мера» (Mesure,
Mensura) пишет о том, что мерой «в музыке является такт, с помощью которого измеряют
и подразделяют длительности нот» [5, 402], — сходство с определением Кванца в данном случае
наблюдается почти дословное. Общность терминологического подхода двух теоретиков проявляется и в том, что темповый аспект учения о такте оба связывают с понятием «движения»
(фр. Mouvement, нем. Bewegung), которое Вальтер определяет как «свойство такта: а именно,
быть ли ему медленным или быстрым» [5, 426].
В то же время, Вальтер не уравнивает понятия mouvement и Zeitmaaß, а, например, у Маттезона рассматриваемые нами термины используются иначе и в другом контексте. Автор «Совершенного капельмейстера» принимает Zeitmaaß за общее понятие, выделяя два его вида:
1) «обыкновенное математическое подразделение» времени, осуществляемое в соответствии
с пульсацией метрических долей (фр. la Mesure, нем. die Maaß, nehmlich der Zeiten); 2) особые ремарки, предписывающие играть «вне такта», сообразуясь с суждением вкуса: affetuoso,
con discrezione, col spirito (обобщающие понятия — фр. le Mouvement, нем. die Bewegung); см.:
[3, 171]. Подробно немецкое учение о такте освещается на страницах диссертации А. А. Панова,
в частности, в четвертой ее главе: [2, 351 и след.].
12 Данные обозначения являются переводом латинских терминов tactus aequalis и tactus
inaequalis; традиция восходит к Михаэлю Преториусу, см.: [4, 48ff.]. Далее для краткости мы
будем именовать эти виды такта, соответственно, «четный» и «нечетный».
13 Это объясняется тем, что «такт» во времена Кванца мыслился как состоящий из двух
частей: движения ноги или руки вниз (thesis, или Niederschlag в терминологии Кванца) и вверх
(arsis, нем. Aufheben; см. соответствующие статьи в словаре И. Г. Вальтера: [5, 51, 605]); как
подчеркивает И. Маттезон, «каждая мера, каждый отрезок измеренного времени имеют
лишь две части и не более того» [3, 171]. Как следствие, распределить доли трехчетвертного
такта (равно как и любого такта с нечетным количеством долей) поровну между «тесисом»
и «арсисом» было невозможно.

ОПЫТ РУКОВОДСТВА ПО ИГРЕ НА ПОПЕРЕЧНОЙ ФЛЕЙТЕ
четным тактом (gemeinen geraden), или простым (schlechten) тактом14, обозначается большим C в начале пьесы; двухчетвертной же такт — цифрами 2/4. Относительно четырехчетвертного такта следует заметить, что если C перечеркнуто
(см. таб. 2, прим. 10), то при наличии такой черты ноты приобретают, так сказать,
иное значение и должны играться вдвое быстрее, чем обычно, при C безо всякой
черты. Такого вида такт называют allabreve или alla Capella. Однако поскольку
многие по незнанию допускают ошибку в отношении упомянутого вида такта,
то всем рекомендуется хорошенько уяснить себе, в чем тут разница. Ибо в галантном стиле нынешнего времени этот вид такта употребляется чаще, чем
в прежние времена.
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Ил. 4. И. И. Кванц. Пример 10 из таблицы 2 (факсимиле)

§ 14

§ 15
Существуют [ритмические] фигуры, где три ноты равной длительности объединены одним ребром и, следовательно, выглядят похоже на трехдольный такт.
Однако они встречаются как в четных, так и в нечетных тактах. Эти фигуры
называют триолями. В этом случае три ноты под одним ребром составляют четверть, см. таб. 2 прим. 7 (l), три ноты под двумя ребрами — восьмую (m), а три
ноты под тремя ребрами — шестнадцатую (n), как показывают ноты, стоящие
над триолями. Сверх того, над ними принято писать цифру 3, как видно в (l).

§ 16
Поскольку я уже разъяснил длительности нот и пауз, равно как и разные виды тактов, теперь необходимо показать, как следует распределять ноты и паузы
в такте, и как этому без труда научиться. Большинство рассматривает это как
нечто элементарное, чему можно научиться, просто упражняясь день за днем.
Однако из того, что многим потратившим на это длительное время все-таки
чего-то недостает, можно заключить, что это не является одной из простейших вещей в музыке. От понимания подобных вещей сильно зависит красота
14 Наличие двух вариантов названия такта на 4/4 объясняется тем, что и в данном случае
терминология — переводная. Оригинальное обозначение — ит. Tempo ordinario; в итальянском
же языке прилагательное ordinario имеет два основных значения: 1) обыкновенный, обычный
(нем. gemein); 2) простой, грубый (нем. schlecht). При этом само понятие Tempo И. Г. Вальтер
определяет как «двудольный такт» (zweene Tacte), выделяя в последующих статьях два его вида:
1) Tempo minore it. ordinario («определяется с помощью С, обозначающего, что при исполнении
всех нот следует придерживаться их естественной и обыкновенной длительности»); 2) Tempo
maggiore («определяется с помощью ¢, обозначающего, что длительность всех нот составляет
половину от обычной»; см. [5, 598]). Излагая данную теорию в § 13, Кванц обходится без
итальянской терминологии.

Старинная музыка: проблемы интерпретации

Существует много разновидностей трехдольного такта. Это видно из стоящих друг над другом цифр: такт на три первых — 3/1, на три вторых — 3/2, трехчетвертной такт — 3/4, такт на шесть четвертей — 6/4, на три восьмых — 3/8, на шесть
восьмых — 6/8, на девять восьмых — 9/8, на двенадцать восьмых — 12/8 и т. д.
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исполнения; тот же, кто, не изучив вовремя твердые правила, таковым [пониманием] не обладает, пребывает в постоянной неуверенности, и помехой ему
обычно оказываются мелочи из числа тех, что встречаются не каждый день. Невозможно отрицать, что устное наставление, коль скоро оно основательно, сослужит здесь лучшую службу, чем письменные указания. Но поскольку и многие
наставники не имеют в данном случае верного метода преподавания, то я хочу
показать здесь такой метод.

§ 17
Для начала нужно привыкнуть отбивать равномерные удары носком стопы,
взяв за ориентир биение пульса на руке. После этого следует ударами стопы
поделить обычный четный такт, или четырехчетвертной такт, на восьмые, руководствуясь биениями пульса. На первый удар нужно взять белую ноту без
штиля, см. таб. 2 прим. 6(a), и тянуть ее до тех пор, пока мысленно, с помощью
ударов стопы, не отсчитаете: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; таким образом, такт будет занимать столько времени, сколько ему положено. Продолжая таким же образом
отбивать удары стопой, посчитайте для первой белой ноты со штилем, см. (b):
1, 2, 3, 4; также и для второй: 1, 2, 3, 4; тогда и с этими двумя половинами такта
будет полный порядок. Для четвертей, см. (c), на каждую ноту приходится по два
удара; для восьмых — по одному, см. (d). Для шестнадцатых, см. (e), на один удар
приходится по две ноты; если же считать движения стопы как вверх, так и вниз,
то это будет полностью соответствовать шестнадцатым. При тридцать вторых,
см. (f), две ноты приходятся на движение вниз и две — на движение вверх.

§ 18
Такое деление на восемь ударов можно принять за правило во всех медленных
пьесах, в соответствие с требованиями темпа. В быстрых же пьесах обычный
четный такт следует делить на четыре части, где движения стопы вверх и вниз
будут соответствовать восьмым, а трехдольный такт — на три15.

§ 19
В Allabreve полтакта занимает столько времени, сколько в обычном четном
такте отводится четверти; четверти же занимают столько времени, сколько
в обычном такте — восьмые. Следовательно, удары стопы будут отмечать только половины такта.

§ 20
На белую ноту с точкой, см. таб. 2 прим. 7(a), приходится шесть ударов стопы,
а на следующую за ней черную ноту — два удара. Черной ноте с точкой, см. (b),
отводится три удара, а следующей — лишь один.

§ 21
Исполнение восьмых, шестнадцатых и тридцать вторых с точками, см. (c),
(d) и (e), в силу живости, которую они должны выражать, подчиняется единому
правилу. Особенно тут следует отметить, что ноты после точек в (c) и (d) должны исполняться столь же коротко, как в (e), будь то в медленном или в быстром
темпе. Отсюда следует, что нота с точкой в (c) по длине почти равна четверти,
а в (d) — восьмой, поскольку, собственно говоря, продолжительность короткой
15 Иными словами, в медленных темпах каждая восьмая отмеряется ударом стопы,
в быстрых же — нечетные восьмые отмечаются ударом стопы, а четные — ее подъемом.
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Ил. 5. И. И. Кванц. Таблица 2, пример 7 a–n
(Нотные примеры к § 9, 15, 20–22 Главы V; факсимиле)

§ 22
правило18

Это
следует соблюдать и в том случае, когда против триолей в одном голосе в другом стоят пунктирные ноты, см. (i). Соответственно, короткие
ноты после точек надо играть не вместе с третьей нотой триоли, а только после
нее. В противном случае это звучало бы как такт на шесть или двенадцать восьмых, см. (k). Но эти два вида [тактов] должны существенно различаться: в то время как триоль под одним ребром равна четверти, под двумя ребрами — восьмой,
а под тремя — шестнадцатой, на что указывают стоящие над ними ноты в (l), (m)
и (n), в такте на шесть или двенадцать восьмых, напротив, три ноты под одним
ребром составляют четверть и одну восьмую, см. (k). Если же играть эти, стоящие под триолями, пунктирные ноты согласно их истинным длительностям, то
они прозвучат не блестяще и великолепно, а неуклюже и глупо.

§ 23
В прим. 8 точка стоит после второй ноты, каковая столь же длинна (в то время
как другая нота столь же кратка), как ноты в описанных выше пунктирах — они
лишь стоят в обратном порядке. Ноты d и c из (a) должны быть так же коротки,
16 У Кванца, как в немецком издании, так и в переводе на французский язык, перепутаны
буквенные обозначения примеров: вместо (f) он ссылается на пример (c), расшифровкой
которого пример (f) и является; вместо (g) — (d); а вместо (h) — соответственно, (e). В настоящей
публикации ошибки в ссылках исправлены.
17 В тексте Кванца опечатка: вместо нот после точки предлагается играть коротко «ноты
с точками» (die Noten mit den Puncten).
18 Имеется в виду правило о перепунктиризации, описанное в предыдущем, 21 параграфе.
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ноты после точки точно установить невозможно. Чтобы лучше это понять, медленно сыграйте нижние ноты в (f) и (g), каждый пример c соответствующей скоростью [Zeitmaaße], а именно, пример (g) — вдвое быстрее, чем (f), а пример (h) — 
вдвое быстрее, чем (g), мысленно представляя себе верхние ноты с точками 16.
Затем, наоборот, играя верхние ноты, держите каждую ноту с точкой до тех пор,
пока не истечет время нижних нот с точками. Ноты после точек играйте так же
коротко, как следует играть стоящую ниже ноту с четырьмя флажками17. Таким
образом, вы увидите, что верхние ноты с точками в (f) занимают время трех
шестнадцатых и одной тридцать второй с точкой, а те, что в (g) — время одной
шестнадцатой и одной тридцать второй с точкой; ноты же из примера (h) — лишь
время одной тридцать второй и полутора точек, поскольку около нижних нот
стоит по две точки, и следующие за ними ноты имеют еще один дополнительный флажок.
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как ноты из (c), будь то в медленном или в быстром темпе. С двумя быстрыми
нотами из (b) и (d) следует обходиться аналогичным образом: двум быстрым
нотам отводится здесь времени не больше, чем до того — одной. В (e) и (f) ноты
после точек играются так же быстро и стремительно, как стоящие перед точками
в (b) и (d). Чем короче сделать первые ноты в (a), (b), (c) и (d), тем более живым
и дерзким будет характер [музыки]. Напротив, чем дольше держать ноты с точками в (e) и (f), тем более льстиво и приятно прозвучат такие ноты.

Ил. 6. И. И. Кванц. Таблица 2, пример 8 a–f
(нотные примеры к § 23 Главы V; факсимиле)

§ 24
О паузах уже было сказано, что там, где они написаны, следует молчать
столько времени, сколько требуют их длительности. Нет необходимости
вдаваться в объяснения, как поступать с [паузами длиной] в один или более тактов,
поскольку в этом случае можно ориентироваться на то, как отбивается такт,
см. прим. 9 (a), (b), (c). Если нужно сделать паузу на половину такта, то считают,
ориентируясь на удары стопы, словно белую ноту19: 1, 2, 3, 4, — и с пятым ударом
берут следующую ноту, см. (h). В случае четвертной [паузы] надо просчитать: 1,
2, — и начать следующую ноту на третий удар, см. (i). В случае восьмой нужно
сказать [про себя]: «раз», — и начать следующую ноту на второй удар, см. (k). Для
шестнадцатой нужно также сказать: «раз», — и начать ноту на движение стопы
вверх, см. (l). Для тридцать второй нужно снова сказать: «раз», — но, поскольку
здесь приходится по две ноты как на движение стопы вниз, так и на движение
вверх, то взять следующую за паузой ноту нужно будет еще во время удара,
см. (m).

§ 25
Достаточно поупражнявшись подобным образом в медленном темпе, играйте
эти примеры всё подвижнее, пока не будете способны предпринять нечто
большее. В конце концов, распределение нот [в такте] станет вам настолько
привычным, что вы сможете полностью отказаться от отбивания такта носком
стопы.

§ 26
Точное описание различных видов тактов вы найдете в разделе 7 главы 17,
в параграфах от 45 до 5920.

Имеется в виду белая нота со штилем, то есть половинная длительность.
Частичный перевод на русский язык соответствующих параграфов опубликован в:
[1, 36–41].
19

20
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§ 27
Существуют разные виды знаков повторения. Две прямые линии, стоящие
рядом друг с другом, см. прим. 5(b), означают, что пьеса состоит из двух частей,
и первая из них должна быть повторена, но не раньше, чем пьеса будет сыграна
от начала до конца. После этого первая часть повторяется еще раз до двойной
черты или, что тоже самое, до предшествующей ей ноты, над которой стоит
полукруг с точкой, см. (a). В таких пьесах в конце второй части пишут Da Capo.
Если за [одинарной] чертой стоят четыре точки, см. (c), то они обозначают, что
последующие ноты отсюда и до другой черты с четырьмя точками, стоящими
перед ней, повторяются. Над такими повторяющимися нотами также принято
писать словечко bis. Если с каждой стороны около двойной черты стоят по
две точки, см. (d), то это значит, что пьеса состоит из двух частей, каждая
из которых должна быть повторена. Когда же в самом конце [над такой чертой]
стоят один или два полукруга с точками, см. (e), они указывают на то, что здесь
пьеса заканчивается. Значок на месте e, см. (f) называется Custos и указывает
на то, в каком месте на следующей системе расположена первая нота.
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Барочная траверс-флейта — к истории инструмента

Анна Пустлаук

ТРАВЕРС-ФЛЕЙТА — 
К  ИСТОРИИ ИНСТРУМЕНТА
Перевод Екатерины Дрязжиной
История одноклапанной траверс-флейты насчитывает более трех столетий.
Первые упоминания о ней относятся к концу XVII века. Самое раннее указание на этот инструмент содержится в партитуре балета с пением Ж.-Б. Люлли
«Триумф любви» (1681): две партии ритурнеля Дианы (Ritournelle pour Diane),
нотированные в скрипичном ключе, имеют ремарки Flute d’Allemagne1. Первое
изображение барочной флейты мы находим на втором титульном листе «Трио»
(Pieces en trio) Марена Маре, изданных в 1692 году.
Любители сохраняли приверженность флейте с одним клапаном еще долгое
время, в том числе, в XIX столетии. Ее можно найти даже в некоторых инструментальных каталогах, вышедших около 1900 года, — правда, эти инструменты
имеют уже мало общего с барочной флейтой.
Поскольку ни на одной флейте не обозначен год ее изготовления, мы не располагаем записями мастеров-изготовителей, и не было заявлено ни одного
патента, то датировать оригинальные инструменты практически невозможно.
Опереться мы можем только на годы жизни мастеров, иконографические свидетельства и некоторые письменные комментарии.

Начало. Трехчастная траверс-флейта
Сегодня трудно точно установить, в какой стране изобрели траверс-флейту.
Кванц в своем «Опыте» приписывает изобретение трехчастной одноклапанной
модели французам [15, 24–25; 1, 119]. И действительно, при дворе Людовика XIV
работали первые профессиональные флейтисты. К самым известным среди них
относятся представители семей Оттетеров и Филидоров. Сохранились две
оригинальные флейты Оттетера2; вероятно, они были изготовлены Мартеном
Пустлаук Анна — аспирантка Брюссельского свободного университета, преподаватель-ассистент
Брюссельской королевской консерватории (Бельгия)

Барочная траверс-флейта — к истории инструмента

См. J.-B. Lulli. Le treomphe de l’amour, ballet royal, mis en musique. P.:Chr. Ballard, 1681. P. 75.
В настоящее время эти инструменты хранятся в музее австрийской земли Штирия,
в городе Грац (Landesmuseum Joanneum, 08447*1384), и в парижском Музее музыкальных
инструментов (Musée de la Musique, E. 999.6.1);
3 Санкт-Петербург, Музей музыки, филиал Музея театрального и музыкального искусства,
471; Берлин, Государственный институт музыкальных исследований (Staatliches Institut für
Musikforschung, 2670).
4 В дальнейшем точка зрения Пауэлла была оспорена Рональдом М. Лашевски и Томасом
Лерхом, см.: [11; 12].
5 Флейта Хаки ныне находится в коллекции фонда Эренфельда в Утрехте. Описание
этого инструмента, а также его изображение см. в: [4, 66–67, 72]. Основные отличительные
особенности этой флейты — относительно небольшое коническое сужение (от 19 мм к 16,5 мм),
не позволяющее играть передуванием некоторые октавы, и, как следствие, аппликатура,
близкая ренессансной.
6 Не удивительно, что первые случаи использования флейты нового типа зафиксированы
в оперных партитурах.
1

2
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Оттетером (ок. 1635–1712) или его сыном, знаменитым Жаком Оттетером Римским (1673–1763). Ранее признавалась подлинность двух других «флейт Оттетера», находящихся, соответственно, в Берлинском государственном институте
музыкальных исследований и в коллекции инструментов, хранящейся в Шереметьевском дворце Санкт-Петербурга3. Однако Ардал Пауэлл, осуществивший
экспертизу этих инструментов, считает их копиями, сделанными в XIX веке,
из числа шести сохранившихся копий неизвестного оригинала Оттетера [14]4.
Из более ранних образцов сохранились две флейты, имеющие черты и ренессансных, и барочных инструментов: флейта из собрания базилики св. Франциска
в Ассизи неизвестного мастера и флейта англичанина Ричарда Хаки, работавшего в Амстердаме в 1660–90-х годах5.
Поперечные флейты обычно делались из самшита, эбенового дерева, гренадилла или слоновой кости. Богатые дилетанты отдавали предпочтение слоновой
кости, флейты из которой стоили во много раз дороже деревянных. Несмотря
на единый принцип конструкции, инструмент ни в коей мере не был стандартизирован. Каждый мастер придерживался собственных представлений о звучании
и настройке инструмента. Ранние поперечные флейты изготавливались в строе
a’ = 395–408Гц.
Что же отличало новую барочную флейту от ренессансной?
1. Существовавшие прежде флейты состояли из одной или двух частей, барочная же флейта — из трех: головки, длинного среднего колена и нижнего
колена.
2. Вн у треннее сверление барочной флейты — к они ческое, а не
цилиндрическое.
3. На нижнем колене появилось седьмое игровое отверстие (Dis/Es), которое
закрывалось клапаном.
Основные преимущества барочной флейты состояли в следующем:
1. Благодаря Dis/Es-клапану на ней можно было играть в бóльшем количестве тональностей и исполнять произведения, содержащие модуляции.
2. Конструкция барочной флейты позволяла использовать звуки со знаками
альтерации, трудно исполнимые прежде.
3. Более мягкий, гибкий звук барочной флейты хорошо подходил для сопровождения вокальной музыки6.
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Знаменитые изготовители трехчастных траверс-флейт
Германия:

Якоб Деннер (Jacob Denner, 1681–1735), Нюрнберг;

Англия:

Пьер Жайар Брессан (Pierre Jaillard Bressan, 1663–1731), Лондон;

Франция:

Оттетеры (Hotteterre),
Жан Николя Леклерк (Jean Nicholas Leclerc, ум. 1752),
Пьер Ност (Pierre Naust, ок. 1660–1709),
Шевалье (Chevalier, раб. 1680–1715),
Жан Жак Рипперт (Jean Jacques Rippert, ок. 1668–1724), Париж;

Нидерланды: Ричард Хака (Richard Haka, 1645/6–1705), Амстердам.

Четырехчастная траверс-флейта
30 декабря 1721 года парижская мастерская семьи Ност выставила счет на
флейту с тремя сменными частями (cors, т. е. corps de rechange; см. [6, 9]). Это
первое свидетельство о существовании четырехчастной поперечной флейты.
Среднее колено, ранее одночастное, было разделено надвое: игровые отверстия
для левой и правой рук оказались на разных частях. Для левой руки изготавливали несколько средних частей, немного отличавшихся по длине; их и называли
corps de rechange.
Причиной разделения среднего колена стала особенность музыкальной практики того времени: повсюду играли в разных строях. В ходу были, в частности,
французские ton d’Opéra (a’ = 390 Гц) и ton ordinaire (a’ = 410–415 Гц), немецкие
A-Cammerton (a’ = 410 Гц), столь любимый Кванцем, и B-Cammerton (a’ = 418 Гц),
итальянский coristo Veneto (a’ = 443 Гц) и т.д.7 Сверх того, строй любого клавесина легко мог меняться день ото дня.
Поперечные же флейты в отношении строя не столь гибки. С помощью сменных средних частей эта проблема была решаема, строй изменялся в пределах
большого полутона. Кроме того, как пишет Кванц, четырехчастную флейту было
удобнее носить с собой.
Идея использования сменных частей быстро распространилась по Европе.
Однако это не решало проблему чистого интонирования. Общие пропорции
инструмента идеально соответствовали лишь одной сменной части. Чем больше
остальные сменные части отличались по длине от этой «основной», тем больше
нарушались пропорции инструмента и тем фальшивее он звучал. На эти недостатки указывает Кванц в своем «Опыте» [15, 25–26; 1, 120].
Предпринимались попытки устранить возникающие диспропорции. По свидетельству Махо, Пьер Габриэль Бюффарден, учитель и коллега Кванца в Дрездене, был автором двух изобретений:
— пробка в головке флейты соединялась с винтом, который позволял с легкостью менять ее положение в соответствии с выбором сменной части;
— регистрфус, телескопическая трубка в нижнем колене флейты, положение
которой, благодаря нанесенным на эту трубку пронумерованным отметкам,
можно было привести в соответствие с избранной сменной частью. На соответствующих друг другу отметках регистрфуса и сменных частях стояли
одинаковые номера8.
Систематику барочных музыкальных строев см. в книге: [8].
«Несмотря на то, что у некоторых флейт есть сменные средние части, повышающие
или понижающие звук, и разница между ними обычно составляет одну восьмую тона или
больше, звук клавесина [по своей высоте] оказывается между двумя сменными частями: одни
7

8
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Не все мастера восприняли эти изобретения. Так, Кванц не видел пользы
в регистрфусе, считая, что он изменяет только звук d, но не остальные звуки
[15, 27–28; 1, 122].
Флейты разных мастеров, как, впрочем, и флейты одного и того же мастера,
различны по звучанию. Это зависит от массы причин, таких как выбор сорта дерева, внутренняя выделка игровых отверстий, длина инструмента, размер и форма губного отверстия. Плотное по своей структуре эбеновое дерево в большинстве случаев звучит громче самшита. Размер игровых отверстий сильно влияет
на интонацию и динамику (чем они крупнее, тем громче звук). Длинные флейты
звучат ниже, и потому имеют более полный и темный тембр. Однако самое большое влияние на звук оказывает, пожалуй, сам исполнитель.
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Наряду с наиболее популярной поперечной флейтой в строе C, существовали
и другие типы флейт, использовавшиеся в определенных случаях:9
Тип флейты

Строй

Флейта д’амур

На большую или малую
терцию ниже обычной
поперечной флейты

Авторы, писавшие
для данного вида флейты

Ж.-Ф. Рамо (1683–1764),
А.-К. Детуш (1672–1749),
М.-Р. Делаланд (1657–1726)
Нет сведений

Квартовая флейта

На кварту выше или ниже
обычной поперечной флейты

Басовая флейта

На квинту или октаву ниже
обычной поперечной флейты

Нет сведений

Терцовая флейта

in F

А. Вивальди (1678–
1741) op. 10?9

[флейтисты] подстраиваются, выдвигая меньшую из сменных частей из головки флейты,
чтобы понизить звук, другие же устраняют эту проблему при помощи губного аппарата. Для
облегчения настройки господин Бюффарден изобрел винт, соединенный с пробкой, которая
посредством этого выдвигается или задвигается в головку флейты на глубину трех–четырех
линий. Тот, кто не хочет приворачивать и отворачивать инструмент ради чистоты [его строя],
а желает играть в свое удовольствие, может с помощью сменных частей и винта подстроиться
к тону клавесина так же хорошо, как струнники.
Он же изобрел регистрфус — [нижнее колено], которое удлиняется или укорачивается
согласно величине [используемой] средней части, способствуя чистоте строя инструмента.
Те, кто находят это последнее изобретение бесполезным, не принимают во внимание,
насколько сильно необходимо удлинить нижнее колено, чтобы добавить сменную часть
“д’амур” на обычную флейту. Следовательно, чтобы затем сохранить правильные пропорции
[инструмента], нижнее колено нужно укоротить соразмерно тому, как укорачивается флейта
с другой сменной частью. Это несущественно при смене двух соседних по высоте сменных
частей, но при замене самой нижней сменной части на самую высокую разница весьма
ощутима. Не стану утверждать, что не сыщется флейты с пятью или шестью сменными
частями, которая хорошо строит с каждой из них без изменения длины нижнего колена. Но
это бывает крайне редко, и неразумно отвергать то, что способствует улучшению интонации
инструмента» [13, 2–3].
9 Предположение об использовании терцовой флейты в op. 10 Вивальди основано на том,
что концерты «Ночь» (RV 439, g-moll), а также два концерта в тональности F-dur (RV 433,
RV 434) было бы удобнее исполнять на флейте in F (то есть как бы в тональностях е-moll
и D-dur на обычной флейте; см. [19, 133]).
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Малая октавная флейта Как флейта пикколо

И. М. Мольтер (1696–1765),
И. К. Граупнер (1683–1760)
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Знаменитые изготовители четырехчастных траверс-флейт
Бельгия:

Жан-Хиасинт Роттенбург (Jean-Hyacinth Rottenburgh, 1672–1765),
Годфруа-Адриен Роттенбург (Godfroid-Adrien Rottenburgh, 1709–1790),
Брюссель;

Германия: Иоганн Вильгельм Оберлендер первый (Johann Wilhelm Oberlender I, 1681–1763),
Иоганн Вильгельм Оберлендер второй (Johann Wilhelm Oberlender II,
1712–1779),
Я. Деннер, Нюрнберг;
Иоганн Пёршманн (Johann Poerschmann, 1680–1757),
Иоганн Генрих Айхентопф (Johann Heinrich Eichentopf, 1678–1769), Лейпциг;
Карл Августин Грензер (Carl Augustin Grenser, 1720–1807; ученик Пёршмана,
собственную мастерскую открыл в 1744 году), Дрезден;
Иоганн Иоахим Кванц (Johann Joahim Quantz, 1697–1773), Берлин;
Георг Генрих Шерер (Georg Heinrich Scherer, 1703–1778), Буцбах;
Англия:

П. Ж. Брессан, Томас Стейнсби мл. (Thomas Stanesby Jun., 1692–1754),
Иоганн Юст Шухарт (Johan Just Schuchart, 1695–1758), Лондон;

Франция: мастерская Ност (Naust),
Томас Лот (Thomas Lot, 1708–1787),
Шарль Жозеф Бизей (Charles Joseph Bizey, 1716–1758), Париж;
Италия:

Карло Паланка (Carlo Palanca, 1691–1783), Турин.

К лассическая траверс-флейта
Трансформация флейты от темной и низкой по звучанию барочной к более
яркой и высокой классической, происходило столь плавно, что четко разграничить эти два типа невозможно. Ряд инструментов можно отнести к обеим эпохам
(к тому же, принадлежность художественной продукции к культурным эпохам
определяем мы сами, с нашей сегодняшней точки зрения).
В отличие от барочных флейт, хорошо звучавших в нижнем регистре и редко
использовавшихся в верхнем, более поздние, классические флейты, были особенно хороши во второй и в третьей октавах. Композиторы использовали их,
в основном, в верхнем регистре (см., например, концерты Моцарта). Повысился
и строй инструментов. Классические флейты изготавливались в строе a’ = 425–
435 Гц (хотя встречались флейты и в a’ = 415 Гц, и в a’ = 440 Гц).
В середине XVIII века и дилетанты, и профессиональные флейтисты стали
искать способ устранить мнимые недостатки вилочных аппликатур с помощью
развития клапанного механизма. Уже в пятидесятые годы XVIII века в Лондоне П. Г. Флорио, К. Джедни и Р. Поттер делали инструменты с тремя дополнительными клапанами (gis, f, b). За счет добавления клапанов на нижнее колено
увеличился диапазон флейты10. Знаменитый пример использования нижнего c — 
Концерт для флейты и арфы Моцарта, написанный в Париже для графа де Гина.
У того была, вероятно, английская флейта11.
10 См. изображение поперечной флейты с клапанами dis, f, gis, d, cis, c работы Флорио
на сайте Бостонского музея изящных искусств: http://educators.mfa.org/objects/detail/207698?cl
assification=Musical+instruments&pageSize=40&page=25 (дата обращения: 04.03.2012).
11 Предположение основано на том, что с июля 1775 года по февраль 1776 Адриен-Луи
Боньер де Суастр (Adrien-Louis de Bonnières de Souastre), граф де Гин, находился в Лондоне
в качестве французского посла. Концерт, написанный по заказу де Гина, — единственное
сочинение в творчестве Моцарта, где в партии флейты встречаются ноты des и c (см., например,
т. 151–152 в первой части).
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Правда, сначала новые клапаны были восприняты со скептицизмом. Некоторые флейтовые школы предостерегали от их использования, утверждая, что
клапаны не помогут скорректировать интонацию12, или рекомендуя применять
их только для игры выдержанных звуков, но не в быстрых пассажах13.
На рубеже веков флейта с несколькими клапанами пришла на смену одноклапанной в качестве профессионального инструмента. В это время в парижской консерватории играли на флейтах с четырьмя клапанами14 (впоследствии,
в XIX веке, стандартной для Франции станет флейта с пятью клапанами). В Германии и в габсбургских землях флейта с несколькими клапанами тоже постепенно вытесняла одноклапанную.
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Бельгия:

Г.-А. Роттенбург, Брюссель

Германия:

Иоганн Август Кроне (Johann August Crone, 1727–1804),
К. А. Грензер,
Генрих Грензер (Heinrich Grenser, 1764–1813), Дрезден,
Фридрих Габриэль Август Кирст
(Friedrich Gabriel August Kirst, 1750–1806), Потсдам;

Англия:

Пьетро Грасси Флорио (Pietro Grassi Florio, ок. 1730–1795),
Калеб Джедни (Caleb Gedney, ок. 1729–ок. 1769;
ученик и преемник Томаса Стейнсби мл.),
Томас Каюзак (Thomas Cahusac, 1714–1798),
Ричард Поттер (Richard Potter, 1726–1806), Лондон;

Франция:

Т. Лот, Париж.

Кванц и его флейта
В 1719 году Кванц, служивший в то время гобоистом при дрезденском дворе,
избрал поперечную флейту своим основным инструментом [17, 209]. Он предполагал, что добьется большего карьерного роста в качестве флейтиста, поскольку
кроме Бюффардена никто в Дрездене на флейте не играл. Вероятно, Кванц играл
12 Данного мнения придерживался, в частности, Льюис Граном [7]; о его трактате см.:
[3; 202].
13 «<…> на некоторые флейты, называемые английскими, вдоль пары обычных клапанов
добавляют еще два: один — для нижнего cis, а другой — д ля c. Я категорически против этого,
так как данные два звука противоестественны для этого инструмента; в их [звучании] нет
и не может быть плотности, и они не сливаются с остальными. Впрочем, я также могу сказать,
что этими [клапанами] пользуются лишь немногие чудаки; доказательством послужит то, что
настоящие мастера никогда [эти клапаны] не используют.
Отсюда, однако, не следует, что я стану порицать равным образом и другие клапаны,
добавленные на обычную флейту в результате разумных исследований как вспомогательное
средство — для улучшения глухих звуков нижнего регистра, таких как gis и as, или b и ais.
Они необходимы в медленных пьесах — особенно для [исполнения] выдержанных высоких
нот, которые не используются из-за своей сложности. Однако одобряю я их не всегда,
а только в подобных случаях, поскольку в пассажах они становятся неупотребительны, лишь
увеличивая сложность. По моему мнению, самый простой способ игры является наилучшим.
И я не слишком-то рекомендую начинающим брать на себя больше, чем они могут сделать на
практике» [5, 1].
14 Учебные пособия Франсуа Девьенна (ок. 1794), а также Антуана Юго и Иоганна
Георга Вундерлиха (1804) свидетельствуют об использовании инструмента с клапанами
dis, f, b, gis (см.: [5; 10]).
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на французском инструменте, поскольку при дрезденском дворе французские
духовики преобладали.
В 1726 году Кванц, путешествуя по Европе, достиг Парижа и услышал там
игру таких флейтистов, как Браун, Жак-Кристоф Нодо и Мишель Блаве; с последним у Кванца установились дружеские отношения. Известно, что Блаве
покупал свои инструменты у Носта, наиболее уважаемого парижского мастера.
Вероятно, на одном из таких инструментов Кванц опробовал свое новейшее изобретение: второй клапан на нижнем колене, позволявший правильно
интонировать dis и es и таким образом отличать малый хроматический полутон (например, d-dis) от большого диатонического полутона (например, d-es).
Первые альтернативные аппликатуры для разных полутонов мы находим уже
у Оттетера15. Но для звуков dis и es их не существовало.
Правда, Кванц со своим изобретением остался в изоляции. Лишь немногие
мастера — изготовители флейт восприняли эту идею (Ф. Г. Ф. Кирст, И. Г. Тромлиц, К. Ф. Фрайер).
Еще одно изобретение Кванца можно увидеть на клапанных флейтах вплоть
до конца XIX века. Как было сказано выше, Кванц отвергал идею регистрфуса.
В качестве альтернативы около 1752 года он предложил раздвижную головку, удлинявшуюся за счет кулисы на нижнем конце. Это позволяло сохранять пропорции флейты и, как следствие, интонацию инструмента, при смене средних
частей, и, даже не используя их, изменять строй флейты в пределах полутона
[17, 248–249; 15, 28; 1, 122].
С 1739 года, за неимением удовлетворявших его инструментов, Кванц сам занялся их изготовлением и настройкой [17, 247]. Предположительно, он не делал
их от начала и до конца своими руками, в силу того, что был сильно занят педагогической и композиторской деятельностью. Тромлиц утверждал, что Кванц
не приложил руку ни к одной флейте; правда, он известен своими провокацион
ными высказываниями. Другие источники, напротив, уверяют, что Кванц активно занимался изготовлением флейт16.

15 У Оттетера в таблице аппликатуры и в главе 5, разъясняющей эту таблицу, описываются
разные аппликатуры для звуков fis’ и ges’, fis’’ и ges’’, cis’’’ и des’’’, однако данные рекомендации не
носят категорического характера [9, 22, 23]. Сверх того, Оттетер замечает: «Когда я сравниваю
диез и бемоль, понятно, что речь идет о нотах почти одинаковых» [9, 23].
16 Тромлиц был единственным, кто отрицал участие Кванца в изготовлении флейт,
утверждая, что он лишь давал указания флейтовому мастеру. Данное утверждение было
опубликовано в трактате «О флейтах с несколькими клапанами» в 1800 году; см.: [20, 132–133].
В том же году на страницах «Всеобщей музыкальной газеты», в «Статье о красивом флейтовом
звуке и о правильной технике его извлечения» Тромлиц заходит еще дальше, утверждая, что
и свой трактат Кванц, будучи человеком необразованным, создавал не сам, поручив работу
над ним сведущему в музыкальных вопросах ученому [21, 320]. Последнее утверждение, явно
преувеличенное, по всей видимости, смоделировано на основе первого; вероятно, выпускнику
юридического факультета Лейпцигского университета пришла в голову мысль, что, не получив
официального образования, невозможно создать такой обширный труд, как «Опыт» Кванца.
Судя по автобиографическим материалам и документам эпохи, Кванц осуществлял
наиболее сложные и ответственные этапы изготовления инструментов (прежде всего,
настройку флейт), перепоручая более грубую работу ремесленнику. Флейты Кванца не имели
клейма. По предположению Э. Райли это могло быть связано либо с тем, что Кванц не хотел
прослыть флейтовым мастером, либо с тем, что большинство его инструментов создавалось
для короля [16, 431].
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Траверс-флейта сегодня
Сегодня, благодаря мастерам, специализирующимся на изготовлении исторических флейт, без затруднений можно выбрать себе модель по вкусу.
Многие мастера стараются делать точные копии сохранившихся до сегодняшнего дня оригинальных инструментов со всеми их вероятными достоинствами
и недостатками. Другие, наоборот, адаптируют флейты к сегодняшним обстоятельствам, например, изменяют их строй (очень немногие оригинальные инструменты были в строе 415 Гц), приспосабливают их для использования в больших
залах (делая громче) или «улучшают» интонацию и слабые звуки.
Кто же прав? Видимо, такая постановка вопроса некорректна. Вопрос в том,
как мы, музыканты, обращаемся сегодня с историческим материалом. Нашей
целью должно быть изучение инструмента в его контексте, а не «улучшение»
его для соответствия нашим возможностям и вкусу. Однако это реально лишь
в том случае, если мы знакомы с оригинальными инструментами (что, признаем, нелегко, но все еще возможно!). Только тогда мы можем судить о том, как
далеко нам следует заходить в процессе изготовления копий и как наши копии
должны звучать.
Следует знать, что инструменты, переделанные с целью изменить их строй,
по сути, уже являются изобретениями современных мастеров и не имеют
ничего общего с оригиналами. Однако сегодня мы вынуждены играть на этих
инструментах. Как же нам с ними быть?.. С другой стороны, нам не известно, что
за оригиналы находятся сегодня в нашем распоряжении. Хорошие или плохие
это были инструменты? Насколько они деформировались? Какое влияние
оказывает на инструмент его использование или возраст дерева? В каком
контексте они использовались?
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По своему сверлению флейты Кванца были похожи на более старые модели
инструмента — флейты, изготовлявшиеся в Париже в двадцатые и тридцатые годы в низком оперном строе. Их стенки были довольно толстыми, благодаря чему
звук получался плотным и насыщенным. Этому же способствовало и эбеновое
дерево, которому Кванц отдавал предпочтение. Сверление головки было шире,
чем у других флейт, а коническое сужение к нижнему колену гораздо сильнее
(внутреннее сверление нижнего колена снова расширялось). Эти особенности
конструкции усиливали звучание нижнего регистра; верхний же звучал слабее.
Флейты Кванца обычно имеют пять сменных частей в строе от a’ = 385–387
до a’ = 411–414, то есть от низкого французского камертона до разнообразных
немецких. Поскольку пропорции флейты изначально ориентированы на французский строй, то с самой длинной сменной частью она звучит и строит лучше
всего. Именно эта часть использовалась чаще других, что видно по износу оригинальных инструментов.
Вскоре после смерти Кванца его инструменты, по-видимому, вышли из моды.
Кристоф Фридрих Николаи, писатель и книгоиздатель, сообщал: «Любимый
Кванцем низкий строй более не используется; вместе с ним ушли и флейты
Кванца, его концерты и правильный способ их исполнения, без которого они
неописуемо много теряют. Вероятно, в Берлине сыщется ныне не более трех
человек, которые еще знают, как их играть» ([2, § 70]; цит. по: [18, 429]).
Оригинальные флейты Кванца сейчас можно увидеть, в частности, в Потсдаме (во дворце Сан-Суси), а также в коллекциях в Берлине, Лейпциге, Японии
и Вашингтоне.

Анна Пустлаук

136

И на этом вопросы не заканчиваются. На какой флейте нужно играть Баха,
а на какой — Моцарта? Есть ли различие между флейтами для игры в оркестре,
в ансамбле и соло?17 Как нам приспосабливаться к разным обстоятельствам
публичного выступления? Нужно ли нам вообще приспосабливаться?
Возможно, мы никогда не сумеем ответить на эти вопросы с уверенностью,
но мы можем искать ответы. Именно этот поиск делает историческое исполнительство таким захватывающим!
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ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ МУЗЫКА, ВСТУПАЕТ СЛОВО…

Евгения Чигарева

ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ МУЗЫКА,
ВСТУПАЕТ СЛОВО…
(ГОЛОС В ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЯХ
НИКОЛАЯ КОРНДОРФА)
Как известно, в ХХ–ХХI веках взаимодействие слова и музыки поднимается на
новую ступень по сравнению с предшествующими музыкально-историческими
периодами, нередко переходя в область эксперимента. Это касается и вербального ряда (многоязычие, рассечение слова на слоги, подчас асемантичность слова),
и вокальной интонации (разделение мелодии между партиями, скандирование,
полифония не только пластов, но и словесных «блоков», соединение в одновременности различных способов звукоизвлечения и т. д.). Словесный ряд вообще
оказывается очень важным для современной музыкальной композиции — будь то
названия произведений или текст, выполняющий самые разные функции внутри
сочинения. В век синтеза музыки и слова, музыки и движения, музыкального
и внемузыкального эта проблема имеет существенное значение.
Интересный пример в данном отношении представляет собой творчество
Николая Корндорфа.
Николай Сергеевич Корндорф (1947–2001) — один из наиболее самобытных
и ярких композиторов поколения, пришедшего на смену знаменитой «троице»
(Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина). В процессе творческой эволюции на
Чигарева Евгения Ивановна — доктор искусствоведения, профессор Московской
государственной консерватории имени П. И. Чайковского
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Подробнее об этом см. в [5].
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протяжении своей не слишком-то долгой жизни он использовал различные композиторские техники, в той или иной степени примыкая к таким направлениям,
как минимализм и полистилистика, частично авангардизм, неоромантизм. Особенность стиля Корндорфа состоит в том, что он сохранял в творческом арсенале приемы, выработанные в более ранние периоды, не отказываясь от завоеванного; однако трактовал он эти приемы нестандартно, иногда (прежде всего
в последнее, канадское, десятилетие) соединяя в своих сочинениях репетитивную и авангардную техники, тональное мышление (особенно в период, который
он сам назвал «диатоническим», «мажорным»: примерно 1981–1991)1 и элементы
сонористики, принципы традиционной композиции и инструментальный театр.
Корндорф в музыкальном мышлении и языке вообще тяготел к синтезу. Вот
что он пишет о себе: «В моей музыке я развиваю различные типы современных
композиторских техник и также пытаюсь синтезировать элементы различных
стилей и направлений, иногда противоположных друг другу. Я делаю это, поскольку верю, что наше время — это время синтеза, и все сокровища, накопленные за века музыкальной культуры, должны быть использованы» [3, 53].
Это свойство творческой личности композитора отразилось и в особом использовании голоса в его произведениях. Причем речь не идет о вокальных
сочинениях; напротив, голос, пение могут возникнуть именно в инструментальной музыке: когда все средства в движении к кульминации (обычно тихой,
лирической) исчерпаны, вступает голос — пение без слов, которое поручается
инструменталистам.
Пение как продолжение и «превышение» звучания инструментов. Так — тихим, «затаенным» пением — заканчивается «Amoroso» (1986), одно из самых
лиричных сочинений композитора. Так же — пением арфистки — завершается
«Canzone triste» для арфы — произведение, написанное через двенадцать лет
(1998). Почему композитор предписывает пение самим инструменталистам, не
подключая вокалистов? Возможно, для него важно не качество вокала, а единая
линия эмоционального нарастания — от инструмента к голосу. Психологически
это лучше почувствуют и воспроизведут те исполнители, которые играют пьесу
от начала до конца.
Иногда в инструментальных сочинениях Корндорфа звучит слово — например, в Квартете и в Пассакалии (о которой я скажу отдельно); тогда в создании
художественной концепции принимает участие и вербальный ряд.
В поэтике Корндорфа нерасторжимо связаны и чистая (инструментальная)
музыка, и рождающееся из нее (как эмоциональный выплеск) пение без слов,
и слово — пропеваемое или проговариваемое. Голос возникает как естественное
продолжение звучания инструментов, и хотя в нем чаще отсутствует текст, мы
ощущаем скрытый смысл — «снятое» слово.
Но ведь и слово как таковое не сводится к информационному значению, которое предписано ему языком. Так, А. В. Михайлов в своем программном докладе
на первой конференции «Слово и музыка» (организованной совместно Московской консерваторией и Институтом мировой литературы) — докладе, который,
кстати, был назван автором «Слово и музыка: Музыка как событие в истории
Слова», — выделил три «состояния слова»: «Это слово <…> в его дословном состоянии; слово в его привычном нам состоянии, каким знаем мы его по языку
и его продуктам, и, наконец, слово, уходящее вовнутрь своих воплощений, точно
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так же, как музыка способна уходить внутрь таких своих воплощений, которые
уже не могут, собственно, прозвучать для нас, подобно стенам, построенным
звуками лиры Амфиона» [4, 17–18]. В литературе, как и в музыке, по мнению
ученого, живет «скраденное», «умолчанное слово».
Именно это мы слышим в музыке Корндорфа: голос в инструментальном сочинении — это символ слова; это обращение, послание к нам, которое в то же
время нагружено смыслом, не выразимым на языке слов. В таком случае можно
говорить о «невербальной семантике». Этот термин, предложенный мною в свое
время в работах о Моцарте, — конечно же, метафорический, условный: «само
сочетание этих двух слов содержит в себе нечто парадоксальное, хотя и вполне
объяснимое невербальной природой музыкального искусства. Ведь совершенно
очевидно, что музыка говорит нам о чем-то и эти “музыкальные лексемы” никак
не хочется называть словами и обозначать словами (пожалуй, это только увело
бы нас в сторону, создавая приблизительные ассоциации), но они же значат
что-то для нас — отсюда этот термин» [7, 256]; см. также: [6].
Остановлюсь подробнее на двух произведениях, относящихся к разным жанрам: в них слово (в его расширенном понимании) играет различную, но одинаково важную роль.
Пассакалия для виолончели соло (1997, посв. А. Ивашкину) — одно из самых
значительных сочинений Кондорфа. Хотя она написана для сольного инструмента, виолончель здесь звучит подобно оркестру (проявилось мастерство Корндорфа-симфониста, автора четырех симфоний)2.
Указание на жанр пассакалии многозначно. Это и формальный признак — 
пиццикатный остинатный бас, который возникает вначале и пунктиром проходит сквозь все сочинение, и многовековая семантика самого жанра, восходящая
к его истокам и этимологии (как известно, от испан. pasar — проходить). Таким
образом, можно сказать, что в какой-то мере этот жанр связан с шествием. Раскрытию смысла этого шествия помогает введенный композитором в произведение текст — отрывки из «Божественной комедии» Данте («Чистилище»), которые
произносит виолончелист на языке оригинала3:
16:16–17

Io sentia voci, e ciascuna pareva
Pregar per pace e per misericordia

И голоса я слышал, и во всех
Была мольба о мире и прощенье

25:7–9

Così intrammo noi per la callaja,
Uno innanzi altro, prendendo la scala
Che per artezza i salitor dispaja.

Мы, друг за другом, шли тесниной горной,
Где ступеней стесненная гряда
Была как раз для одного просторной.

25:112–117 Quivi la ripa fiamma in fuor balestra;
E la cornice spira fiato in suso,
Che la reflette, e via da lei sequestra.

Здесь горный склон — в бушующем огне,
А из обрыва ветер бьет, взлетая,
И пригибает пламя вновь к стене;

2 Оркестральность Пассакалии проявляется, в частности, в необыкновенно богатой
тембровой палитре, которая создается нетрадиционными приемами исполнения (весьма
характерными для авангардной стилистики): перестройка струны до на полтона выше,
микрохроматика, игра на подставке, на середине грифа, за подставкой, «бартоковское» pizzicato (с ударом струны о гриф), удары по корпусу инструмента, пение исполнителя и в конце — 
свист в сочетании с флажолетами, что напоминает флексатон.
3 Язык очень важен для Корндорфа: так, в Квартете (1992), стремясь воссоздать атмосферу
заупокойной службы, композитор использует церковнославянский текст панихиды, который
проговаривается и иногда частично поется, как это и бывает во время церковной службы.

ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ МУЗЫКА, ВСТУПАЕТ СЛОВО…

Onde ir ne convenìa dal lato schiuso Нам приходилось двигаться вдоль края,
Ad uno ad uno: ed io temeva ’l fuoco По одному; так шел я, здесь — огня,
Quinci, e quindi temeva il cader giuso. А там — паденья робко избегая
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27:16–17

In su le man commesse mi protesi,
Guardando ’l fuoco <...>

Я, руки сжав и наклонясь вперед,
Смотрел в огонь <...>

27:55–57

Guidavaci una voce che cantava
Di là; e noi, attenti pur a lei,
Venimmo fuor là ove si montava.

Нас голос вел, сквозь пламя призывая;
И, двигаясь туда, где он звенел,
Мы вышли там, где есть тропа крутая.

Следовательно, Пассакалия — не просто шествие, это трудный путь души
к очищению и свету.
Именно этой основной мысли подчинено все — композиция, драматургия,
в том числе тембровая и гармоническая. Как отмечает А. В. Ивашкин, «одна из
идей <…> “Пассакалии” — это попытка найти звуковой эквивалент дантовскому
Аду, Чистилищу и Раю в микротоновой, диатонической и целотонной структуре» [1, 72].
Какую роль в этом случае играет собственно вербальный фактор? Вряд ли
композитор рассчитывал на то, что его слушатели знают итальянский язык и могут понимать то, о чем говорится в поэме. Более того, представляется, что во
многом это создает чисто звуковой, фонический эффект, тем более что текст
произносится исполнителем как бы про себя, причем в этот момент «отключается» звуковысотный фактор: поэтические строки перемежаются (и подчеркиваются!) стуками — прерывистым ритмическим остинато. Впрочем, уже сам
по себе факт обращения композитора к поэме Данте символичен и в какой-то
мере раскрывает концепцию произведения:
1

Пассакалия для виолончели соло
Recitazione, sotto voce
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Смысловому crescendo4 подчинено и тембровое движение — помимо использования различных нетрадиционных приемов, особую роль играет человеческий
голос (голос виолончелиста!). В завершающем разделе включается пение (без
слов) — соединенное с продолжающейся игрой на инструменте. Именно в этот
момент происходит постепенный переход к диатонике и упрощение музыкального языка, а в дальнейшем повышение регистра, высветление звуковой палитры.
Мелодия, которую поет исполнитель, проста, строга и значительна; она близка
4

Многие произведения Корндорфа, по его собственным словам, строятся в виде волны.
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26:28–30 Chè per lo mezzo del cammino acceso Навстречу этой новая чреда
Venne gente col viso incontro a questa, Шла по пути, объятому пыланьем,
La qual mi fece a rimirar sospeso.
И я помедлил, чтоб взглянуть туда.
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к обиходному напеву, что для Корндорфа, человека религиозного, чрезвычайно
важно. Безусловно, это кульминация произведения и выход на новый уровень
выразительности:
2
Canto

Пассакалия для виолончели соло, завершающий раздел
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Другой пример относится к вокальному жанру: это «Welcome!» для женского
хора и инструментов (1995; существует версия для шести женских голосов и инструментов). Поэтому пение здесь естественно (хотя опять синтез: на инструментах — ударных и двух продольных флейтах — играют певицы!).
Сначала о названии сочинения: оно отнюдь не адекватно часто встречающемуся переводу «Приветствуем Вас!». Вот отрывок из письма ко мне Г. Ю. Авериной5, жены композитора (от 13.06.2011): «Welcome!» — как вспоминает один
наш канадский друг, на рождественском вечере у него дома Коля задавал вопрос:
«Что говорят ангелы, когда душа является к воротам рая?». Отсюда женские
голоса, звоны, нежный флейтовый тембр — музыка ангелов. Произведение выполнено в авангардной технике (звуковысотная организация, хоровая фактура,
5 Благодарю Г. Ю. Аверину за предоставленные в мое распоряжение материалы из личного
архива композитора.

ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ МУЗЫКА, ВСТУПАЕТ СЛОВО…

6 Впрочем, это вообще характерно для музыкального мышления Корндорфа: «мне
представляется, что полифония это не техника, это мировоззрение» [3, 67].
7 Этот пример демонстрирует весьма сложную ритмическую технику Корндорфа:
композитор даже предписывает при первоначальных исполнениях использование метронома.
Вообще сочинения Корндорфа очень трудны для исполнителей, и можно восхищаться
мастерством артистов, которые их играют.
8 «Welcome!», конечно, моностилистическое произведение — 
иначе и не может быть при
такой скрытой программе!
9 В данном случае можно говорить о «речевой композиции» (нем. Sprachkomposition), в которой используются не только словесные, но и фонетические элементы (а также
«поющиеся» мелодические линии — как у голоса, так и у инструментов).
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необыкновенно разнообразные звуковые приемы: произнесение текста, шепот,
свист, пение, игра на инструментах) и в какой-то мере ориентировано на жанр
кантаты — но в современном варианте; небесное звучание этой музыки может
напомнить кантаты А. Веберна. Как это характерно для жанра кантаты, важную роль здесь играет полифония6, причем отнюдь не только традиционная
(каноны): в последнем разделе соединяются в одновременности разные типы
звучаний — юбиляции (распевы отдельных слогов, фактически пение без слов),
шепот (точнее, полушепот), а потом и свист, звуки флейты и ударных; см. пример 4 (с. 145)7. Такое соединение разного, подчас контрастного (что привело
композитора, в частности, к созданию двух полистилистических опусов: Второй
и особенно Четвертой симфонии — «Underground music»)8, — быть может, основа
мирослышания Николая Корндорфа: «Спектр жизни музыки необычайно широк,
и все его отдельные части сосуществуют одновременно, и в этом заключается
поразительное богатство музыки, ее счастье и трагедия»[2, 282].
Ну, а что можно сказать о слове в этом произведении? Здесь опять нас ждет
сюрприз. Когда слушаешь, кажется, что это какой-то неизвестный язык. Но вот
ремарка композитора в партитуре: «Текст не имеет никакого значения. Это набор слогов. Он произносится спокойно, тихо и свободно, независимо от тактов
музыки». А в интервью 2000 года композитор выразился еще более четко: «Хористки <…> читали абракадабрические тексты» [3, 59]. Что это значит? Сначала
я подумала, что такой «неизвестный язык» принципиально не должен быть понятен смертному человеку, находящемуся пред вратами Рая. Но обратившись за
разъяснением к Г. Ю. Авериной, я узнала, что Николай Сергеевич в разговорах
с ней ссылался на церковнославянское «Всяк глагол» (то есть каждый говорит
на своем языке, иллюзия многоязычия).
Однако и это своеобразное произведение представляет собой драматургическую и смысловую волну. Произносимый текст подвергается чисто музыкальному (crescendo!) развитию: сначала гласные, которые в дальнейшем превратятся
в слоги с этими гласными (а, потом о, затем у, е, и; позже будут распеваться и сонорные согласные — н, м, л; а далее следует даже шестиголосный канон — в прямом движении и в обращении — звуковысотный и фонетический: полифоническое соединение слогов с разными гласными — пример 3 на с. 146); в конце
концов из слогов складываются слова на несуществующем языке (квазилатынь!)9.
Композиция строится как чередование чисто вокальных разделов с разделами,
в которых на пение накладывается проговаривание (их два: первый раз текст
произносится на фоне поющихся гласных, второй — на фоне согласных).
И в заключительном разделе — соединение всего плюс вокализация. Так
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образуется единая крещендирующая линия выразительности: музыка — 
произносимое слово — пение без слов (подлинный синтез!).
Принципу волны соответствует и звуковысотная организация: атональные,
вибрирующие звучности, лишенные тяготений, в сочетании с высоким
регистром и экзотическими тембрами создают ощущение разреженного,
космического пространства. Но когда, казалось бы, неожиданно, устанавливается
звучание си-бемоль-мажорного трезвучия (ц. 60), которое царит до конца
(тихая кульминация, кода), становится ясно, что к этому и шло все развитие — 
к счастливой гармонии, идеальной точке покоя. Трезвучие распевается,
заполняется лидийским («сверхмажорным»), а затем и натуральным звукорядом
(юбиляция, что символично!), происходит слияние и «разрешение» всего, что
было ранее (пример 4). В последних тактах сочинения включаются шепот, потом
свист — самое высокое и самое возвышенное звучание (см. пример 5 на с. 147),
постепенное «изживание», растворение в унисоне си бемоль (в конце ремарка
morendо).
В заключение хотелось бы сказать, что слово для Корндорфа (даже и
в таком необычном случае) — отнюдь не формальный элемент композиции,
это смысловое явление, интонация-слово. Также в его творчестве мы находим
интонацию-тембр (особый, сонористический план композиции) и интонациюжест (в случае использования инструментального театра). Но это именно
интонация (по Асафьеву, «музыка — это искусство интонируемого смысла»).
Известен афоризм: «Там, где кончаются слова, начинается музыка». В связи
с поэтикой творчества Корндорфа хочется сказать иначе: «Там, где кончается
музыка, вступает слово». Слово как высшее выражение музыки.
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Классическая музыка в голливудском кино

Константин Рычков

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
В ГОЛЛИВУДСКОМ КИНО
Звук может стать гораздо более действенным
средством скрытой эмоциональной и семантической манипуляции, чем изображение.
М. Шион [12, 34]

Звуковой ряд голливудского1 кинематографа связан с классическим музыкальным искусством прочнее, чем это может показаться на первый взгляд: наряду
с опорой на большой симфонический оркестр и позднеромантическую стилис
тику, кинокомпозиторы нередко заимствуют фрагменты из академических сочинений, ничуть этого не стесняясь. Круг использующихся в Голливуде музыкальных произведений ограничен узнаваемыми «брендами» (что характерно для
массового искусства), которые могут преподноситься открыто, а могут — завуалированно2. Сегодня, отмечая на слух цитаты, зритель действует согласно плану
кинематографистов, а они опираются на высокоразвитую систему условностей
с более чем вековой историей. Традиция использования классической музыки
в кино старше, нежели практика создания оригинального саундтрека, и является
ровесницей кинематографа как такового.
До начала тридцатых годов — пока существовало немое кино — музыка сопровождала фильмы от «а» до «я». В то время произведения поздних романтиков
являлись, по сути, современными, и их цитирование не привносило в кинематограф дополнительного смысла, появляющегося при использовании аналогичной
музыки сегодня. В наиболее роскошных кинотеатрах США тогда можно было услышать звучание живого оркестра, для чего издавались специальные партитуры;
авторская музыка в них всегда перемежалась цитатами, к которым композиторы
прибегали либо из-за нехватки времени, либо по причине отсутствия тщеславия.
Рычков Константин Николаевич — аспирант Московской государственной консерватории
имени П И. Чайковского
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1 В статье анализируется преимущественно киномузыка Голливуда, так как в ней широко
представлены все возможные функции цитирования классики. Но поскольку за пределами
США обращение к данному приему не менее популярно, мы сочли уместным подкрепить
аналитические выводы несколькими примерами из отечественных и европейских фильмов.
2 Исчерпывающего справочного издания, в котором были бы рассмотрены все цитаты
классической музыки, фигурирующие в кино, на сегодняшний день не существует. Тем не
менее, разрозненные сведения по данному вопросу можно встретить во многих источниках.
Во-первых, это аналитическая литература, посвященная кино и киномузыке; во-вторых,
высокопрофессиональные интернет-ресурсы (например, на сайте imdb.com есть полные
перечни композиций, вошедших в состав некоторых саундтреков, — включая цитаты);
в-третьих, многочисленные сетевые кинофорумы, на которых можно обнаружить как
отдельные упоминания цитат, так и обширные подборки по композиторам и фильмам. В работе
над данной статьей была использована информация из всех существующих источников
с обязательной их дальнейшей верификацией. Многие цитаты были идентифицированы
нами самостоятельно, что в одних случаях не представляет особого труда (когда хорошо
известная классическая музыка звучит отчетливо), в других же сопряжено с определенными
сложностями (когда используются фрагменты малоизвестных сочинений или звучание музыки
заглушается шумами/диалогами).
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Вот как описывает процесс создания первых кинопартитур М. Уинклер: «Мы
превратились в преступников и принялись расчленять великих художников;
стали “убивать” сочинения Бетховена, Моцарта, Грига, Баха, Верди, Бизе, Чайковского и Вагнера — всё, что не было защищено авторскими правами. Бессмертные хоралы И. С. Баха превратились в “Adagio Lamentoso” для печальных сцен.
Фрагменты из больших симфоний были искромсаны на куски, чтобы появились
“Sinister Misterioso” Бетховена и “Weird Moderato” Чайковского. Свадебные марши Вагнера и Мендельсона использовались в свадебных сценах, а также когда
супруги ссорились или разводились — в подобных случаях мы просто играли
их фальшиво, в обработке, которая на профессиональном жаргоне называется
“полный тухляк” (“souring up the aisle”). Если же они должны были исполняться
в счастливых концовках, мы делали безжалостные джазовые обработки» [20, 68].
Один из ключевых американских фильмов начала века, «Рождение нации» (1915) Д. У. Гриффита с музыкой К. Брейла, демонстрирует типичную для
того времени музыкальную диспозицию: оригинальные темы характеризовали
преимущественно главных героев (персональные лейтмотивы, отображение
чувств); современные песни цитировались, чтобы воссоздать атмосферу времени (в «Рождении нации» это период гражданской войны в США); классическая
же музыка сопровождала массовые сцены (у Брейла использованы: увертюра
к «Вольному стрелку» К. М. Вебера, «В пещере горного короля» Э. Грига, фрагмент «Грозы» из Шестой симфонии Л. Бетховена, «Полет валькирий» Р. Вагнера). Подобная практика была близка большинству кинокомпозиторов США;
Д. Мендоза, обычно сотрудничавший с У. Экстом, рассказывал об этом так: «На
первом этапе работы мы просматриваем картину и делаем выводы о ее настроении, атмосфере и основных типах музыки, которые могут потребоваться в фильме. Сразу после первого просмотра мы намечаем расположение музыкальных
фрагментов и затем посещаем библиотеку. Картотеки здесь сформированы по
нескольким направлениям. Одна классифицирует всю музыку по композиторам:
Бах, Бетховен, Ирвин Берлин и т. д. Другая — по настроениям: радость, гнев, горе
и т. п. Третья представляет музыкальные стили. Есть и другие картотеки — например, сгруппированные по национальному колориту. Со всеми образцами можно ознакомиться как в партитуре, так и в клавире. Значительную часть музыки
к фильму составляют оригинальные композиции или оригинальные “смеси” из
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того, что было сочинено господином Экстом и мной. Другая часть, почти полностью, — аккуратно переплетенные между собой отрывки из существующей
музыки» [20, 89].
Для того чтобы упростить отбор музыкальных фрагментов, в двадцатые годы
начали издавать специальные антологии, среди которых наибольшей популярностью пользовался сборник «Разнохарактерные пьесы для пианистов и органистов, сопровождающих кино» («Motion Picture Moods for Pianists and Organists»)
Э. Рапея. Автор предлагал использовать в сценах ужаса «Жалобу Ингрид» из второй сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига, в юмористических фрагментах — «Юмореску»
П. И. Чайковского (op. 10), в картинах охоты — «Охотничью песню» из «Лесных
сцен» Р. Шумана (op. 82 № 8), в любовных эпизодах — «Мелодию» А. Г. Рубинштейна (op. 3 № 1), для описания нетерпеливого ожидания — e-moll’ную Песню
без слов Ф. Мендельсона (op. 102 № 1). Музыка для таких антологий подбиралась
по настроению, эмоциональному плану и звукоизобразительным свойствам, поэтому неудивительно, что среди примеров превалировали произведения эпохи
романтизма.
Все сказанное свидетельствует о том, что кинозритель в эпоху немого кино
привык к классической музыке; к тому же, некоторые продюсеры усматривали
в этом элемент просвещения широкой публики (У. Фокс). Впоследствии, в эру
звукового кино, в целесообразности такого метода стали сомневаться. Первый
камень в огород «убийц классики» бросил Д. Селзник, один из влиятельнейших продюсеров тридцатых годов, о чем подробно рассказал кинокомпозитор
М. Стайнер: «[Он] пришел к выводу, что любая знакомая аудитории музыка (как
классическая, так и популярная) отвлекает — даже в том случае, если название
произведения никому не известно. <…> Ведь если мелодия ранее где-то уже звучала, люди в зрительном зале начинают проверять свою память. Они спрашивают себя: “Что за мелодия? Где я ее слышал?”» [27, 129]. По этой причине или по
иным соображениям, но в тридцатые годы кинокомпозиторы стали постепенно отказываться от цитирования классики; начало данному процессу положил
именно Стайнер музыкой к «Кинг Конгу», беспрецедентный успех которого
в 1933 году привел к появлению ряда последователей и подражателей. Сам Стайнер вспоминал, что на следующее утро после премьеры его саундтрек окрестили
в газетах «величайшей музыкой всех времен и народов», а фильм охарактеризовали как «концерт с картинками». Вряд ли этот успех можно назвать случайным:
на музыку была сделана ставка еще во время создания фильма, и за одну только
запись саундтрека Стайнеру заплатили 50 000 долларов. Такой подход послужил
фундаментом к установлению новых стандартов качества и оплаты труда кинокомпозитора. Неудивительно, что в 1934 году Академия кинематографических
искусств и наук учредила конкурсную номинацию «за лучшую музыку». Выйдя
из тени, кинокомпозиторы стали серьезнее относиться к своему искусству и, как
следствие, — реже «воровать» у классиков.
Другим событием, оказавшим серьезное влияние на развитие голливудской
киномузыки, стало появление первого коммерческого издания саундтрека.
В 1937 году музыка Ф. Черчилля, Л. Харлина и П. Дж. Смита к «Белоснежке и семи гномам» У. Диснея обрела самостоятельную жизнь, породив новое направление в индустрии звукозаписи. Именно тогда в США к созданию киномузыки
подключились композиторы-личности — Э. В. Корнгольд, Ф. Ваксман, М. Рожа,
Д. Тёмкин, А. Ньюман, — ведь работа в кинематографе сулила им даже бóльшую
славу, чем сочинение музыки в других жанрах. Цитировать классику стало по
меньшей мере нецелесообразно, так как и кинокритики, и публика ждали от
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Роли музыки в фильмах С. Кубрика посвящена курсовая работа С. Уварова [5].
Первая и едва ли не единственная попытка обобщения опыта цитирования классики
в кинематографе была предпринята З. Лиссой в 1970 году [2, 357–362]; однако к тому времени
оформились далеко не все из существующих сегодня приемов и функций цитирования.
3

4
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композиторов творческого подхода; тем не менее, классическая музыка не покинула кино ни в эти, ни в последующие годы.
Завершая эпоху безудержного цитирования, тридцатые годы открывают
переходный период на пути к осмысленному обращению с данным приемом.
Однако пройдет около двадцати лет, прежде чем заимствованные темы в кино
зазвучат по-новому, и характерным это станет в первую очередь для творчества
С. Кубрика3. С появлением его фильмов конца пятидесятых — начала шестидесятых годов наступила эпоха использования академической музыки как культурной метафоры, когда «цитаты из классических музыкальных композиций,
заменяющие собой оригинальные кинопартитуры, перестали служить фоном
для ключевых в эмоциональном отношении ситуаций и образовали параллельный эмоционально-эстетический универсум» [11, 239]. Главным отличием такого
подхода от практики «расчленения классики» является уважительное отношение к цитируемому материалу. «Насколько мне известно, — пишет кинокритик “Нью-Йорк таймс”, — никто не считает, что музыкальное решение фильма
“2001 год: Космическая одиссея” Стэнли Кубрика оказалось унизительным для
Лигети и Штрауса» [19]. Использование музыки прошлого в таком ключе встречалось и в начале тридцатых годов, но тогда это делалось осторожно. В фильме
1931 года «Доктор Джекилл и мистер Хайд» (режиссер Р. Мамулян) протагонист
и антагонист в одном лице демонстрирует способность отделять низменную
сущность человека от возвышенной. После звучания заглавной темы фильма
(начало баховской Токкаты d-moll BWV 565) доктор играет на органе f-moll’ную
хоральную прелюдию (BWV 639), причем тут же называет фамилию композитора в разговоре со слугой. Интересно не столько появление барочной музыки,
характеризующей интеллектуальный уровень Джекилла, сколько учет «правила
Селзника» и незамедлительная расшифровка потенциально опасного для пуб
лики ребуса, связанного с авторством. В 1971 году Дж. Лукас также обратится
к Баху как мерилу вечных ценностей, уже не разъясняя происхождения музыки: в его гипнотическом «ТНХ-1138» (1971, композитор Л. Шифрин) простому
смертному удается вырваться из подземного города машин; в конце фильма он
стоит на фоне заходящего солнца, и эта картина сопровождается начальным
хором из «Страстей по Матфею».
«Зачем создателям фильмов использовать в саундтреках уже существующую
классическую музыку вместо специально написанной киномузыки либо современных популярных композиций, которые зрителям проще оценить? — задается
вопросом исследователь кино М. Кормак и приводит несколько “самоочевидных причин”, — это явно дешевле, и такая музыка подходит, чтобы выстроить
определенные культурно-классовые коннотации» [13, 19]. Конечно, это далеко не исчерпывающее объяснение. За долгую историю цитирования классики
сформировался устойчивый набор функций такого рода музыки в кино, каждая
из которых требует отдельного рассмотрения4.
1. Классическая музыка как фоновая частично или полностью заменяет собой авторский саундтрек; при этом ее появление не связано напрямую ни
с историческим контекстом, ни с автором произведения.
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2. Исполнение классической музыки имеет непосредственное отношение
к действию киноленты (посещение оперы, прослушивание аудиозаписи)
или в сценарии фигурирует герой-музыкант.
3. Музыка соответствует эпохе, в которую происходит действие фильма.
4. Классическая музыка призвана обрисовать внутренний мир того или иного героя, его предпочтения в области искусства.
5. Использование классики производит юмористический, сатирический или
гротесковый эффект.

Компилятивный саундтрек:
классическая музыка вместо оригинальных композиций
В результате объединения с ритмом экранного действия классические сочинения перестают
функционировать как цитаты из популярных
пьес и становятся музыкальным сопровождением
к определенным сценам в фильме.
Р. Браун5

При желании из музыки далекого прошлого можно «нарезать» саундтрек
к любому фильму, не выплачивая авторских отчислений. Однако сегодня такой
подход мало популярен, и появление классики за кадром почти всегда является
продуманным ходом. Существует несколько способов ее внедрения в саундтрек,
которые связаны с востребованными в кинематографе Голливуда свойствами
классической музыки: во-первых, она ассоциируется с гармонией и красотой;
во-вторых ее исполнение упорядоченно и предсказуемо, что обусловлено необходимостью точно следовать нотному тексту; в-третьих, классика заставляет нас мыслить в прошедшем времени, абстрагируясь от действительности;
и в-четвертых, такая музыка близка ограниченному кругу людей, а именно — интеллектуальной элите общества. Все эти категории («красота», «предсказуемость», «эстетика прошлого» и «интеллектуальность») порождают характерные
стереотипы функционирования сочинений великих композиторов прошлого
в голливудском кино.
Категория «эстетика прошлого» чаще всего работает в паре с «красотой»,
ведь последняя редко ассоциируется с современными реалиями. В таких случаях
цитаты из классической музыки придают кино своеобразный ностальгический
оттенок, что было детально описано К. Флинн: «Эта музыка несет ощущение
совершенства и целостности в несовершенный и лишенный единства мир» [17, 9].
Подобный характер присущ «Английскому пациенту» (1996, режиссер Э. Мингелла, композитор Г. Яред), сюжет которого развивается не в реальном времени,
а в воспоминаниях изувеченного графа Ласло де Алмаши; это подчеркивается звучанием одного из эталонов красоты в музыке — «Гольдберг-вариаций»
И. С. Баха (BWV 988).
Мотивы ностальгии, воспоминаний о некогда случившемся могут проходить
в сюжете красной нитью, а могут даваться намеком; попытка героев скрыться от
пугающей их действительности или присутствие в фильме рассказчика буквально подталкивает кинокомпозиторов к использованию вместо музыки действия
старых тем или стилизации классики. Нередко в подобных лентах фигурирует
5

Цит. по: [18, 5].
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одна цитата-лейтмотив, создающая необходимую атмосферу. «Несмотря на то,
что с момента моего первого и единственного просмотра “Эльвиры Мадиган”
прошло целых двадцать лет, — рассказывает критик Д. Хенаан, — печально-сентиментальное настроение шведского фильма, утопающего в солнечных бликах,
возвращается ко мне всякий раз, когда я слушаю Andante из фортепианного концерта № 21 Моцарта» [19]. Эти слова можно отнести и к «Смерти в Венеции»
Л. Висконти (1971), где в качестве лейтмотива выступает Adagietto из Пятой симфонии Г. Малера.
Для достижения желаемого эффекта не обязательно цитировать музыку
далекого прошлого — аналогичные функции может выполнять гармоничная,
просветленная тема современного композитора. В фильме О. Стоуна «Взвод»
(1986, композитор Ж. Дельрю) бессмысленность жестоких военных действий
во Вьетнаме подчеркивается использованием Adagio для струнных С. Барбера;
в двух десятках других фильмов оно играет аналогичную роль. За этим Adagio
закрепился оттенок скорби по погибшим и вне кинематографического мира: не
случайно Л. Слаткин исполнил его после американской трагедии 11 сентября
2001 года.
В жестоких боевиках, подобных «Взводу», «ностальгическое свойство» классики эксплуатируется даже более активно, чем в мелодрамах. К примеру, в фильме М. Скорсезе «Казино» (1995) главный герой в первой же сцене садится в машину, которая взрывается под музыку заглавного хора баховских «Страстей по
Матфею» — и это задает тон всей истории, предшествующей кончине гангстера.
Сюжеты фильмов-воспоминаний развиваются в прошедшем времени, что сводит
к минимуму эффект присутствия. В отдельных случаях подобное впечатление
могут производить и далекие от классической эстетики авангардные композиции, что относится, в частности, к последней ленте С. Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999), лейтмотивом к которой была избрана Musica ricercata
Д. Лигети.
Ностальгия — не единственное чувство, которое способна генерировать классика. Ее появление нередко связано с желанием подчеркнуть, что ситуация находится под контролем и все развивается по заранее разработанному плану — как
это происходит во время исполнения симфонической партитуры (в отличие,
скажем, от джазовой импровизации). В фильме С. Спилберга «Особое мнение»
(2002, композитор Дж. Уильямс) действие происходит в 2054 году; Джон Андертон способен предотвратить еще не совершенные преступления и, оперируя
суперсовременным компьютером под Неоконченную симфонию Ф. Шуберта
(звучит побочная партия I части), напоминает дирижера. Классическая музыка
в данном случае помогает созданию иллюзии власти над будущим, что подтверждается появлением тревожной темы Дж. Уильямса в тот момент, когда Андертон
допускает ошибку в расчетах. Другими словами, нарушение стройности, логичности реального мира непременно влечет за собой исчезновение из саундтрека
классических музыкальных тем. Схожая история присутствует в фильме «V — 
значит Вендетта» (2005, режиссер Дж. МакТиг, композитор Д. Марианелли),
только с негативным оттенком: здесь главный герой дирижирует на крыше небоскреба воображаемым исполнением увертюры «1812 год» П. И. Чайковского
в ходе взрыва центрального уголовного суда в Лондоне. Эту музыку слышат только зрители, тогда как герой дирижирует фактически самим взрывом — тщательно
спланированным, им же предсказанным и блестяще реализованным, несмотря
на все попытки властей предотвратить трагедию.
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Встречается и раздельное функционирование таких категорий, как «эстетика прошлого» и «красота», но чаще — с подменой смысла. В таких случаях уход
в прошлое модулирует в стремление отвлечь зрителя от происходящего на экране, показать, что это игра воображения, не имеющая непосредственной связи
с реальностью. Режиссеры словно беспокоятся о психическом здоровье приобретших билеты на киносеанс и иногда так умело драпируют классикой жуткие
кадры насилия, что люди начинают искренне смеяться, вместо того чтобы задыхаться от страха. Этот прием был впервые опробован С. Кубриком в «Заводном
апельсине» (1971, композитор В. Карлос), в котором главный герой прокричал
знаменитое «Прекратите! Это грех — использовать Людвига подобным образом!
Он никому не причинил вреда! Бетховен просто писал музыку!» Напомню, что
в фильме во время утрированно жестоких сцен звучат фрагменты из Девятой
симфонии Л. Бетховена и увертюры из «Сороки-воровки» Дж. Россини, а также ключевые темы из «Шехеразады» Н. Римского-Корсакова. Схожим образом
в фильме «Мальчик-мясник» (1997, режиссер Н. Джордан, композитор Э. Голденталь) паренек Френсис во время празднования Рождества застрелил ненавистную ему миссис Ньюджен и деловито порубил ее на куски мясным ножом на
фоне известного церковного гимна Sweet Heart of Jesus, а потом поджег квартиру
(на этот раз под музыку из увертюры к «Вильгельму Теллю» Дж. Россини), отправив дворовых мальчишек искать труп Ньюджен в горе мусора. Классическая
музыка позволяет зрителю отстраниться от такого рода кадров, поглумиться над
трагифарсом и сказать себе: «Так это всего лишь фильм!»6.
Иногда для дистанцирования от реальности вводится музыка, связанная
с тем или иным аффектом. В таком случае традиционные, порой даже банальные музыкальные средства позволяют подчеркнуть, что чувства героя неискренни. Данный прием используется в фильме «Нефть»7 — в сцене, где Дэниэл
Плэйнвью открывает новую скважину и, вопреки обещанию, не предоставляет
слово молодому проповеднику Илаю, желая тем самым его проучить. В кульминационный момент подобающая событию радость усиливается звучанием
финала D-dur’ного скрипичного концерта И. Брамса, и «брызги света» оглушают униженного Илая. Впоследствии скважина будет приносить только горе,
что увеличит дистанцию между истинными и демонстрируемыми чувствами
Плэйнвью — ведь и в момент звучания брамсовской музыки он прекрасно знал,
что счастья от его нефти людям не прибавится.
Игры со временем являются также характерным атрибутом фильмов о будущем (героями которых происходящее сегодня воспринимается как часть истории). «2001 год: Космическая одиссея» (1968) С. Кубрика и «Солярис» (1972)
А. Тарковского — фильмы одного периода, имеющие много общих черт. В первой
ленте среди многочисленных цитат выделяется заглавная тема из поэмы Р. Штрауса «Так говорил Заратустра», лейтмотив второй — хрестоматийная f-moll’ная
органная хоральная прелюдия И. С. Баха. Здесь ностальгический оттенок сочетается с желанием не просто продемонстрировать взгляд в прошлое, но — подчеркнуть вневременной характер фильмов, чему способствуют вечные шедевры.
Аналогичный прием встречается в экранизациях произведений литературы. Так,
в «Гамлете» (2000, режиссер М. Алмерейда, композитор К. Бёруэлл) действие
6 Справедливости ради следует отметить, что некоторые классические темы звучат
в фильме не только в качестве фона, но и «вживую»: в частности, тему из «Вильгельма Телля»
исполняет отец Френсиса (он играет на трубе во время просмотра фильма по телевизору).
7 С таким названием фильм вышел в отечественный прокат; оригинальное заглавие: «There
will be blood» («И будет кровь»).

Классическая музыка в  голливудском кино
разворачивается в современном мире, но текст английского драматурга остается неизменным, при этом диалоги явно не соответствуют костюмам героев
и присутствующим в кадре американским небоскребам. Обилие музыкальных
цитат из известных симфонических опусов (И. Брамс, симфония № 1; Э. Элгар,
симфония № 1; Г. Малер, симфония № 1; Ф. Лист, симфоническая поэма «Гамлет»; П. И. Чайковский, увертюра-фантазия «Гамлет»), перемежающихся оригинальной музыкой, становится частью игр со временем и пространством.
Если классическая музыка вводится в кино для характеристики интеллектуаль
ных слоев общества, то ее исполнение в подавляющем большинстве случаев обусловлено экранным действием. Однако встречаются и исключения. В фильме
«Парень из Гарварда»8 (2001, режиссер Дж. Тобэк, композитор Р. Шор) сделана
попытка обрисовать мир глазами студента философского факультета, для чего
пригодилась фоновая классическая музыка. В этой ленте главный герой обсуждает впечатления от секса с собственной преподавательницей по философии
и переживает первый опыт наркотического опьянения под музыку И. С. Баха
не потому, что она хорошо подходит подобным сценам, а потому, что является
частью его внутреннего мира.
«Киномузыка не может стать киномузыкой, пока не будет согласована
с действием» [10, 169], — эти слова Р. Брауна являются обобщенным выражением
упрека, часто высказываемого в адрес любителей закадрового цитирования.
Известный кинокомпозитор Дж. Голдсмит однажды заметил: «Помню, как
посмотрел “Космическую Одиссею” Кубрика и был раздражен ужасным
злоупотреблением музыкой. Я слышал [отвергнутый режиссером. — К. Р.]
саундтрек, который написал к фильму Алекс Норт. И на мой взгляд, “Одиссея”
была уничтожена решением Кубрика. В его подборке нет никакой связи,
а музыкальные произведения не способны прокомментировать действие, так
как не являются частью целого» [14, 19]. В конце XX века такая критика была
общим местом, но по прошествии десятилетий страсти улеглись, и сегодня
Кубрик уже не воспринимается как плагиатор. В его фильмах классическая
музыка использовалась метафорически, заменяя собой авторский саундтрек,
и эта традиция моментально пустила корни. В современное кино цитаты
всегда вводятся избирательно и осознанно, что перекликается с творчеством
академических композиторов XX и XXI веков, обратившихся к музыке прошлого
не из-за отсутствия фантазии, а из желания вступить в диалог со своими
предшественниками.
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Вместо того чтобы банально поддерживать или
придавать визуальным объектам <…> дополнительные оттенки, классическая музыка выступает на равных правах с видеорядом, помогая аудитории воспринимать другие образы фильма per se,
а не в качестве имитации объективной реальности.
Р. Браун [11, 239–240]

Существуют сцены, в которых исполнение классической музыки оправдано ходом повествования, что в западном музыкознании принято обозначать
8 В российском прокате фильм вышел под названием «Гарвардская тусовка» (в оригинале — 
«Harvard Man»).
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термином diegetic music9. Некоторыми режиссерами — например, представителями группы «Догма-95» — такая музыка признавалась единственно возможной; ее
«включение» при помощи того или иного аудио-устройства стало также типичным приемом для Ким Ки Дука («Самаритянка», «Пустой дом»). Типов diegetic
music довольно много: во-первых, она может воспроизводиться механически,
когда герои проигрывают грампластинку, кассету или компакт-диск; во-вторых,
музыка часто исполняется вживую в концертном зале или театре; в-третьих, она,
как характерный атрибут, сопровождает ритуалы или церемонии; и в-четвертых,
произведения могут быть исполнены самими героями фильма (профессионально или любительски). В каждом конкретном случае исполняемая классика либо
является ни к чему не обязывающим фоном для драматического действия, либо
оказывает непосредственное влияние на сюжетное развитие. И если в первой
функции она не привлекает к себе особого внимания режиссеров, то во второй
порождает множество стереотипных ситуаций, как то: интриги в элитных кругах, интеллектуальные игры, приспособление к вкусам соперника.
Всем прочим носителям аудиоинформации режиссеры явно предпочитают
грампластинки, что придает воспроизведению музыки особый шарм; но на месте
архаичного аппарата может оказаться новомодный плеер или Hi-Fi техника. Среди фильмов, в которых прослушивание классических сочинений не оказывает
существенного влияния на развитие сюжета, — «Воскресенье, проклятое воскресенье» (1971, режиссер Дж. Шлезингер; композитор Р. Гисин), где главный герой
ставит пластинку с трио из «Так поступают все женщины» В. А. Моцарта (Soave
sia il vento) и идет выносить мусор. Более изощренно этот прием использован
в «Побеге из Шоушенка» (1994, режиссер Ф. Дарабонт, композитор Т. Ньюман):
Энди Дюфрейн обнаруживает в тюрьме целый архив пластинок и, прекрасно
зная о том, что его накажут, ставит на полную громкость дуэттино Сюзанны
и Розины из «Свадьбы Фигаро» (Sull’aria... che soave zeffiretto); он подключает
микрофон и выводит через усилители звук во все помещения тюрьмы, а сам запирается в библиотеке. За свою выходку Энди получает две недели карцера, но
моцартовской опере удается ненадолго остановить привычное течение времени
в Шоушенке, что, безусловно, оправдывает его жертву.
Иногда источник воспроизведения музыки обнаруживается не сразу, что
придает сцене дополнительную интригу. В фильме «Искусство войны» (2000,
режиссер К. Дюге, композитор Н. Корбей) героиня Яна Новак (напарница сотрудника секретного подразделения ООН Нила Шоу) слушает «арию с цветком»
Хозе из «Кармен» Ж. Бизе и параллельно работает над расшифровкой материалов. Ее кот Вагнер просится на балкон, и Новак беспечно открывает окно, через
которое в квартиру незамедлительно проникает киллер. В ходе жестокой расправы над женщиной он, желая заглушить шум драки, включает музыку громче — 
и только в этот момент мы обнаруживаем, что ария доносилась из музыкального
центра. Вскоре к дому подходит Шоу, и звуки, раздающиеся из приоткрытого
окна, заставляют его ринуться на помощь; на его глазах несколькими выстрелами добивают Новак, причем все это происходит под просветленную музыку
Бизе. Надо сказать, что подобные сцены в голливудском кино нередки и всегда
производят ошеломляющий эффект.
9 Дж. Вержбицкий описывает это явление так: «Большинство исследователей используют
термин “diegetic music” для обозначения музыки, являющейся частью киноповествования — то
есть такой, которую, очевидно, слышат не только зрители фильма, но и его персонажи» [27, 22].
Этот термин до сих пор не русифицирован и далее в данной статье будет фигурировать на
английском языке.
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Исполнение музыки вживую встречается в кино не менее часто, чем ее механическое воспроизведение. Наиболее популярное клише — сцена в оперном
театре, позволяющая моментально обрисовать светское общество с его привычками, вкусами и этикетом. К примеру, в ленте М. Скорсезе «Эпоха невинности»
(1993, композитор Э. Бернстайн) знакомство Ньюленда Арчера с графиней Эллен
Оленска происходит в театре во время показа «Фауста» Ш. Гуно. Фоном к их
беседе служит не только опера, но также перешептывание аудитории, полное
осуждения и желчи. Такого рода атмосфера — характерный элемент интеллектуальных драм, но в некоторых случаях театральная жизнь преподносится
нетрадиционно и приобретает фантасмагорический оттенок. Так, в одной из
сцен «Пятого элемента» Л. Бессона (1997, композитор Э. Серра) Дива Плавалагуна — н
 евероятная оперная певица из будущего — исполняет арию Il dolce suono
из оперы «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти (съемки проходили в Королевском театре Ковент-Гарден). Однако, несмотря на общий фантастический антураж, эпизод сопровождается привычными клише кинематографа: интригами
и убийством в ходе светского мероприятия. Смерть Плавалагуны перекликается со смертью Линкольна в «Рождении нации» во время исполнения «Нормы»
В. Беллини и — отдаленно — балерины Нины Сайерс в «Черном лебеде» (2010,
режиссер Д. Аронофски, композитор К. Мэнселл) под музыку П. И. Чайковского
из «Лебединого озера».
Сцены в концертном зале мало чем отличаются от аналогичных в оперном
театре. Наибольший интерес представляют киноленты, в которых музыка придает
сюжету дополнительный смысл. К примеру, в фильме «Человек, который играл бога» (1932, режиссер Дж. Г. Адольфи, композитор Л. Форбстейн) пианист Монтгомери Роял глохнет во время исполнения в артистической перед знатными гостями
«Лунной сонаты» Бетховена; а польский виртуоз Владислав Шпильман в фильме
Р. Полански «Пианист» (2002, композитор В. Киляр) играет Первую балладу Шопена в польском гетто. Выбор автора произведения в таких случаях немаловажен,
но чаще всего глаз режиссера или кинокомпозитора падает на «джентльменский
набор» из сочинений Баха, Бетховена, Моцарта и Чайковского; музыка этих композиторов встречается во многих десятках, если не сотнях фильмов.
Так или иначе, введение узнаваемых тем в кино ограничено кругозором широкой публики. Как верно подметил М. Таривердиев, «используя классическое
наследие, нужно не только не избегать известных, привычных сочинений, а наоборот — отбирать только их! Лишь при этом условии прием будет оправдан,
потому что у зрителя уже имеется свой ассоциативный ряд с данным произведением. <…> “Аппассионата” или Пятая симфония Бетховена, соединяясь
с новым зрительным рядом, рождает новые, неожиданные ощущения» (цит. по:
[3, 48]). Среди таких «ощущений» могут быть удивление, шок или даже дрожь
от ужаса. В «Особом мнении» тюремщик из будущего постоянно музицирует
на органе-позитиве — и играет он, конечно, И. С. Баха (хорал Jesus, bleibet meine
Freude из 147-й кантаты). В «Мюнхене» (2005, режиссер С. Спилберг, композитор Дж. Уильямс) маленькая девочка садится за рояль и по собственной воле
исполняет для загадочного гостя пьесу Д. Б. Кабалевского «Клоуны», не подозревая, что посетитель — будущий убийца ее отца. В «Списке Шиндлера» (1993,
режиссер С. Спилберг, композитор Дж. Уильямс) еврей во время кровавой бойни
в гетто прячется в пианино и, вылезая из него, случайно задевает струну, что его
выдает; перед неминуемым расстрелом смертнику не остается ничего иного, как
начать играть музыку И. С. Баха (бурре из Английской сюиты № 2). Слуховой
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опыт зрителя в данном случае образует отчетливый контрапункт видеоряду, к чему и стремятся кинематографисты.
Сильный эффект производят также сцены, в которых звучание музыки вписано в действие и прерывается неким событием: так, в фильме «Обман» (1946,
режиссер И. Раппер, композитор Э. В. Корнгольд) пианистка Кристина Рэдклиф
играет на собственной свадьбе «Аппассионату» Бетховена (что само по себе
необычно); вскоре ревнующий ее к новоиспеченному мужу композитор Холлениус в приступе гнева сдавливает бокал так, что тот раскалывается, — и музыка
мгновенно умолкает.
Один из самых известных примеров сквозного звучания классики в сцене
нескольких убийств — холодящий душу эпизод из «Крестного отца» (1972, режиссер Ф. Ф. Коппола, композитор Н. Рота), где Майкл Корлеоне становится
крестным сына Конни и одновременно — всего мафиозного клана. В храме звучат
органные сочинения И. С. Баха (Прелюдия и фуга D-dur BWV 532, Пассакалья
и фуга c-moll BWV 582), которые являются составляющей гениальной мозаики,
созданной режиссером. Многоплановость этой сцены уникальна и включает
в себя обилие зрительных и слуховых контрапунктов. Майкл с непроницаемым
лицом утвердительно отвечает на вопросы священника: «веруешь ли ты в Гос
пода?», «отвергаешь ли сатану?», «принимаешь ли святое крещение?», и всякий
раз в этот момент параллельным планом демонстрируются то кадры подготовки
оружия к ужасной бойне, то сами сцены расстрела глав пяти семейств. Кроме
музыки Баха, к чисто звуковым элементам подключаются латинская молитва священника и крик ребенка — последний символизирует собой зарождение новой
жизни и становится особенно пронзительным в кульминационный момент, когда
на тот свет отправляется последний из пяти денежных воротил. Наряду с возвышенным звучанием классики, в схожем ключе использована внешняя приверженность героев церковному укладу — еще одно мощное оружие манипуляторов.
Сюжет «Крестного отца» мгновенно сделал традиционными такие оксюмороны как «классика и убийство», «церковь и бесчеловечность» — в нем акцентируется способность сильного человека скрыть под маской соблюдения возвышенных ритуалов жестокость и жажду власти. Что примечательно, музыке
И. С. Баха удалось несколько смягчить жуткие сцены, и даже простреленный
глаз Мо Грина, показанный крупным планом, не пугает так сильно, как мог бы
в случае осуществления убийства в полной тишине. Видимо, этому способствует
«выпадение из реальности», сообщаемое видеоряду звучанием органа10. Однако
встречаются сцены, в которых звучание классики только усиливает напряженность ситуации. К примеру, когда герой фильма Н. Михалкова Андрей Толстой
во время училищной постановки «Севильского цирюльника» Дж. Россини («Сибирский цирюльник», 1998), забыв о своей роли, спрыгивает со сцены, выхватывает у оркестранта смычок, подбегает к генералу и начинает его пороть — зритель невольно вжимается в кресло от ужаса. Суть подобных ходов заключается
в сопоставлении типичного с нетипичным, ординарного с экстраординарным
и повседневного с из ряда вон выходящим…

10 Здесь цитаты играют двойственную роль, являясь одновременно и фоном к действию,
и так называемой diegetic music. О существовании органиста можно лишь догадываться; кроме
того, сочинения И. С. Баха объединяют ряд сцен, действие которых разворачивается вдали
от храма.
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Классическая музыка в фильме уже не просто
взаимодействует с другими кинематографическими элементами — она привносит значительную
долю истории, а также искусства, мысли и жизни,
ассоциирующихся с ней.
Д. Дункан [14, 183]

Появление в фильме о Средневековье песен менестрелей и григорианских хоралов оправдано точно так же, как звучание классицистской музыки в кино с сюжетом из XVIII века. В таких случаях она, наряду с костюмами, помогает во всех
деталях воссоздать атмосферу времени. В ленте М. Формана «Амадей» (1984), что
предсказуемо, звучат сочинения В. А. Моцарта, А. Сальери и Дж. Б. Перголези,
а в «Амистаде» С. Спилберга (1997, композитор Дж. Уильямс), действие которого происходит в 1839 году, — можно услышать опус Дж. Б. Виотти (Andante из
струнного квартета № 2). Если в последней кинокартине зритель видит исполнителей, то в «Барри Линдоне» С. Кубрика (XVIII век) и «Елизавете» Ш. Капура (XVI век) музыка цитируется преимущественно за кадром; в первом случае
используется сарабанда из Одиннадцатой клавирной сюиты Г. Ф. Генделя, во
втором — произведения У. Бёрда и Т. Таллиса.
Для исторических фильмов тщательная проработка соответствующего эпохе музыкального наследия давно стала нормой, и сегодня странным показалось
бы не столько злоупотребление ею, сколько ее отсутствие. Даже в мистичес
ких и полуфантастических лентах, связанных с тем или иным историческим
периодом, иллюзия реальности происходящего образуется отчасти благодаря
классической музыке. История фильма «Интервью с вампиром» (1994, режиссер Н. Джордан, композитор Э. Голденталь) берет свое начало в 1791 году, что
подчеркивается соответствующими эпохе сочинениями Г. Ф. Генделя (I часть
органного концерта op. 4 №6), Й. Гайдна (Adagio e cantabile из клавирной сонаты
Es-dur Hob. XVI:49) и А. Солера (клавирная соната Fis-dur R. 90). Все это становится частью режиссерской игры со зрителем: мало того, что вампиры устраи
вают охоту на фоне классической музыки, так они еще и сами ее исполняют
(сыграв клавирную сонату Солера, маленькая вампирша «случайно» загрызает
своего учителя музыки).
Иногда использование в фильмах оперной музыки в качестве фоновой помогает верно трактовать их смысл. В «Экскалибуре» Дж. Бурмена (1981, композитор
Т. Джонс) можно услышать фрагменты опер Р. Вагнера, в том числе — Траурный
марш из «Гибели богов». Фильм повествует о короле Артуре, Экскалибур же — 
меч власти, извлеченный главным героем из камня; в данном случае музыка используется не для достоверного изображения событий, а для придания картине
того мифоисторического оттенка, который обрел прочную связь с творчеством
Вагнера. В «Меланхолии» же Л. фон Триера (2011) начало вагнеровского «Трис
тана» звучит столь часто, что под конец ленты смерть главных героев оказывается предсказуемой, если не сказать — желанной для зрителя.
Выбор классической музыки, характеризующей время, не обязательно связан
с датой написания сочинения, иногда — с предпочтениями различных социальных слоев в тот или иной исторический период. В «Титанике» Дж. Кэмерона
(1997, композитор Дж. Хорнер) воссоздана атмосфера начала XX века, когда
аристократическое общество привыкло слышать в респектабельных ресторанах музыку Ж. Оффенбаха и И. Штрауса (в фильме звучат фрагменты из оперы
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Оффенбаха «Сказки Гофмана» и вальса «Сказки Венского леса» Штрауса).
А в саундтреке к «Списку Шиндлера» можно услышать множество композиций,
пользовавшихся популярностью в середине XX века — в том числе, знаменитую
арию Meine Lippen, sie küssen so heiß из «Джудитты» Ф. Легара. Для характеристики определенного времени таких деталей бывает вполне достаточно; как
отмечал композитор Дж. Эддисон, фильм «Том Джонс» (1963, режиссер Т. Ричардсон) «открывается музыкой в стиле немого кино, для чего был использован
очень простой прием — звучание клавесина, заодно характеризующее и XVIII
столетие»11 [26, 204]. Независимо от степени образованности, современная
публ ика способна более или менее точно определить исторический период по
музыке — конечно, при условии, что она не преподносится в современной аранжировке, что также иногда встречается. Впрочем, и этот прием имеет отношение к историческому контексту, так как делает искусство прошлого созвучным
современности12.

Музыкальные предпочтения героев фильма
Если герои-убийцы любят классическую музыку,
литературу и хорошую кухню — это отличает их
преступления от повседневного насилия.
Т. Фахи [16, 28]

Популярный слоган «Скажи мне, какую музыку ты слушаешь, и я скажу, кто
ты» может быть с легкостью отнесен к киногероям. Мы догадываемся, на что
способен человек, любящий рэп, джаз, рок или классику, — у каждого из них свое
мировоззрение, свой круг общения и свои модели поведения. В большинстве
случаев появление академической музыки обусловлено желанием подчеркнуть
принадлежность того или иного персонажа к интеллектуальной элите общества.
И если режиссеру требуется парой штрихов нарисовать портрет «ботаника» — 
он, скорее всего, сделает его любителем классики. При помощи музыки зритель
дополняет в своем воображении облик человека и, обнаружив, что главный герой фильма Б. Шрёдера «Пьянь» (1987, композитор Дж. Бэран) слушает фортепианные концерты (№ 25 Моцарта и № 4 Бетховена), мгновенно меняет свое
отношение к опустившемуся человеку на более почтительное. Иногда герои цитируемых произведений начинают подспудно влиять на развитие событий: так,
в «Роковом влечении» (1987, режиссер Э. Лайн, композитор М. Жарр) адвокат
Дэн Галлагер слушает и обсуждает с любовницей Алекс Форрест фрагменты
из «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини; Алекс копирует манеру поведения Баттерфляй и разыгрывает такую драму, что под конец фильма Галлагер ее убивает.
Возможно и притворство, попытка подстроиться под характер другого человека и его вкусы, чему также нередко способствует классика. В фильме «Без
лица» (1997, режиссер Дж. Ву, композитор Дж. Пауэлл) террорист Кастор Трой,
сделав пластическую операцию, выглядит в точности как офицер полиции Шон
Арчер. Ради того чтобы втереться в доверие к его жене, Трой создает дома у своего противника романтическую атмосферу — и в этом ему помогает Des-dur’ная
11 Фильм является экранизацией романа Г. Филдинга «История Тома Джонса, найденыша»,
который был издан в 1749 году.
12 В качестве примера можно вспомнить сцену из фильма «Однажды в Риме» (2010,
режиссер М. С. Джонсон, композитор Т. Карлссон), где свадебный хор из III акта «Лоэнгрина»
Р. Вагнера исполняется рок-музыкантами с солирующей электрогитарой.
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13 В оригинале присутствует непереводимая игра слов, связанная с глаголом «orchestrate»,
среди значений которого фигурирует и «планировать», и «оркестровать» («diegetic classical
music helps characterize serial killers as aesthetes — figures who orchestrate crimes as a composer would
music»).
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прелюдия Шопена. Тонкая работа над музыкальным сопровождением позволяет
режиссеру выявить все грани сочинения, в частности — подчеркнуть контрастность среднего раздела, во время звучания которого террорист обольщает жену Арчера. Подобных хамелеонов среди голливудских преступников великое
множество, и нередко они пользуются классической музыкой для того, чтобы
сбить своих жертв с толку.
Если проанализировать наиболее успешные коммерческие фильмы США
последнего десятилетия — обнаружится, что среди героев, предпочитающих
классику прочей музыке, больше всего отъявленных злодеев и гангстеров. Голливудские убийцы всегда строги, склонны к самоограничению — иногда кажется,
что они и над собой совершают некоторое насилие. Возможно, слушая классику,
они пытаются нащупать путь к гармонии или сохранить самоконтроль тогда,
когда слабый человек непременно сошел бы с ума. Этот прием был найден еще
в классицистских музыкальных трагедиях — в тех эпизодах, где герои скрывают
крайние душевные страдания под маской просветления и умиротворенности
(«Вновь обрел я покой» из «Ифигении в Тавриде» или «Потерял я Эвридику»
из «Орфея и Эвридики» К. В. Глюка). Как отмечал «декомпозитор» Дж. Кейдж,
«от текучей, сиюминутной действительности симфония Моцарта (как и всякая
симфония) отгорожена, “забывает о ней”» [1, 77] — и, очевидно, киллеры этим
свойством пользуются.
В результате классическая музыка стала постоянным спутником мира насилия в Голливуде, одним из винтиков системы, описанной А. Сарна: «Насилие
в современном американском кино превращается в технологию и подразумевает
применение определенной техники воздействия на публику ради достижения
необходимого эффекта и последующего привлечения внимания самой широкой аудитории» [4, 145]. В фильме «Немыслимое» (2010, режиссер Г. Джордан,
композитор Г. Ревелл) герой под псевдонимом Эйч, устав зверски пытать предполагаемого террориста, включает для релаксации вторую часть Патетической
сонаты Л. Бетховена; в «Острове проклятых» (2010, режиссер М. Скорсезе) бывший фашист постоянно слушает малеровский a-moll’ный квартет (тема из которого становится лейтмотивом киноленты и сопровождает картины массовых
убийств в его воспоминаниях о Второй мировой); в «Молчании ягнят» (1991, режиссер Дж. Демме, композитор Г. Шор) Ганнибал Лектер, ужасающим образом
расправившись с надзирателями персональной тюрьмы, наслаждается звучанием «Гольдберг-вариаций» И. С. Баха. Как верно подметил Т. Фахи, анализируя
«Молчание ягнят», «в таких фильмах связанная с действием классическая музыка
помогает охарактеризовать маньяков как эстетов — героев, “сочиняющих” убийство, как композитор музыку13 <…> Мы боимся действий такого героя отчасти
потому, что не ассоциируем физическое насилие с высокоинтеллектуальной
культурой» [16, 28, 34]. Непосредственно с характером музыки этот прием не
связан — психофизическое воздействие осуществляется благодаря нашей исторической памяти и культурному опыту.
Герой, слушающий поп-музыку, чаще всего, отличается прямолинейностью
и откровенностью (что нередко граничит с распущенностью и наглостью), тогда
как слушающий классику, очевидно, знаком с правилами культурного общения,
то есть способен при необходимости отделить действия и слова от планов
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и мыслей. В подавляющем большинстве фильмов такой герой оказывается
личностью с двойным дном и вершит убийства не просто так, а руководствуясь
некоей извращенной моралью, подобной гитлеровской идее очищения расы.
В этом контексте показательна история о вожде Третьего рейха, рассказанная
пианистом К. Цекки: «Я был в Берлине, когда Гитлер пришел к власти, и
однажды вечером итальянский посол сказал мне: “Цекки, вы должны играть для
Гитлера. Он придет сегодня вечером, поскольку Италия является первой страной,
которая признала его в качестве лидера Германии”. Я помню, что Шнабель в тот
вечер давал концерт в филармонии; он всегда собирал полный зал, но в тот вечер
публики почти не было. Я ушел в антракте, чтобы успеть в посольство. Гитлер
посмотрел на меня; глаза его были как стекло и руки очень мягкие, без силы. Я
сказал, что сыграю сонату Моцарта, и он спросил, какую. Я ответил, что в ре
мажоре, но он переспросил, какую конкретно. Затем он попросил Бетховена.
Я сказал, что хотел бы сыграть сонату op. 31. Он спросил: “Какую? Там три
сонаты!” Я также играл для него “Петрушку”. Это был очень захватывающий
вечер, первая встреча с… этим дьяволом» [15]. Не исключено, что некоторых
героев голливудские сценаристы списывали с натуры.
Включение классической музыки в сложные психологические игры присуще
не только боевикам и триллерам, но также мелодрамам. В фильме «Счастье»
(1998, режиссер Т. Солондз, композитор Р. Кондор) один из главных героев — 
с виду рафинированный интеллигент, — сидя дома и слушая классическую музыку (трио Soave sia il vento из оперы В. А. Моцарта «Так поступают все женщины»),
звонит незнакомкам и говорит то, чего никогда не смог бы сказать им в лицо:
каким образом будет их мучить. Подобные кадры бьют точно в цель, демонст
рируя серьезную проблему: за соблюдением приличий в современном обществе
скрывается глубочайший психологический и культурологический кризис. В конечном счете, дело даже не в том, что кто-то опошлил классиков, а в том, что
была обнаружена необходимость именно в таких художественных решениях.
Среди академических композиторов, музыка которых чаще других используется в связи с жестокими героями, «лидируют», как и всюду, Бах с Бетховеном — то есть композиторы из школьной программы, о которых слышал любой
образованный человек. Однако рядовой зритель чаще всего узнаёт не конкретную тему, а стиль со всей присущей ему атрибутикой. Подобные режиссерские
манипуляции направлены на широкую аудиторию — именно для нее приоткрывается завеса тайны над внутренним миром убийц-«аристократов» или, если
угодно, создается новый миф о мотивах, побуждающих к жестокости.
Интересный и даже неожиданный просветительский эффект боевиков
можно наблюдать на примере «Механика» (2010, режиссер С. Уэст, композитор М. Айшем) — изящного экшн-фильма с бесчисленным количеством трупов, — после просмотра которого миллионы людей заинтересовались музыкой
Ф. Шуберта: форумы были буквально переполнены вопросами о том, что именно
с таким упоением слушал главный герой (звучало Второе фортепианное трио
композитора).
Когда Эйзенштейн назвал кинематограф «актом насилия» [7, 13], некоторые
исследователи задумались над тем, «насколько был прав [режиссер] и те его
современники, кто в духе бехтеревской рефлексологии стремился к точно выверенному воздействию на зрителя, который должен был вести себя подобно
павловской собаке и реагировать специфическими рефлексами на подаваемые
сигналы» [6, 15]. Частью такого имплицитного насилия стало внушение зрителю
стереотипа, что жестокость не только не противоположна высокой культуре, но
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напротив, связана с ней неразрывными нитями — подобно тому, как фамилия
Медичи связана одновременно и с покровительством искусству, и с кровавыми
буднями ради сохранения или достижения власти. И здесь, несомненно, скрывается интрига — движущая сила кинематографа.
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Довольно распространенным приемом голливудского кинематографа является также введение классики в комические эпизоды. И если первоначальный
характер музыкального произведения отличался возвышенностью, серьезностью
и даже трагичностью, это нисколько не мешает образованию комического эффекта, напротив — открывает необъятный простор для фантазии режиссера.
Гипертрофия отдельных свойств академического искусства напоминает то, как
художник работает над шаржем, «раздувая» наиболее характерные черты лица.
Из примечательных черт классической музыки для этих целей избираются такие ее качества, как упорядоченность, привлекательность для интеллектуальной
прослойки общества, строгая атмосфера во время исполнения и, в некоторых
случаях, связь с церемониалами. В статье о фильмах С. Кубрика исследовательница киномузыки К. Горбман отмечает, что режиссер «часто использует классическую музыку в ироническом ключе, хотя в его случае говорить о неприкрытой, сознательно введенной иронии не приходится» [18, 6]. Однако существует
довольно много примеров, где ирония объединяется с классикой абсолютно
сознательно.
Наиболее «безобидным» приемом представления музыки в подобном
духе является ее некачественное, дилетантское или заведомо пародийное
исполнение — будь то концерт или домашняя вечеринка. В фильме «Юбилей»
(2001, режиссер А. Камминг, композитор М. Пенн) на праздновании шестилетия
совместной жизни голливудской актрисы Салли Нэш и писателя Джо Терриана
один из друзей (Кэл Голд) изображает с дочерью балетную сцену под живое
исполнение I части Скрипичной сонаты И. С. Баха №1 Леви Пэйнсом. Шуточная
трактовка жанра идеально сочетается с аскетичным музыкальным оформлением,
а забавные псевдобалетные движения ребенка придают танцу особое обаяние.
Аналогичными свойствами наделена сцена исполнения детским оркестром
финала Девятой симфонии Бетховена в фильме Р. Мичелла «В чужом ряду» (2002,
композитор Д. Арнольд). Во время выступления дети фальшивят, что вызывает
у зрителя невольную улыбку. Не лишен юмора также эпизод в «Большом
Лебовски» братьев Коэнов (1998, композитор К. Бёруэлл), где трое друзей сидят
в фантасмагорическом театре и смотрят, как полуголый мужчина отнюдь не
балетной комплекции показывает странные па на фоне «Гнома» из «Картинок
с выставки» М. П. Мусоргского. Подобные манипуляции с серьезным искусством
действуют безотказно и, наряду с комедиями, используются в мрачных драмах.
Одним из первых прием снижения пафоса использовал Л. Бунюэль в «Виридиане» (1961), где «Аллилуйя» Генделя звучит «в то время как воры и нищие
проглатывают свой ужин за элегантно накрытым столом и позируют, пародируя
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Запомните, если вы станете восторгаться
Вагнером, итальянцы пристрелят вас без суда
и права на апелляцию.
Из кинофильма «Выбор капитана Корелли»
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Тайную вечерю» [18, 6]. Они также пытаются изобразить балетные движения, но
в силу своей ограниченности делают это пошло, по-деревенски. В данном случае
режиссер не просто смеется, и даже не иронизирует — его трактовка музыки
Генделя полна сарказма.
Прием Бунюэля был повторен режиссером Дж. Ву в самом начале ленты «Без
лица», хотя здесь комизм ситуации перекрывается чувством страха: Кастор Трой
облачается в рясу священника с увесистым крестом на шее и закладывает в бизнес-центре Лос-Анджелеса бомбу с отравляющими газами, после чего выходит
в один из холлов, где хор репетирует ту же «Аллилуйю» Генделя; террорист
танцует перед хором как рок-звезда, чем смущает одну из вокалисток; она роняет папку, Трой подходит к ней, помогает поднять ноты и говорит на ухо: «Это
дерьмо, а не музыка». В тот момент зритель находится в напряжении, так как
видел, что на дисплее уже пошел обратный отсчет, но при иных обстоятельствах
подобная трактовка «Аллилуйи» непременно вызвала бы взрыв смеха.
В ленте Дж. Мэддена «Выбор капитана Корелли» (2001, композитор С. Уорбек) итальянские солдаты во время Второй мировой поют на берегу хором
O dolci mani из дуэта Каварадосси и Тоски (Дж. Пуччини, «Тоска», III акт), параллельно один из них прочищает уши, другой жонглирует апельсинами; к капитану Корелли подходит немецкий офицер и, выставив руку вперед, кричит
«Хайль Гитлер!», Корелли же ему отвечает: «Хайль Пуччини!». В другой сцене
солдаты исполняют хор испанских цыган из второго акта «Травиаты», но вместо
наковален используют ложки. Здесь классическая музыка помогает режиссеру
в создании атмосферы счастливой жизни, мира на фоне войны, — что необходимо
для оттенения драматического действия.
Нередко музыка, воспроизводимая при помощи аудиотехники, становится
своего рода «персонажем комедии положений», вызывающим неожиданные
сюжетные повороты — скажем, из-за излишней серьезности или громоздкости
сочинения. В кино «К черту любовь» (2003, режиссер П. Рид, композитор
М. Шэймен) гламурный герой на свидании с девушкой, желая отвлечь ее от
неудобной для себя темы разговора, в смущении говорит: «Давайте слушать
музыку»; он открывает шикарный проигрыватель виниловых пластинок,
нажимает необходимые кнопки, приближается к своей возлюбленной, и вдруг
в эту идиллию врываются звуки увертюры П. И. Чайковского «1812 год». Герой
пытается выключить запись, но у него ничего не получается, тем временем
аппарат начинает разбрасывать пластинки по всей комнате.
Звучание классики может приобрести комический оттенок и без подобного
«диссонанса» — чаще всего этому способствует гиперболизированная, но
в целом оправданная реакция на музыку одного из героев фильма. Например,
в «Большом Лебовски» пребывающий в печали миллионер слушает Lacrimosa
из Реквиема Моцарта и спрашивает главного героя: «Вас удивляют мои слезы?».
В данном случае любовь к классике становится той характеристикой, которая
избирается для шаржевого преувеличения.
Аналогичный эффект достигается также при несоответствии «нагруженной»
глубоким смыслом классики псевдосерьезным сценам. В комедии Денни ДеВито
«Дюплекс» (2003, композитор Д. Ньюман) надоедливая старушка-соседка
в панике то ли случайно, то ли специально бросает ноутбук писателя Алекса
Роуза в камин. Он с трудом вытаскивает из пекла единственное хранилище
своего нового романа, выбегает в сад, чтобы остудить ноутбук, и спотыкается
о ступеньки, в результате чего компьютер вылетает на проезжую часть; в этот
момент «включается» Dies Irae из Реквиема Моцарта, под звучание которого
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грузовик превращает ноутбук в груду ненужного хлама. Конечно, событие
печальное, но при умелом преувеличении зритель не может удержаться от
смеха. Схожая сцена присутствует и в фильме «Зулэндер»14 (2001, режиссер
Б. Стиллер, композитор Д. Арнольд): двое недалеких представителей модельного
бизнеса (Дерек Зулэндер и Хэнсел) безуспешно пытаются включить компьютер,
что сопровождается фрагментами из симфонической поэмы Р. Штрауса «Так
говорил Заратустра».
Все приведенные примеры демонстрируют одно важное обстоятельство:
первоначальные юмористические свойства академического искусства при цитировании редко берутся во внимание; режиссеры предпочитают работать над
трактовкой: изменять смысл, «скрещивать» культурные парадигмы. И если классику принято слушать в концертном зале в исполнении идеально подготовленного симфонического оркестра, сидя на своих местах ровно и неподвижно, — то
в кино для достижения комического эффекта достаточно заменить это моделью
поведения людей в клубе. Интересно, что некоторые кинематографические приемы, использовавшиеся в середине XX века с серьезными намерениями, сегодня
вызывают улыбку. Как писал в 1975 году один из пионеров в исследовании киномузыки И. Бэзелон, «для любящих музыку пуристов использование концертных произведений в такого рода фильмах [романтических мелодрамах. — К. Р.]
является оскорблением, ведь оригинальные настроение и характер, органично
воспринимающиеся в цельной структуре композиции, сочетаясь с несколько
слащавыми сюжетами, меняются. Романтичные, сентиментальные <…> качества музыки в фильмах преувеличиваются, и эмоции начинают бить через
край» [9, 133].
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Голливудский кинокомпозитор Х. Фридхофер, говоря о своем отношении
к симфонии «Художник Матис» П. Хиндемита, отмечал, что «звучание ее
последней части несколько напоминает ему батальные сцены в кино» [24, 3].
Это прекрасно иллюстрирует сформировавшееся к настоящему времени
взаимовлияние академического музыкального искусства и киномузыки.
Действительно, введение классических композиций в фильм нередко приводит
к тому, что они становятся неотъемлемой частью того или иного сюжета. Не
случайно кинокритик Дж. Ойстрайх в статье «Шубертизация кино» сравнивает
музыку Дж. Уильямса к «Особому мнению» с методами использования классики
в рекламных роликах: «Они [классические темы. — К. Р.] теперь ассоциируются
с говядиной, жидкостью для полоскания рта, спортивными товарами, мебелью,
автомобилями, авиалиниями, кредитными картами, банками и многими другими
продуктами или фирмами» [22]. Ойстрайх бросает кинокомпозиторам и другой
упрек: цитированием эффектных, популярных классических тем они подменяют
собственное творчество; к тому же, по его мнению, массовый зритель не всегда
способен распознать факт цитирования. В этой связи вспоминается сцена из
фильма «Неприкасаемые» (2011, режиссер О. Накаш, композитор Л. Эйнауди),
в которой богатый аристократ Филипп «тестирует» афроамериканца Дрисса,
попросив оркестр вживую сыграть перед ним ряд классических тем; из всего
набора Дрисс узнает только то, что слышал в рекламе.
14 В российский прокат фильм вышел под названием «Образцовый самец» (в оригинале — 
«Zoolander»).
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Однако, в целом, подобные упреки безосновательны, и появление в кино
сочинений Моцарта далеко не всегда следует уподоблять производству конфет
с его портретом. Конечно, прием цитирования порицался не только за коммерциализацию музыки гениев. Х. Эйслер и Т. Адорно — последовательные борцы
за великое кино — отмечали следующее: «Одной из дурных привычек [кинематографистов. — К. Р.] является постоянное использование ограниченного набора
затасканных музыкальных пьес, которые ассоциируются с конкретными сценическими ситуациями лишь по причине своих подлинных или приписанных им
впоследствии названий» [8, 15–16]. Противником введения классической музыки
в кино был также кинокомпозитор Э. Голд: «Я не стал бы использовать классическую музыку в фильмах, — говорил он, — так как считаю, что им это только
навредит. Если вы знаете музыку, она привлечет к себе слишком много внимания. А если не знаете — значит, она не способна поддержать картину, так как
сочинялась вовсе не для нее» [21, 351–352]. Эта мысль оказалась близка многим
музыкантам и исследователям. Р. Прендергаст пишет: «Концертная музыка, как
бы она ни была велика по своим меркам, является, по сути, противоположностью хорошей киномузыки, так как задумывалась вне связи с видеорядом»; он же
с горечью отмечает, что «с целью приведения некоторых известных концертных
сочинений в соответствие с драматическими нуждами фильма великие произведения музыкального искусства приходится жестоко кромсать» [23, 70].
Но, несмотря на критику, классика продолжает активно использоваться
в киноиндустрии; отдельные произведения при этом «затаскиваются до дыр».
Рассмотрим несколько фильмов, в которых звучит популярный D-dur’ный канон
И. Пахельбеля для трех скрипок и бассо континуо (P. 37, T. 337, PC. 358; см. пример 1). Тема канона отличается удивительной гармоничностью, красотой и кристальной ясностью; и, пожалуй, нет такого киножанра, которому бы эти свойства
были противопоказаны.
В фильме Ч. Шайера «Отец невесты» (1991, композитор А. Сильвестри) главный герой Джордж Бэнкс опечален тем, что его двадцатидвухлетняя дочь Энни
выходит замуж. На свадьбе он не может заставить себя веселиться, и канон Пахельбеля становится лейтмотивом его душевного состояния: тема звучит в ходе свадебной церемонии, вторя мыслям Бэнкса («Наступления этого момента я
боялся полгода; да нет — последние двадцать два года»). В данном случае красота
музыки перекликается с «ностальгическим свойством» цитирования классики.
Надо сказать, что на свадьбах15 в кино это произведение звучит довольно часто
(среди прочих фильмов — в «Наследстве» Дж. Дэрби).
Знаменитый канон Пахельбеля можно услышать как в низкопробных комедиях — в ленте «Где моя тачка, чувак?» (режиссер Д. Лайнер, композитор Д. Китэй)
он звучит после того, как двух незадачливых друзей Джесси и Честера вырубили
электрошоком; перед пробуждением Честер видит приятный сон под музыку
Пахельбеля, — так и в сложных психологических драмах. В фильме «Обыкновенные люди» (1980, режиссер Р. Редфорд, композитор М. Хэмлиш) он становится
лейтмотивом воспоминаний, появляясь преимущественно во сне. Это история
о двух братьях: Бак погиб во время катания на яхтах, Конрад же винит себя в его
смерти; угрызения совести ни на секунду не покидают его и неизменно сопровождаются звучанием канона в различных аранжировках.

15 Существует предположение, что канон был сочинен Пахельбелем к свадьбе И. К. Баха,
состоявшейся 23 октября 1694 года [25, 70].
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Встречаются
∑ комические сцены,
∑ связанные с этим∑сочинением.
& # ∑ и откровенно
В ленте «Нечего терять» (1997, режиссер С. Одекерк, композитор Р. Фолк) двое
грабителей сидят в изрядно помятой машине и слушают Пахельбеля (что само
по себе не может не вызвать улыбку). Один из них фальшиво подпевает и рас? # # композитора,
∑
∑
∑
∑ от этой
хваливает
второй
морщится и говорит:
«Меня тошнит
дури… занудство». В данном случае используется практически тот же прием, что
и в «Виридиане» Л. Бунюэля; ведь когда классику пытаются трактовать мало14
грамотные
люди — это выглядит по меньшей мере забавно.
10

##

16 Примером подобных тенденций может служить саундтрек Х. Циммера к киноленте
Г. Ричи «Шерлок Холмс: игра теней» (дек. 2011). Здесь есть все необходимое для введения
классических тем — как любой детектив, фильм полон интеллектуальных кодов; его действие
происходит в определенное время (в 1891 году); наряду с вымышленными героями, в нем
фигурируют исторические персонажи и наличествует сцена в оперном театре; к тому
же, главный злодей любит классику. От рассмотренных в статье кинолент этот фильм
отличается тем, что при цитировании вскрывается большее количество «семантических слоев»
академической музыки. Использование текста песен в качестве элемента психологических
манипуляций встречается в ряде сцен с участием Джеймса Мориарти, большого ценителя
музыки Шуберта. Поймав Холмса, Мориарти пытается выведать у него необходимую
информацию, подвесив на огромный мясной крюк за плечо; при этом ставит грампластинку
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& появлении ∑в кино знакомых широкой
При
аудитории классических
музыкальных тем смысл картины всегда меняется. Вместе с цитированием в нее
привносится дополнительный семантический слой, характер воздействия которого
? #в# известной ∑мере предсказуем. Этим
∑ и пользуются кинематографисты,
∑
добиваясь
необходимого им эффекта. За долгие годы «эксплуатации» классики
в кино рассмотренные выше категории (ностальгический оттенок, отстранение17от реального мира, уход в сферу грез и др.) отлично вписались в клиши# структуру голливудского искусства, и, вследствие пресыщенности
рованную
∑ приемами, была подготовлена
∑
∑
& # привычными
публики
почва для усложнения
правил игры в стилистические ассоциации. В частности, многие композиторы
стали привлекать смысловой потенциал академической музыки, связанной со
словом,
работать
на стремительно
? # заставляя
∑
∑ развивающееся действие
∑ не только
#
музыкальный текст, но и сопутствующий ему вербальный подтекст16. С одной

Константин Рычков

168

стороны, это обозначает новый вектор в области цитирования классики в кино,
с другой — перекликается с рядом характерных явлений классической музыки
ХХ века (таких как коллажность и интертекстовость).
По современному коммерческому кинематографу можно судить о степени
образованности широкой публики, а востребованных в кино музыкальных тем
в действительности не так много. Музыка академических композиторов XX века сможет занять свое место рядом с сочинениями Баха, Бетховена, Моцарта
и Шуберта лишь в том случае, если для аудитории станет привычным и обыденным их стиль. Ведь язык метафор становится понятным только после уяснения
первоначального смысла слов, и язык музыки в данном случае — не исключение.
Оставшаяся неузнанной цитата, выражаясь словами З. Лиссы, «функционирует
просто как киномузыка, так или иначе связанная с кинокадром» [2, 362]. Добавим
к этому, что усложнение интеллектуальных кодов неизбежно, равно как и расширение репертуара, однако принципиальных перемен в функциях цитирования
в голливудском кино в ближайшем будущем, похоже, не предвидится. Это стабильные приемы, переходящие из поколения в поколение и, как следствие, — из
фильма в фильм.
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ИНТУИТИВНЫЙ МЕТОД
А. БЕРГСОНА:
К  ПРОБЛЕМЕ МЕТОДОЛОГИИ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Часть первая
Не рискуя, мы никогда не доберемся до истины.
Морис Мерло-Понти [40, 209]
Конечно, не все в равной мере проверено и проверяемо в том,
что нам сообщает философия, и к сути философского метода относится требование, чтобы разум часто и в отношении
многих вопросов соглашался на риск. Но философ избегает
этих опасностей, ибо застрахован от них: ведь есть вещи,
в которых он чувствует себя непоколебимо убежденным. Он
сможет убедить в этом и нас, если передаст нам интуицию,
в которой черпает силы.
Анри Бергсон [12, 176]

Современная методология гуманитарного знания предстает в весьма противоречивых ракурсах. С одной стороны, сознание неискушенного в данной области человека, как правило, ориентировано на давно уже сложившуюся модель отношения к гуманитарным дисциплинам как «ненаучным», не соответствующим
критериям точного знания и не имеющим собственной методологии. Согласно
такой точке зрения, гуманитарные дисциплины либо ставят на место подлинного метода исследования quasi-метод описания и «рассуждения на тему», либо
апеллируют к методам, заимствованным из сферы естественных наук.
С другой стороны, сами гуманитарные науки, после того как прошли в XX
веке через искушения постмодернизма, заново ищут свой метод, всматриваясь в
открытия того исторического периода, когда «нео-» и «пост-» еще не заставили выйти за пределы культуры и занять позицию «постороннего» (вспоминая
Ровенко Елена Владимировна — аспирантка Московской государственной консерватории имени
П. И. Чайковского, преподаватель кафедры истории зарубежной музыки, младший научный
сотрудник НИЦ методологии исторического музыкознания при кафедре истории зарубежной музыки
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1 Это нашло отражение прежде всего в издании шеститомного «Собрания сочинений»
Дильтея ([30], на данный момент изданы I, III и IV тома) и организации многочисленных
конференций (например, конференции «Вильгельм Дильтей и философская культура
современности», проходившей 4–5 октября 2001 г. в РГГУ, по материалам которой осуществлено
издание [25]). Примечательны также исследования, посвященные этому мыслителю,
например [45].
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А. Камю) по отношению к духовным ценностям. Весьма симптоматичен повышенный интерес к фигуре В. Дильтея, вспыхнувший с новой силой в начале
XXI века1: имя Дильтея в современном сознании связано с поисками основ гуманитарного знания как совокупности наук, имеющих собственный предмет
и метод. Другой центр притяжения — у чение А. Бергсона, философия которого
в наше время привлекает внимание именно заложенными в ней методологическими перспективами. Примером может послужить исследование В. Пивоева
и С. Шрёдера [44]. Здесь сформулирован (но, к сожалению, не обоснован и не
раскрыт) тезис о Бергсоне как создателе специфической методологии, которая
самим философом предназначалась для метафизики, но в наше время может
быть актуализирована и в сфере гуманитарного знания. Мы предпримем попытку обосновать уместность ее применения в области гуманитарных дисциплин,
более того, — рискнем постулировать (и далее раскрыть) тезис о целесообразности использования бергсоновского метода в такой отрасли гуманитарного
знания, как искусствоведение, которое в настоящее время не менее других гуманитарных дисциплин настроено на поиск новых путей исследования. Привычная, герменевтически несостоятельная описательность уже уходит в прошлое.
Аналитический подход помогает выяснить структуру, но это далеко не всегда
влечет за собой переход на качественно новый уровень понимания и осмысления
искусства как феномена. Историографические и текстологические открытия
ничего не говорят сами по себе, нуждаясь в направляющем методе и ракурсе
исследования. В поисках этого метода зачастую обращаются к историческому
контексту исследуемого феномена искусства, заимствуя определенный терминологический аппарат из области литературы и философии соответствующей
эпохи. Но если пойти еще дальше и выявить общие корни миропонимания,
по-своему воплощенного в разных явлениях культуры конкретной эпохи? Есть
основания говорить (разумеется, с осторожностью) об особом векторе миропонимания, который преображается в специфический гносеологический метод
взаимодействия с миром в целом. Этот метод познания с той или иной степенью
яркости заявляет о себе в разных сферах науки, философии, искусства, культуры. Философия в неменьшей мере, чем искусство, предстает гносеологическим барометром эпохи. И разве не могут одни и те же установки и принципы
миропонимания раскрываться и в философских текстах, и в художественных
произведениях?
Представляется, что интуитивный метод, предложенный Бергсоном, репрезентирует специфический способ миропонимания и тип мышления, характерный для многих мыслителей, художников, философов рубежа XIX–XX веков.
Поэтому бергсоновская методология может успешно применяться в сфере искусствознания, обращающегося к некоторым явлениям названного исторического периода. Критерии отбора таких явлений в сфере искусства, коррелирующих по своим гносеологическим принципам с философией Бергсона, а также
критерии экстраполяции бергсоновского метода в область искусствоведения
в целом будут сформулированы в данной работе.
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1. Интуитивный метод и его перспективы.
«Логика ретроспекции»
В своем эссе о Клоде Бернаре [11] Бергсон называет знаменитого естествоис
пытателя создателем нового «Рассуждения о методе»2. Бернар «сформулировал
метод <…> конкретных исследований, как некогда Декарт определил метод абстрактных наук о материи. <…> удачное соединение спонтанности и рефлексии,
науки и философии дважды осуществилось во Франции» [11, 181]. Блестящая
формулировка Бергсона требует только одного уточнения: такое соединение
осуществилось не дважды, а трижды. И третьим гениальным мыслителем явился
сам Бергсон3, выдвинувший собственные методологические принципы, — они
со всей ясностью показали тот путь, которым шел философ к своим прозрениям. «Интуиция — метод Бергсонизма, — провозглашает Жиль Делёз буквально в
самом начале своей работы. — Интуиция — это ни чувство, ни вдохновение, ни
неупорядоченная симпатия, а вполне развитый метод, причем один из наиболее
полно развитых методов в философии. Он имеет свои строгие правила, задающие то, что Бергсон называет “точностью” в философии» [26, 229]. По мнению
Делёза, без понимания специфики интуитивного метода Бергсона мы не в состоянии постичь его учение4.
Подходя к вопросу о методологии Бергсона, необходимо иметь в виду две
диаметрально противоположные точки зрения на данную проблему, сформировавшиеся в среде философов и ученых разных направлений5. С одной сторо2 Клод Бернар (1813–1878) — французский физиолог, один из создателей экспериментальной
медицины. Со знаменитым трактатом Декарта Бергсон соотносит «Введение в
экспериментальную медицину» Бернара.
3 Как отмечает И. Блауберг, «Введение в метафизику» претендует на статус квинтэссенции
методологических принципов философа и тоже сопоставимо с декартовым «Рассуждением
о методе». Однако и в других исследованиях отразились размышления Бергсона над
проблемами метода (в частности, в «Опыте о непосредственных данных сознания»
и в «Материи и памяти») (см.: [19, 273]).
4 Сам мыслитель высказался на этот счет в письме датскому психологу и историку
философии Харальду Гёффдингу (1916; см.: [15, 321]), а также во Введении (часть вторая)
к сборнику «Мысль и движущееся», (см.: [8, 99]). В оценке фундаментальности метода Бергсона
Делёзу близок А. Штенберген: метод — это «главный пункт, с которого легче всего себе усвоить
всю философию Бергсона» [52, 14].
5 Еще при жизни Бергсона в защиту его учения и, в частности, методологии выступили
Эдуард Леруа и Шарль Пеги, его друзья и последователи. Леруа выпустил книгу «Новая
философия. Анри Бергсон» [66], на которую Бергсон отозвался письмом (см.: [55, 364]). Пеги
в 1914 году опубликовал «Заметку о г-не Бергсоне и его философии» (см.: [67]). Проницательно
охарактеризовал метод Бергсона Морис Мерло-Понти в своем выступлении на заседании
Бергсоновского конгресса (1959; см.: [40]). Ярким представителем приветственной позиции
выступает Жиль Делёз, которого некоторые исследователи считают вдохновителем
«ренессанса бергсонизма» на Западе (см.: [44, 3]). Очень много для переосмысления
бергсоновской концепции сделал крупный парижский исследователь Анри Юд, усилиями
которого в 1992–2000 годах были опубликованы лекции Бергсона [56]. В двухтомной работе
Юда [64] много интересных штрихов и не замеченных ранее нюансов, позволяющих с новых
позиций подойти к учению философа и, соответственно, проблемам его методологии.
В России взгл ядами Бергсона одним из первых заинтересовался интуитивист
Л. М. Лопатин, подчеркивавший сходство некоторых собственных идей с бергсоновскими.
К интуитивному методу Бергсона с симпатией относились В. Л. Карпов, Н. В. Болдырев,
Б. Н. Бабынин; Н. О. Лосский, по его собственным словам, испытал непосредственное
влияние Бергсона. Общие моменты с бергсоновским учением легко выявить в философии
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С. Л. Франка. «<…> самым замечательным философом современности» назвал Бергсона
С. А. Аскольдов (цит. по: [19, 617]). Об отношении к философии Бергсона в среде русских
мыслителей см. специальное исследование: [43], а также Главу 10 («Бергсон и философия в
России») в кн.: [19, 591–626].
6 «Критика интуитивной философии настолько не требует усилий, ей настолько
гарантирован хороший прием, что она всегда прельстит дебютанта. Позже может прийти
сожаление — если только дело не в прирожденном непонимании и, из досады на это, личном
неприятии всего того, что не сводится к букве, что собственно и является духом. Такое
бывает — ведь и у философии есть свои книжники и фарисеи» [8, 104–105].
7 Уже будучи международно признанным мыслителем, Бергсон подвергался яростным
нападкам со стороны таких, например, небезызвестных деятелей и ученых, как Феликс Ле
Дантек (философ-позитивист, биолог, профессор общей эмбриологии Сорбонны), Жюльен
Бенда (картезианец, философ-интеллектуалист, писатель), Шарль Моррас (руководитель Action française — националистического и монархического движения), Б. Рассел, Дж. Сантаяна.
В России же спорные стороны бергсоновской методологии отмечали Б. В. Вышеславцев,
И. Д. Холопов, Н. А. Бердяев, а также и философы-интуитивисты: Л. М. Лопатин, Н. О. Лосский,
С. Л. Франк, Л. П. Карсавин. Однако позиция всех российских мыслителей, независимо
от направления их деятельности, оставалась хотя и двойственной, но в любом случае
корректной: в чем-то они соглашались с Бергсоном, в чем-то — нет, но неаргументированной
критики в их работах мы не найдем. А вот в советское время метод Бергсона стал объектом
весьма спорной критики — спорной именно потому, что аргументы «против» оказались
более поверхностными, чем бергсоновские доводы «за», — на страницах книги В. Ф. Асмуса,
опубликованной в 1963 году [2, 152–197]. Тот факт, что Асмус подверг критике метод Бергсона,
вполне понятен, если учесть сферу научных интересов отечественного исследователя, а также
политическую доктрину, принятую в СССР.
Подробнее о критике Бергсона см.: [19, 377–394], о критике метода — [там же, 381–383;
40, 208–209].
8 Таково мнение, например, Феликса Ле Дантека и Жюльена Бенды; в нашей стране данную
точку зрения отстаивали П. С. Юшкевич и впоследствии В. Ф. Асмус.
9 «Но если у философии и у науки, под которой согласно со словом science всегда
понимается естествознание, предмет познания один и тот же, и только метод иной, то ценность
метода науки неизбежно должна понизиться», — заключает Р. Кронер [33, 104]. Поясним, что
сам Бергсон постоянно пользуется термином «позитивная наука» (см., например: [8, 131]).
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ны, это признание, иногда восторженное, за Бергсоном приоритета в создании
нового метода познания. С другой стороны, это неприятие, принимающее зачастую весьма резкие формы и ведущее к обвинениям Бергсона в спекуляции
и непоследовательности.
Критиковать учение Бергсона и, в частности, его метод, очень легко. Сам
философ высказался насчет этой критики весьма недвусмысленно и жестко6, — 
видимо, потому, что реагировал на соответствующие нарекания довольно болезненно. Понятно, что основой для такой критики служит иная, чем у Бергсона,
философская, а зачастую и политическая позиция7. Особенно много нападок
вызывала именно методология Бергсона: считалось, что философ выдает свою
доктрину за научную, не имея на то никаких оснований8.
Несомненно, аргументация такой позиции зависит от специфического понимания сущности самой науки и того, как относился к ней Бергсон. Ведь, так или
иначе, порицая методологию философа, всегда акцентировали разграничение
науки и метафизики, которое имело место в бергсоновских трудах, и соответствующее противопоставление рационального метода познания интуитивному.
Внимательно проанализировав критику бергсоновской методологии, можно сделать следующие выводы: 1) противники Бергсона под наукой понимают только
«позитивную науку»9 (то есть классическую физику, естествознание, химию,
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астрономию и т. п., даже если это в явном виде не утверждается); 2) они считают, что философ резко разводил и помещал на разные гносеологические полюса так понятую науку и метафизику; 3) налицо уверенность критиков в том,
что философ мечтал о создании нового способа познания, не просто альтернативного рациональному, но призванного заменить его в целях достижения
абсолютного знания о мире; 4) отсюда — обвинения Бергсона в иррационализме
и антиинтеллектуализме.
В доказательство приведем суждение И. Пригожина и И. Стенгерс, представителей синергетического направления в науке. Казалось бы, рождение неклассической физики с ее признанием необратимости времени и роли открытых систем, — а именно с этим поворотом в мышлении связано возникновение
синергетики, — должно способствовать осмыслению бергсоновской концепции
и метода на новой почве. Однако Пригожин и Стенгерс указывают, что роль
Бергсона в осмыслении гносеологических вопросов была довольно противоречивой. С одной стороны, философ обратил внимание на элиминацию стрелы
времени в естественных науках, это несомненный плюс. С другой — «Бергсон
намеревался предложить метод, способный конкурировать с научным знанием,
и в этом потерпел неудачу»; его новаторские взгляды на природу времени и эволюции не привели «к возникновению нового способа познания, сравнимого
по значимости с научным» [46, 26]; и, вообще говоря, «выводы Бергсона были
восприняты как выпад против науки» [там же, 25].
Если последний из этих тезисов во многом верен, поскольку за восприятие
своих идей философ не в ответе, — то первые два весьма спорны. Во-первых, потому, что Бергсон, как известно, ценил «позитивную науку» и опирался в своих
исследованиях на результаты научных данных в разных областях знания (психологии, биологии, математике). Отводя науке строго определенную область исследований и ограничивая ее гносеологические возможности конкретной сферой, он ставил научное знание значительно выше, чем, например, Кант10. И, как
указывает И. Блауберг, Бергсон вовсе не отвергал способность разума достигать
абсолютного знания о мире11. Во-вторых, нельзя не учитывать попытку Бергсона
добиться в области философии не меньшей строгости, достоверности и точности, чем уже добилась человеческая мысль в области позитивной науки12. Уместно привести блестящую характеристику, данную Жилем Делёзом: «Бергсон
10 См.: [51, 3]. «Я хотел бы знать, существует ли среди современных концепций науки
теория, которая ставила бы выше позитивную науку», — заметил Бергсон в своем выступлении
на заседании Французского философского общества в 1907 году ([55, 278]; цит. по: [19, 379];
см. также: [8, 141]). Но почему же тогда нападки на Бергсона только усиливались? По мнению
Блауберг, дело в том, что научное сообщество не могло смириться с ограничением поля
возможных для разума исследований. Иными словами, лучше относительное знание обо всем
мире, чем абсолютное об избранной области предметов (см.: [19, 380]).
11 См., например: [19, 596]. По наблюдению исследовател я, подобный взгл яд на
гносеологические возможности разума сложился у Бергсона начиная с «Творческой эволюции»
(см.: [18, 35, 164, 210; 61, IV, 165, 225–226]. Аналогичные мысли высказаны Бергсоном во Второй
части введения к сборнику «Мысль и движущееся», содержащему тексты 1903–1922 годов
(см.: [8, 131]). В этом пункте Бергсон расходился с контовским позитивизмом, постулировавшим
относительность всякого «фактического», «позитивного» знания. Кроме того, как указывает
Блауберг, этот же пункт отличает концепцию философа от гносеологических аспектов
прагматизма (см.: [19, 195]).
12 См.: [8, 142]. И метафизика, и наука «являются, или могли бы стать, одинаково точными
и достоверными» [там же, 112].
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13 См., например: [3, 6–7, 12–13, 38–47; 8, 105–119, 131–140]. Также см. письмо Флорису Делатру
2 декабря 1935 г. [15, 328; 19, 337–347; 51, 4].
14 Поясним, что разум выступает почти синонимом интеллекта в бергсоновском учении.
Различие прежде всего в том, что интеллект примерно до 1913 года предстает в работах
Бергсона как родовое понятие (интеллект в широком смысле слова), отождествляемое с
мышлением вообще: последнее же включает собственно интеллект и интуицию. В этом
узком значении интеллект и становится синонимом разума (см.: [19, 457; 8, 141]). Что касается
указанного значения интуиции, то Бергсон пытается отмежеваться от философов, которые
«уже обращались к интуиции, в большей или меньшей мере противопоставив ее интеллекту»:
прежде всего от Шеллинга и Шопенгауэра [8, 99]. Причиной такого дистанцирования Бергсон
считает именно методологические различия, а также свою догадку о том, что интуиция
помогает обрести подлинную длительность, — тогда как интуиция других философов «была
непосредственным исканием вечного» [там же]. Обратим внимание на то, что интуиция у
Бергсона выступает как «новая функция мышления», сохраняя при этом свою духовную
природу (см.: [8, 110]): «ибо дух мыслит самого себя» [там же, 141], — но мыслит, «только
преодолевая привычки, выработанные в контакте с материей, — а эти привычки суть то,
что обычно называют интеллектуальными склонностями» [там же]; вот в чем новизна
предлагаемого способа мышления.
Сам Бергсон заявляет о том, что никогда не выступал против разума, а утверждал, что
нужно «развить разум при помощи интуиции» [8, 132]; что объектом критики в его трудах стал
не разум, а «сухой рационализм, созданный главным образом из отрицаний» [там же, 140]. Как
отмечает Блауберг, это «очередной выпад в адрес Гегеля» [19, 457].
Что касается антиинтел лектуализма, то здесь имеет смысл разграничить пару
«интеллектуализм/антиинтеллектуализм» в понимании сторонников и единомышленников
Бергсона и аналогичную пару в понимании сообщества мыслителей, являющихся противниками
бергсоновской концепции. Не останавливаясь подробно на этом пункте, заметим, что, например,
Уильям Джеймс, философ, чрезвычайно близкий Бергсону по духу и воззрениям, пришел
к выводу: «Интеллектуализм <…> способен лишь на одно: дать природе иррациональный и, повидимому, невозможный облик» [29, 122; курсив мой. — Е. Р.].
15 Бергсон лишь осуждает «“интеллектуализм”», который «априорно воссоздавал
материальный объект из элементарных идей» [8, 113]: как видим, в этом случае сам философ
берет соответствующее слово в кавычки. См. также: [19, 380].
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полагается на интуитивный метод, дабы учредить философию как абсолютно
“точную” дисциплину, — дисциплину, которая точна в своей области (как наука
в своей) и могла бы продолжаться и передаваться так же, как это происходит
в самой науке» [26, 230]. В-третьих, Бергсон не противопоставлял антагонистически науку и метафизику, а лишь разграничивал подведомственные им сферы
познания и применяемые методы13. В-четвертых, разум у Бергсона имеет свои
познавательные функции и свои задачи, и нельзя сказать, чтобы философ вообще отвергал ценность рационального подхода к действительности, — поэтому
учение Бергсона не есть иррационализм; но это и не антиинтеллектуализм, поскольку интеллект, по Бергсону, ограничен с точки зрения гносеологии по выполняемой функции, но не по возможностям14. Лучше всего совершенную беспочвенность подобных нападок с долей юмора отметил сам философ: «Что же
до Интеллекта, вовсе не стоило так тревожиться из-за него. Разве не с ним мы
прежде всего советовались? Будучи интеллектом и, следовательно, все понимая,
он понял и сказал, что мы желали ему только добра» [8, 140]15.
В-пятых, Бергсон всегда стремился следовать опыту: «существование может
быть дано только в опыте» [8, 117]. Вспоминается ироничное замечание Бергсона: «Один современный философ, завзятый спорщик, которому указывали
на то, что его безукоризненно построенные рассуждения противоречат опыту,
закончил спор очень просто: “Опыт не прав”» [17, 34]. Конечно, Бергсон понимал
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опыт не так, как приверженцы контовского позитивизма. Если последний вычеркивает из рубрики «опыт» все данные сознания и самоуглубленного созерцания, то Бергсон опирается на внутренний опыт человека, на «непосредственно
данные сознания», если вспомнить название раннего труда философа16. Однако Бергсон не исключает и эмпиризм в традиционном понимании17. Более того, Бергсон считал, что «наука и метафизика будут различаться по предмету
и методу, но взаимодействовать в опыте» [8, 113]18. «Нужно философствовать
о конкретных фактах, а не об идеях», — говорит философ (цит. по: [19, 25]19;
см.: [53, 78]). Подчеркнем, что факты понимаются Бергсоном весьма широко.
«Бергсон обнаружил, что реальный опыт человека, связывающий его с миром
и определяющий способы его включения в этот мир, существенно шире, чем
тот, какой считала ведущим философия рационализма; он теоретически описал
(и предвосхитил) особенности мировосприятия в динамичном, многовариантном мире <…> », — замечает И. Блауберг [19, 111]. Согласно Бергсону, вывод из
рассуждения обладает качествами возможности и вероятности; но данное «в
качестве опыта» достоверно, причем такую опытную достоверность Бергсон
понимает чувственно-конкретно: «кто-то видел, кто-то осязал, кто-то знает»
[5, 251]20. Более того, нельзя забывать, что именно интуиция и выступает формой
опыта, с ней Бергсон сверяет все свои предположения (см.: [54, 97]). Возражения могут вызвать особые функции и полномочия интуиции, выступающей не
только инструментом эмпирического знания, но и высшим арбитром в сфере
опытных данных. Однако ничто не дает нам права отрицать за методом Бергсона
его эмпирический статус21.
16 Essai sur les données immédiate de la conscience — «Опыт о непосредственных данных
сознания»; название данного труда переводят также: «Непосредственные данные сознания».
См. также: [36, 42].
17 См.: [19, 45]. В письме о. Жозефу де Тонкедеку 20 февраля 1912 года Бергсон постулировал:
«философский метод в моем понимании строго соотносится с опытом (внутренним
и внешним) и не позволяет высказывать заключение, в чем бы то ни было выходящее за рамки
эмпирических соображений, на которых оно основывается» [15, 318; курсив мой. — Е. Р.].
18 «<...> science et métaphysique différeront d’objet et de méthode, mais qu’elles communieront
dans l’expérience» [58, 33]. См. также: [18, 186, 203, 215, 334, 340, 345]. Нельзя забывать, что целью
Бергсона было создание не просто новой метафизики, а метафизики, именуемой позитивной
(см.: [19, 214]). По его мнению, метафизика должна опираться на «опыт подвижный и полный»
[7, 88] — «l’expérience mouvante et pleine» [57, 11–12]. См. также: [8, 100; 3, 47]. Об эмпиризме
в понимании Бергсона см.: [3, 18–20]. Даже крайне негативно настроенный Асмус не может
пройти мимо опыта как основы познания у Бергсона [2, 177].
19 И. Блауберг делает вывод: в целом учение Бергсона следует традиции эмпиризма. О том,
что такое истинный эмпиризм, философ много рассуждал во «Введении в метафизику».
20 В этой последней работе философа («Два источника морали и религии») приведенное
высказывание характеризует опыт мистического переживания, который рассматривается
Бергсоном, вслед за У. Джеймсом, как полноправный (если не высший) вид опыта; в опыте
мистиков (Терезы Авильской, Франциска Ассизского, Хуана де ла Круса и других) «проявляется
нечто абсолютное» [19, 511]. В. Янкелевич определяет данный аспект учения Бергсона как
«мистическую философию в экспериментальном смысле слова» и характеризует метод
Бергсона как «высший позитивизм, когда, чтобы узнать нечто о Боге, [Бергсон] консультируется
с мистиками, испытавшими его присутствие» ([65, 190, 227]; цит. по: [19, 512, 511]).
21 Мы не будем здесь вдаваться в нюансы трактовки Бергсоном характера эмпирического
познания. Важнее подчеркнуть, что, как бы ни понимал Бергсон опыт, призыв к опытному
познанию свидетельствует о том, что философ действительно хотел придать метафизике
статус научного знания, пусть и отличающегося по характеру от позитивного знания.
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С. Франк выделяет в концепции Бергсона, по сути, три вида опыта: опыт рассудочный,
опыт интуитивный и возникающий на основе последнего опыт философского глубинного
прозревания. См.: [50, 34–35].
22 Согласно Бергсону, «у метафизики имеется определенный объект — 
это главным
образом дух — и особый метод, прежде всего интуиция» [8, 105]. «Nous assignons donc à la
métaphysique un objet limité, principalement l’esprit, et une méthode spéciale, avant tout l’intuition»
[58, 26]. См. также: [55, 489]. «прямое усмотрение духом самого себя и есть, в нашем понимании,
главная функция интуиции» [8, 111]. «Cette vision directe de l’esprit par l’esprit est la fonction principale de l’intuition, telle que nous la comprenons» [58, 31]. См. также: [8, 101–102].
23 См. также: [8, 131, 140; 44, 4]. По мнению Т. Кузьминой, «А. Бергсон утверждает, что
возникновение и развитие таких наук, как биология, антропология, этнография, психология,
социология, то есть “наук о живом”, предметом которых является вечно изменяющаяся,
подвижная реальность, которая в силу этого не может быть выражена никакой “математической
формулой”, ставит и перед философией, и перед наукой новые задачи — овладеть этой
реальностью, что неизбежно предполагает прежде всего пересмотр мировоззренческих и
методологических стереотипов сознания и познания» [35, 12] (курсив мой. — Е. Р.).
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Наконец, в-шестых, вся критика науки и присущего ей способа познания
касалась у Бергсона именно «наук о природе», если следовать знаменитому
разделению В. Дильтея. Что же касается гуманитарного знания, то во времена
Бергсона не сформировалась еще собственная методология «наук о духе»: психология или социология, например, следовали в сфере метода путями классической физики. Поэтому все возражения Бергсона были направлены именно
против использования методов «позитивных наук» вне их собственной сферы
исследования. Собственный же метод философ предназначал «новой метафизике». Однако представляется уместным и плодотворным использовать некоторые
методологические идеи Бергсона именно в сфере гуманитарных наук, поскольку
сфера знания о мире, которую мыслитель отводил метафизике (область человеческого духа)22, осваивается во многом именно гуманитарными дисциплинами.
Бергсон был слишком проницательным и вдумчивым человеком для того,
чтобы утверждать, «будто для понимания созидательной деятельности природы
нам нужна “другая” наука» [46, 26]. Просто он считал, что не все в мире может
быть познано с помощью позитивных наук и соответствующих методов.
В 1922 году, когда практически все аспекты концепции философа (за исключением
этического) уже сложились, он высказался очень четко по данному поводу:
«мы отнюдь не преуменьшаем значение интеллекта <…>. Но мы утверждаем,
что наряду с ним существует иная способность, пригодная для другого рода
познания. Значит, у нас имеются, с одной стороны, наука и техническое умение,
относящиеся к ведению чистого интеллекта, а с другой стороны — метафизика,
которая опирается на интуицию. Между этими крайними точками расположатся
науки о нравственной, социальной и даже органической жизни; последняя
из этих наук больше связана с интеллектом, первые — с интуицией» [8, 141]23.
Чрезвычайно важным представляется акцент некоторых исследователей на
актуальности гносеологического подхода Бергсона в наше время. Так, например,
на первых же страницах одной из работ читаем: «сегодня идеи Бергсона, как
никогда прежде, оказались важным источником, стимулирующим дальнейшее
развитие философской мысли <…> в расширении наших возможностей
осмысления мира. Они очень созвучны <…> современным философским поискам
в сфере методологии гуманитарного знания» [44, 3; курсив мой. — Е. Р.].
В нашу задачу входит обосновать естественность и целесообразность применения бергсоновского метода в искусствознании (как г у м а н и т а р н о й
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области научного исследования), и с х о д я и з с о б с т в е н н ы х в ы с к а з ы в ан и й ф и л о с о ф а (в частности, высказываний о принципах исторического и
художественного познания). Читатель, однако, может усомниться в правомерности применения метода Бергсона в области собственно искусствоведения: ведь
Бергсон, противопоставляя техническим дисциплинам науки, апеллирующие
к интуиции, нигде прямо не высказывается ни об эстетике, ни о проблемах исследования художественного произведения. Правомерно ли интерпретировать бергсоновский метод, применяя его в иной сфере, чем представлял себе
мыслитель?
Здесь на помощь приходит сам философ: свидетельствуя о неизбежности интерпретации прошлого, он вводит такой термин, как логика ретроспекции (une
logique de rétrospection)24, которая «непременно проецирует в прошлое, в виде
возможностей или виртуальностей, теперешние реалии» (les réalités actuelles)
[7, 95; 57, 17]. По наблюдению Филиппа Арьеса, «история начинает воспринимать себя как диалог, в котором всегда участвует настоящее. Она отказывается от безразличия, в которое стремились ввергнуть ее мэтры минувших дней»
[1, 246; курсив мой. — Е. Р.]25. А ведь способ мышления, присущий определенному
исследователю, его картина мира, его ценности, вся его внутренняя жизнь — и
вытекающая отсюда его интерпретация — представляют собой те же реалии,
накладывающие отпечаток на прошлое26. По замечанию Блауберг, что касается
самого Бергсона, то «логика ретроспекции» в познании прошлого, в том числе
истории человеческой мысли, применялась им на практике постоянно: «ведь сам
он в своих историко-философских экскурсах прибегал к ней, рассуждая о прежних философских учениях под углом зрения своей концепции и подчеркивая в
зависимости от этого важные для себя моменты. <…> Платон и Плотин, Беркли
и Кант для него — мыслители, которым он ставит вопросы, важные для него
самого» [19, 472; курсив мой. — Е. Р.]. А значит, исследователь, обращающийся к
учению Бергсона, может аналогичным образом искать в концепции философа
ответы на волнующие его загадки бытия. Во всяком случае, исходя из собственных взглядов Бергсона на изучение истории человеческой мысли, исследователь
не только вправе выявлять в учении Бергсона и его методологии новые аспекты
и повороты мысли, но и попросту не имеет другой возможности, — поскольку
любая попытка проникнуть в бергсоновское учение (как и в любое учение вообще) будет интерпретацией.
Получив, таким образом, право применять бергсоновский метод, нужно сделать следующий шаг: определить инструменты исследования (скорее даже познания), соответствующие указанной методологии. Бергсон предлагает качественные понятия-образы в роли инструмента познания и репрезентации результатов
познания. Наконец, необходимо выяснить, как образы-понятия могут действовать
в сфере исследования искусства; но это возможно лишь, если удастся определить,
как оценивает гносеологические возможности искусства Бергсон.
24 Близок указанному понятию бергсоновский термин ретроспективное внимание
(l’attention rétrospective). См.: [8, 162]; « Mais c’est que notre logique habituelle est une logique de rétrospection» — «Но суть в том, что наша повседневная логика есть логика ретроспекции» [57, 17].
25 Отсюда выводится необходимость компаративного метода в истории (см.: [1, 226–229,
230–246]).
26 «Оригинальный характер прошлого открывается историку лишь при сравнении с тем,
что ему естественно знакомо, — с его собственным настоящим, единственной длительностью,
которую он способен воспринимать бессознательно, не прибегая к объективации», — таково
мнение Арьеса [1, 238].
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2. Трактовка образа в учении Бергсона.
Различие образов и понятий.
К ачественные понятия-образы как способ
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познания и репрезентации результатов познания

27 Прекрасно комментирует позицию Бергсона Р. Кронер (см.: [33, 90]); также уместно
сослаться на весьма тонкие наблюдения У. Джеймса (см.: [29, 119–122]).
28 Мы не будем здесь касаться сложного учения Бергсона о материи как совокупности
образов и его концепции восприятия; этим вопросам посвящена бергсоновская «Материя
и память» — к нига весьма непростая для чтения и неординарная не только в смысле
высказанных идей, но и в плане изложения. Надо заметить, что от этой работы Бергсона,
критически осмыслив и интерпретировав ее в духе собственных философских поисков, во
многом отталкивался Н. Лосский; поэтому труды русского интуитивиста проливают свет на
не во всем ясную концепцию Бергсона.
29 «il y a l’expérience pure, qui n’est ni subjective ni objective (j’emploi le mot image pour désigner
une réalité de ce genre), et il y a ce que vous appelez l’appropriation de cette expérience par telles ou
telles consciences, appropriation qui me paraît consister en une diminution sui generis de l’image<…> »
(Bergson H. Lettre a W. James. Villa Montmorency, 20 juillet 1905 [55, 241]).
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В бергсоновских работах два типа мышления — понятийное и образное — разграничиваются сознательно. «У нас есть только два способа выражения: понятие
и образ, — утверждает философ. — Система развивается в понятиях; но когда ее
перемещают к интуиции, давшей ей начало, она сжимается в образ: если же мы
хотим превзойти образ и подняться над ним, то неизбежно вновь скатываемся к понятиям, и вдобавок к понятиям еще более смутным, более общим, нежели те, от которых мы отправились на поиски образа и интуиции» [12, 173;
курсив мой. — Е. Р.]. Причем в разных текстах философа образы и понятия как
виды представления смысла не только разводятся, но и весьма недвусмысленно
противопоставляются, при этом традиционные понятия у Бергсона явно не в
чести. «На деле мы чувствуем, что ни одна из категорий нашей мысли — единство, множественность, механическая причинность, разумная целесообразность
и т. д. — не может быть в точности приложена к явлениям жизни <…>. Тщетно
пытаемся мы втиснуть живое в те или иные рамки. Все рамки разрываются: они
слишком узки, а главное, слишком неподатливы для того, что мы желали бы в
них вложить» [18, 34], — вот в чем главная претензия Бергсона к выработанным
веками философским категориям27.
Итак, совершенно очевидно, насколько необходимо найти гносеологическую альтернативу понятию: ведь Бергсон постулирует, «что теория познания
и теория жизни представляются нам нераздельными» [18, 36]. Это, конечно, не
исключает использования самих понятий, но меняет их статус в плане наших
познавательных возможностей и сужает поле их применения. Вот здесь и приходит на помощь образ.
Но что такое образ, по Бергсону28? Бергсоновскую трактовку образа дают
понять строки из письма Уильяму Джеймсу: «существует чистый опыт, не являющийся ни субъективным, ни объективным (для обозначения такого рода
реальности я использую слово “образ”), и существует то, что Вы называете
присвоением этого опыта теми или иными сознаниями, присвоение, которое,
по-моему, заключается в уменьшении sui generis образа <…>» [15, 310]29. Следовательно, образ является квинтэссенцией чистого, абсолютного опыта, а
значит, представляет собой гносеологический идеал Бергсона! Иными словами,
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образ есть не только и не столько средство репрезентации истинного, абсолютного опыта, но и сам этот опыт, взятый не в процессуальном, а в сущностном
аспекте. «В человеческом опыте, по Бергсону, даны лишь образы, из которых
и нужно исходить как из фактов» [20, 24]30, — комментирует Блауберг. Бергсон
рассматривает «материю до того разделения между существованием и явлением,
которое было проделано и идеализмом, и реализмом» [14, 161]31, заявляя, что «в
чистом состоянии наше восприятие было бы действительно частью самих вещей» (цит. по: [20, 25]).
Здесь мы подходим к очень важному пункту. По нашему мнению, в учении
Бергсона можно усмотреть различие между образом как опытом восприятия
реальности и образом как гносеологическим инструментом. Если мы воспринимаем какой-нибудь предмет, пытаясь вжиться в реальность, проникнуть сквозь
оболочку, то образ предмета, по Бергсону, предстает самой вещью, но с обед
ненным содержанием32. Другой тип образов апеллирует не к окружающему миру,
а к нашей высшей способности познания — к первичной интуиции (la intuition
originelle) [62, 76]. Если она принадлежит мыслителю, то приобретает статус
философской интуиции, если мастеру искусства, — то предстает как интуиция
художественная (см.: [10, 205]). Для трансляции первичной интуиции служит
особый образ-посредник (la image intermédiaire) [62, 76]. В «Философской интуиции» Бергсон приводит два примера образов-посредников, касающихся учения Беркли. Первый: «Беркли рассматривает материю как тонкую прозрачную
пленку, расположенную между человеком и Богом» [12, 173] и второй — «слуховой
эквивалент только что описанного <…> зрительного образа»: «материя — это
язык, на котором с нами разговаривает Бог» [там же]. Понятно, что первичная
интуиция не только не выразима в слове, о чем говорит Бергсон, но она и не
зрима, поскольку по природе связана с духом33, а не принадлежит к предметам
материального мира, которые можно воспринять. Можем ли мы, в таком случае,
30 Напомним, что Бергсон утверждает способность интуитивного, а не физического
перемещения внутрь предмета как единственную возможность познания его сути. Конечно,
при этом философ сталкивается с необходимостью не только преодолеть дуализм духа и
материи, но и постулировать наличие моста между сознанием и материей, позволяющего
проникать в глубины реальности не телесно, а интуитивно. Таким мостом может быть только
восприятие, причем восприятие чистое (la perception pure), не направленное на практическое
действие. Вот почему Бергсону необходим образ в качестве моста, и вот почему этот образ
представляет собой промежуточную стадию между материей и духом (образ, говорит Бергсон,
является «почти материей, поскольку его еще можно увидеть, и почти духом, поскольку его уже
нельзя коснуться» [12, 172]. См. также: [14, 161; 29, 120; 36, 42–65 (Глава IV: «Теория восприятия.
Память»); 20, 23–24; 19, 152–155].
31 Вариациями на эту тему предстают строки У. Джеймса: «Со времени Сократа нас учили,
что действительность состоит из сущностей, а не из явлений, и что, зная определения вещей,
мы тем самым познаем их сущность» [29, 120].
32 «Различая вещь и представление вещи, Бергсон вовсе не думает, будто представление
есть копия или символ вещи; по крайней мере, поскольку речь идет о “чистом восприятии”,
представление есть сама вещь, но с обедненным содержанием; так, например, вещь есть abcdef,
а в восприятие вступили только стороны ее acf, выбранные из нее сознанием потому, что
они представляют интерес для жизни, потому, что они биологически влиятельны» [36, 52].
По Бергсону, интуитивный способ познания «непосредственно постигает определенные
предметы в самой их материальности. Он говорит: “вот то, что есть”» [18, 161].
33 «Интуиция есть то, чем постигается дух, длительность, чистое изменение. Поскольку
собственной ее областью является дух, она стремится уловить в вещах, даже материальных,
их причастность к духовности, — мы сказали бы к божеству, если бы не знали, сколько
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всего человеческого примешивается еще к нашему сознанию, пусть даже очищенному и
одухотворенному» [8, 101–102].
34 «Никакой образ не заменит интуиции», — 
говорит сам Бергсон [3, 10].
35 Как мы увидим в дальнейшем, это действительно образы, но образным планом сущность
данных компонентов бергсоновской реальности не исчерпывается.
36 Лосский проницательно отмечает, что в концепции Бергсона не так уж просто
обстоит дело с разграничением двух реальностей: мертвой материи и созидающего духа.
По Бергсону, дух есть реальность творящая потому, что обладает памятью, выполняющей,
добавим метафорически, роль «проводника», по которому течет «электрический ток» времени.
Напротив, материя, вследствие недостатка памяти, разорвана во времени (распадающаяся
реальность — qui se défuit). Это «распадающееся» бытие не является продуктом жизни. По
замечанию Лосского, Бергсону все же необходимо ответить на вопрос, каким образом косная
материя подчиняется жизненному порыву, структурируясь в органы живых существ. Бергсон
решает этот вопрос, говоря, что материя как таковая есть не средство созидания организма,
а лишь препятствие, преодолеваемое на пути созидания (см.: [36, 70–71, 84–85]). Однако дело
здесь не только в том, что материя выступает указанным препятствием, а еще и в том, что
материя представляет собой лишь крайнюю степень ослабления творящего духа: именно
потому она и может ему подчиниться, что по природе своей они едины; материя и дух — полюса
одной сущности. «И все же материя — не только препятствие, но и необходимое условие
прогресса: ведь именно во взаимодействии с ней развиваются все новые и новые жизненные
формы. Бергсон выделяет две главные причины такого “дробления” жизни: сопротивление
материи и “взрывчатая сила” самой жизни» [19, 314].
37 Например: «Я называю материей совокупность образов, а восприятием материи те же
самые образы в их отношении к возможному действию одного определенного образа, моего
тела»; цит. по: [20, 24].
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говорить, что образ-посредник, возникший в связи с философской интуицией,
есть сама интуиция34, подобно тому как образ материального предмета есть сам
предмет с ослабленным онтологическим смыслом? Образ-посредник, в отличие
от образа предмета, не совпадает, даже частично, с постигаемым предметом. Не
подобен ли он, в таком случае, обычному понятию в том отношении, что он есть
рефлексия (пусть и, в отличие от понятия, рефлексия не интеллектуальная) над
философской интуицией? Иными словами, образ материального предмета и образ, рожденный усилиями воображения, — это идентичные по свойствам образы?
Вот, например, образ дерева — а вот, скажем, бергсоновская длительность
(la durée) или жизненный порыв (élan vital)35. Согласно концепции Бергсона,
образ дерева есть само дерево, но с уменьшенным содержанием; однако с
чем коррелирует élan vital? Нельзя же сказать, что это сама интуиция жизни
в ослабленном варианте. Здесь, думается, проявляет себя амбивалентность,
изначально заложенная в образе, как его интерпретирует Бергсон. Располагаясь
между представлением и вещью, являясь почти материей и почти духом, — 
вспомним приводимые выше бергсоновские фразы, — образ одной своей
стороной обращен к интуиции как духовному началу, а другой стороной
неразрывно включен в материальность предметов36. Преобладание первого
аспекта и обнаруживается в образах-посредниках, в то время как в образах
окружающего мира превалирует второй аспект. Именно симпатическое
проникновение в первичную философскую интуицию обуславливает
возникновение образа-посредника как репрезентации постигнутой истины, — 
а значит, образ-посредник здесь рожден духом и выражает духовный план
реальности. В то же время в случае с обычным (сознательным) восприятием
некоторые высказывания Бергсона свидетельствуют об онтологическом
уравнивании материи и образа37.
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Можно предположить, что взаимосвязь духовного и материального аспектов
в самом образе-посреднике осуществляется так: являясь порождением духа, образ-посредник переводит духовную сущность интуиции на язык материи, то есть
транслирует духовный аспект реальности через материальный; поэтому здесь и
нет совпадения выражаемого (интуиция) и средства выражения (образ). Что до
обычного образа, то связь материального и духовного компонентов здесь дает
о себе знать в том, что сам образ есть ослабленная материальность репрезентируемого предмета, данная в опыте, — но присвоение этого опыта, о котором
Бергсон писал Джеймсу, есть уже чисто духовный акт, переводящий образ из
плана сущности в феноменальный план. И если опыт, поставляемый обычным
восприятием, больше укоренен в материи, то опыт, сопряженный с возникновением образа-посредника, есть опыт постижения и трансляции духа. Итак, образ
материи и образ-посредник — это как бы две ипостаси одного компонента нашего
эмпирического постижения исследуемого предмета, того компонента, который
Бергсон в обоих случаях именует image.
Каково важнейшее свойство образов, позволяющее утверждать их новизну в
качестве гносеологических инструментов и отличающее их от понятий? Естест
венно, что образ, во всем своем многоцветьи красок и оттенков, неповторим,
уникален, а стало быть, конкретен: он ведь единствен в нашем представлении.
«Образ имеет по крайней мере то преимущество, что он удерживает нас в конкретном» [3, 10; курсив мой. — Е. Р.]38, — говорит Бергсон. Напротив, готовые
формы, прилагаемые к реальности, — то есть понятия, — это «абстрактные»,
«общие идеи» [там же; курсив мой. — Е. Р.], которые выражают «свойства предмета в “обезличенном” виде, лишая его индивидуальных очертаний» [36, 8]39.
Образ-посредник, как следует из сказанного выше, обладает не меньшей конкретностью, чем обычный образ, но конкретность здесь проявляется иначе:
не как совпадение образа с вещью, а как уникальное соответствие, та самая
correspondance, которую в свое время усмотрел в мире, руководствуясь идеями
Сведенборга, Шарль Бодлер40.
Поскольку интуиция непосредственно постигает определенные предметы в
их материальности, поскольку она обладает врожденным знанием вещи самой по
себе (в этом Бергсон антагонист Канту), — постольку образ составляет сжатое
и в определенной мере редуцированное знание о вещи и саму эту вещь, но в
обедненном варианте. Понятия, напротив, есть «общие рамки», «врожденным
знанием которых и обладает разум, ибо он естественным образом использует
их»; эти рамки демонстрируют отношения вещей, а не сущность последних41.
Но не значит ли это, что понятия и образы различны по природе, а не по
степени, перефразируя Бергсона42? Образ, дающий нам саму вещь, пусть и в редуцированном виде, образ, балансирующий на грани материи и духа, не является
ли качественно иным онтологическим компонентом реальности, чем понятие?
По мысли Джеймса, интуиция и есть «конкретная реальность» [29, 135].
«<...> понятие по причине своей всеобщности не в силах охватить вечно новой и вечно
индивидуальной действительности», — замечает Кронер [33, 91].
40 Надо заметить, что в интерпретации Мерло-Понти термин «образ-медиатор» вполне
применим ко всему миру в целом, в том смысле, что для нас он предстает проводником
неисчерпаемой интуиции бытия (см.: [40, 214]).
41 См.: [18, 161; 52, 21].
42 «Таков лейтмотив Бергсона: мы видим различия в степени там, где есть различия по
природе», — делает вывод Делёз [26, 238].
38
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43 «<…> все гносеологические понятия, и научные в том числе, — 
это не что иное, как
конструкты: наука “строит” свой предмет <…>», — пишет Т. Кузьмина [35, 17].
44 Бергсон весьма недвусмысленно заявляет, что «даже при отсутствии воспринимающего
сознания образы продолжают существовать» (цит. по: [19, 154]), — то есть они приобретают
онтологический статус независимых сущностей.
45 Такой подход к проблеме понятий в корне противоположен тому, который был свойствен
античной философии, во всяком случае, платоновской теории идей, как ее понимал Бергсон.
Различия выступят еще более наглядно, когда перед нами вплотную встанет вопрос о том,
как же обходится сам Бергсон с прежними понятиями и как он создает новые понятия в
качестве альтернативы. Надо заметить, что Бергсон ставит знак равенства между платоновской
идеей и понятием (см.: [18, 301–312]). Согласно платоновскому учению, говорит Бергсон,
«предполагается, что вне Идей не существует ничего положительного» [18, 301], а сами Идеи
первичны; они довлеют сами себе в своем бытии. «Идеи <…> являют собой, несомненно, всю
постигаемую реальность, всю истину» [там же, 302].
46 Поясним, что, когда Бергсон говорит о форме, он фактически отождествляет ее
с платоновской идеей, а последнюю, как мы знаем, с понятием. Поэтому вопрос о живой форме,
форме индивидуальной, присущей этому и только этому предмету, нельзя задавать, имея в виду
означенную интерпретацию формы Бергсоном. «Готовые рубрики» — вот что такое понятия,
по Бергсону; см.: [18, 79].
47 Как мы видим, конкретность бергсоновских образов — это парадоксальная конкретность
всего (парадоксальная потому лишь, что и «конкретное», и «все» — по необходимости понятия):
ведь первичная философская интуиция вбирает в себя в предельно сжатом, почти сингулярном
виде, всю философию того или иного мыслителя. Аналогично, бергсоновский élan vital
конкретен потому, что обнимает всю реальность, как ее видит Бергсон, то есть транслирует
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Действительно, образ дает нам саму вещь, пусть и в редуцированном виде; понятия же, порожденные операцией анализа, в этом смысле совершенно противоположны образам, ведь «анализировать, — говорит Бергсон, — значит выражать
какую-нибудь вещь в функции того, что не является самой этой вещью» [3, 6;
курсив мой. — Е. Р.]. В силу этого ясно, что обычное понятие — конструкция разума43, то есть оболочка, приложенная к вещи извне; следовательно, понятие само
по себе не субстанциально, поскольку не самодостаточно и не первично, а возникает как следствие деятельности разума и обусловлено этой деятельностью.
Бергсоновский образ, напротив, не мыслимая конструкция, а живая сущность.
«Под “образом” же мы понимаем определенный вид сущего, который есть нечто
большее, чем то, что идеалист называет представлением, но меньшее, чем то,
что реалист называет вещью, — вид сущего, расположенный на полпути между
“вещью” и “представлением”» [14, 160]44. Напротив, не так обстоит дело в случае
с понятиями. Бергсон отказывает понятиям в собственном бытии, независимом
ни от чего; они «относительны», они «не имеют существования в себе» [18, 306]45.
Каков же, в таком случае, онтологический статус понятий? Из всего вышеизложенного становится ясно: oбразы, являясь промежуточными феноменами
между материей и духом, дают сознанию одухотворенную истину о материи;
понятия же репрезентируют познание формы без ее наполнения и сами есть
готовая форма46.
Однако если мы с помощью образов постигаем каждое явление как оно
есть, улавливая его внутреннюю связь с окружающим миром, — то такое постижение возможно лишь посредством постепенного интуитивного вживания
в реальность. Иными словами, образы, например, élan vital или la durée, словно
бы рождаются заново вместе с познаваемым предметом и в процессе познания,
меняя свой облик, — а не предшествуют процессу познания, как любая из привычных категорий47.
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Именно это качество образов Бергсон берет за основу для создания новых
по природе понятий, пользуясь излюбленным выражением самого философа48.
Необходимо, постулирует Бергсон, работать «только по мерке» (sur mesure), и
«для каждого вновь изучаемого <…> предмета совершить вполне новое усилие»
(pour chaque nouvel objet qu’il étudie, de fournir un effort absolument nouveau): выкроить «для предмета понятие, приспособленное только для одного этого предмета, — понятие, которое едва допускает это название, так как оно прилагается
только к одной этой вещи» (pour l’objet un concept approprié à l’objet seul, concept
dont on peut à peine dire que ce soit encore un concept, puisqu’il ne s’applique qu’à
cette seule chose) [3, 20; 59, 120]49.
конкретное миропонимание, а эта воплощенная в образе конкретность и есть соответствие
первичной интуиции и всего мира в целом.
Но миропонимание связано с направлением движения мысли, с ориентацией на
определенные аспекты бытия и планы реальности. Élan vital или la durée указывают
направление данного движения, направление всегда ясное, — в этом также проявляется
их конкретность, — однако они не обуславливают всецело содержания единичной мысли
об избранном предмете, поскольку апеллируют ко всему, к конкретному всему, как оно
предстает в бергсоновском учении. Может показаться, что это похоже на обычные понятия:
из них ведь тоже нельзя вывести содержание (то есть сущность) предмета, с которым мы
пытаемся их связать. Однако понятия не обуславливают ничего уникального в конкретном
содержании предмета, поскольку могут быть приложены к чему угодно, они лишь пустое
вместилище. Напротив, élan vital или la durée не пусты, коль скоро это образы, и они не
обуславливают всего содержания познаваемого предмета именно потому, что из образов
логически не выводятся свойства вещи, а напротив, сами образы гибко приспосабливаются
к познаваемой вещи, направляя мысль, — но не являясь мыслью. Кроме того, категория
всеобщего, как она обычно применяется, согласно Бергсону, сама по себе не говорит ничего
о характере реальности [8, 100, 116]. Напротив, бергсоновская реальность действительно есть
всё, обладающее конкретными качествами, и эти-то качества (например, субстанциальность
изменения, феноменальность сознания, обладание памятью материи) и транслируются через
бергсоновские образы. Поэтому единичная конкретность будет вступать в соответствие (correspondance) с конкретностью всего, и отсюда ясно, что свойства единичной конкретности
будут содержать и свойства конкретности всего. И облик этой конкретности обусловлен
специфическим взглядом философа на мир, взглядом динамическим, усматривающим в вещах
их дление и становление.
48 Внимательно проанализировав все вышеизложенные замечания философа, мы
увидим, что они касаются понятий старых, давно введенных в обиход и потому обладающих
выработанным в течение веков и, в общем, принятым большинством значением. Но философ
признает необходимость понятий. «Разумеется, мышление, будь то интеллект или интуиция,
всегда использует язык, и интуиция, как и всякое мышление, в конце концов находит выражение
в понятиях <…>» [8, 103]. Эта мысль высказывалась философом еще тридцатью годами
ранее во «Введении в метафизику [3, 38]. Однако примеры понятий, которые Бергсон здесь
приводит (длительность, качественная или разнородная множественность, бессознательное),
свидетельствуют о том, что речь идет не обо всем известных категориях.
Ясно, что такие новые понятия, инспирированные образами, в конечном счете имеют своим
источником интуицию, коль скоро образ вытекает из нее. «Интуиция нам постоянно дает
новые понятия, которые все крепче обвивают действительность», — замечает А. Штенберген
[52, 48].
49 Такое создание новых понятий, по мнению Бергсона, — 
прерогатива настоящего
эмпиризма, который предстает как истинная метафизика (cet empirisme vrai est la vraie métaphysique; [59, 120]). Аналогичные ноты звучат и в написанной четыре года спустя «Творческой
эволюции»: «все эти “то”, “это”, “что-либо иное” всегда предстают перед нами как нечто
уже познанное, известное. <…> А между тем история философии показывает нам вечное
столкновение систем, невозможность втиснуть реальность в это готовое платье, то есть в наши
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готовые понятия, — она указывает нам на необходимость работать по мерке» ([18, 78–79]; см.
также: [3, 6; 29, 134; 52, 27, 31].
50 Бергсон прямо говорит о том, что образ прост (см.: [12, 173]). Надо заметить во избежание
путаницы, что Бергсон и старые понятия именует «простыми» (см.: [3, 10]). Однако определение
«простые» в данном случае предполагает упрощенность в смысле общепринятости, то есть
приведения к единому смысловому знаменателю. «Простота» же образов подразумевает их
неделимость, целостность, их внутреннее единство и неразложимость на составляющие.
51 Понятия, которыми оперирует механицизм, — 
бергсоновский образ жизненного
порыва — телеологические понятия.
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Тут уже не может быть речи о комбинировании «идей, находящихся в обращении, как, например, идей единства и множественности» (combinaison d’idées
qu’on trouve dans le commerce, unité et multiplicité par exemple); возникшее «п р е дс т а в л е н и е <…> является, напротив, представлением единым, простым, хотя
и дающим полную возможность понять, — после того, как оно образовалось, — 
почему его можно поместить в рамки единства, множественности и т. д., все
гораздо более широкие, чем оно» (l a re p ré s e n t a t i o n <…> est au contraire une
représentation unique, simple, dont on comprend d’ailleurs très bien, une fois formée,
pourquoi l’on peut la placer dans les cadres unité, multiplicité, etc., tous beaucoup plus
larges qu’elle) [3, 20; 59, 120–121; разрядка моя. — Е. Р.]. Из приведенного фрагмента
видно, что понятия, введенные Бергсоном (жизненный порыв, la durée) действительно предельно близки образам, — поскольку названы «представлениями» и
охарактеризованы как простые и целостные50.
Но действительно ли они имеют какие-либо свойства, позволяющие соотнести их с прежними понятиями (иначе как оправдать сохранение за ними статуса
понятий, пусть и модифицированных)? Речь, как мы увидим, скорее может идти
не о сходных свойствах, а о выполняемой функции.
Действительно, размышляя о проблеме эволюции, Бергсон как-то заметил,
что философия предлагает только два принципа ее объяснения: механицизм или
телеологию. Но, говорит Бергсон, «я не принимал ни одну из этих точек зрения,
которые соответствуют понятиям, сформулированным человеческим духом с совершенно иной целью, чем объяснение жизни. Нужно расположиться между
двумя этими понятиями. Как определить это место? Нужно, чтобы я указал его
пальцем, поскольку не существует понятия, промежуточного между “механицизмом” и “целесообразностью”. Образ порыва и есть только это указание. Сам
по себе он не имеет никакого значения. Но он его обретет, если читатель захочет
расположиться вместе со мной в этом пункте, чтобы выяснить, что можно узнать
относительно жизни, а что нельзя… Стало быть, моя так называемая метафора в действительности есть точное и вместе с тем всеохватывающее указание
возможных констатаций» (цит. по: [19, 310–311]). Коль скоро Бергсон говорит,
что образ располагается между понятиями, он тем самым вводит в свое описание пространственные представления (Бергсон говорит о месте, на которое
он должен был указать). Тогда, если быть последовательными, мы увидим, что
бергсоновский образ, встраиваясь в понятийный ряд51, то есть создавая вместе
с понятиями некоторую систему отношений, становится функционально эквивалентным понятиям. Стало быть, образ Бергсона отчасти выполняет роль
понятия!
Итак, новые бергсоновские понятия, возникшие на основе образов, можно
назвать качественными понятиями-образами, которые поворачиваются той или
иной гранью (как понятие или как образ) в зависимости от гносеологической
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ситуации, не теряя при этом своей двоякой сущности52. При этом, выступая в
функции понятия, они должны обладать весьма ясным семантическим полем;
в то же время, возникая в процессе познания, в длительности, они, в отличие
от понятия, не обладают единственным, фиксированным смыслом. Образы напрямую дают постигнуть становление смысла бытия, динамического смысла,
возникающего при постепенном всматривании, вживании в реальность. Этот
динамический, становящийся смысл не предполагает ни означаемого, ни означающего53, — поскольку последние невозможны без детерминации, а значит, без
фиксации некоторого смысла раз и навсегда, что начисто исключает вибрацию
смысла, его метаморфозы54. Такой динамический смысл невербализуем — ведь он
первичен по отношению к любым концептам, будучи укоренен в чистом опыте
восприятия; он транслируется путем внушения55. «Внушение, — утверждает Бергсон, — возможно только с помощью образа, но такого, который не выбирается
философом, а предстает как единственное, абсолютно необходимое средство
коммуникации» [15, 327]56. Следовательно, этот динамический смысл поднимается над любыми определениями.
Согласно Джеймсу, определить — значит ограничить: «Образование понятий
есть отсечение и фиксирование; мы исключаем все, кроме того, что мы зафиксировали. Понятие подразумевает это-и-не-иное» [29, 139]57. Такая смысловая
замкнутость понятий на самих себя приводит к их статичности: поскольку смысл
52 Оговоримся, что рассматриваемые понятия-образы вовсе не являются эйдосами, как
может показаться на первый взгляд: во всяком случае, они полярны эйдосам, как понимал
последние сам Бергсон. Ведь философ отказывал понятиям вообще в обладании собственным
бытием и субстанциальностью, а потому и не мог признать правомерность Идей, поскольку
«античная философия не могла избежать <…> заключения» о том, что необходимо, «чтобы
Идеи существовали сами по себе» [18, 306]. Платоновская философия Идей, по Бергсону,
«исходит из формы и в ней видит самую сущность реальности»; причем «такая независимая
от времени форма уже не будет формой, содержащейся в восприятии; она будет понятием»
[18, 303; курсив автора. — Е. Р.]. Согласно Джеймсу, «Бергсон безусловно опрокидывает
традиционное платоновское учение» [29, 138]. Заметим все же, что на самом деле философия
Идей в интерпретации Бергсона не настолько прямолинейна, как может показаться.
53 «<…> поток чувственных переживаний, как таковой, не означает ровно ничего и есть
просто непосредственное переживание» [28, 35]. Джеймс сам указывает, что для него
«чувственный опыт», «ощущение», «интуиция», «поток жизни сознания» — синонимы: это
то, что чувственно воспринимается. Такая расширительная трактовка чувственного опыта
(потока переживаний) свидетельствует о том, что все слова в кавычках, в общем, адресуют
к той же реальности, что и чистое восприятие Бергсона.
54 Джеймс высказывается категорически: «У каждого концепта есть его единственный
смысл, исключающий все другие <…>» [28, 35]. Концепт у Джеймса синонимичен понятию.
55 «То, что не удастся выразить, придется внушать <…>» [8, 111]. На заседании
Французского философского общества 2 мая 1901 года при обсуждении бергсоновской
концепции, представленной в «Материи и памяти», главный противник Бергсона, Г. Бело, не
без едкости заметил: «В области психологии можно всегда, путем привлекательного и яркого
описания, создать целиком способ чувствования, который хотят оправдать, или субъективные
представления, которые нужно было найти. И мы знаем, как умеет г-н Бергсон заставить
нас видеть то, что он видит сам, и привести нас к его мысли путем внушения, между тем
как, лишь только мы смогли нарушить очарованье, мы хотим видеть, чтобы мысль эта была
представлена нам в доказательствах. Мы можем с полным правом, во имя научной критики,
не доверять интуиции, которая вместо того, чтобы быть проверкой доктрины, ее контролем,
рискует быть ее продуктом» [16, 56–57].
56 Письмо Флорису Делатру. Париж, 2 декабря 1935 г.
57 См. также: [3, 24, 25].

ИНТУИТИВНЫЙ МЕТОД А. БЕРГСОНА
определен как тождественный самому себе, постольку он не модулирует в другой смысл и не обогащается никакими привходящими оттенками. В этом — еще
одно отличие качественных бергсоновских «простых представлений» от общих
понятий: последние «остаются неподвижными в то время, как их рассматривают» [3, 23]58. У. Джеймс передает эту особенность понятий очень живописно:
«Мы живем вперед, мы постигаем задним числом, — сказал датский писатель59;
а постигать жизнь посредством понятий значит остановить ее движение, разрезая ее как бы ножницами на куски и складывая их в наш логический гербарий»
[29, 134]60. Напротив, «конкретное узнается по тому, что оно есть сама изменчивость» [3, 25]61, и вот на наших глазах конкретное понятие становится подвижным. Выражая становление, такие понятия являются самим становлением,
репрезентированным в форме слова, насколько это возможно. Недаром Бергсон
называет свои новые понятия «простыми представлениями»: они, в образном
аспекте своей сущности, очень близки состояниям, чувствам, ощущениям. И как
«не существует душевного состояния, как бы просто оно ни было, которое не
менялось бы каждое мгновение» [3, 24], так и среди бергсоновских понятий нет
ни одного, выражающего неизменное и неизменного самого по себе. Знаменитый
«жизненный порыв» — настолько же образ, насколько и новое, динамическое понятие. Но поскольку конкретное есть изменчивое, реальное и, следовательно,
переживаемое62, чтобы адекватно применять бергсоновские конкретные понятия, нужно прочувствовать их. Именно эта особенность позволяет нам с такой
убежденностью неоднократно экстраполировать свойства образов, данных
в восприятии, на бергсоновские образы-понятия. Пусть Бергсон прямо заявляет,
что интуиция (которая, как мы помним, выступает залогом появления качественных понятий) не есть чувство, а есть функция мышления, апеллирующая к духу63, — это не отменяет следующего факта: можно мыслить аристотелеву форму
См. также: [3, 25, 28, 29, 35].
Джеймс имеет в виду Сёрена Кьеркегора; Бергсон, правда, не был знаком с идеями этого
философа.
60 См. также: [18, 33, 171; 52, 33].
61 См. также: [8, 103].
62 См.: [3, 25]. Чтобы избавиться от недостатков систем жестких понятий, нужно, полагает
философ, «переместиться в движущееся и проходить вместе с ним через неподвижные
положения» [там же, 35]. Как указывает Т. Кузьмина, всё направление «философии жизни»
ориентировано «на переживание, причем непосредственное в своей очевидной данности,
некой реальности, которая составляет основу человеческого существования, в том числе
и деятельности нашего разума» [35, 11]. Следовательно, гносеологические инструменты,
соответствующие означенной установке, также должны органично встраиваться в поток
переживания, чтобы между инструментами и познаваемой реальностью не было, вспоминая
излюбленное выражение Бергсона, различия по природе.
63 См.: [19, 456]. Такой вывод Бергсон делает во Второй части Введения к сборнику «Мысль
и движущееся»; однако тут же он утверждает, что как чистая длительность, так и чистое
изменение есть «нечто духовное или проникнутое духовностью» [8, 101], а следовательно,
находящееся в ведении интуиции. Но поскольку длительность и изменение присущи
внутренней жизни (см.: [3, 10]), постольку она, стало быть, не чужда духовности. Иными
словами, переживание образов-понятий и переживание длительности не есть чувство в смысле
аффекта или ощущения, а есть познание духом самого себя [8, 111]. В то же время не лишним
будет заметить, что бергсоновское возражение против трактовки интуиции как чувства
относится к 1922 году. Однако размышления, касающиеся формирования образов и чувства
усилия, изложенные двадцатью годами ранее, несколько корректируют это возражение
(см.: [13, 149–151]). Анализируя бергсоновское учение об интуиции, Ф. Нэтеркотт замечает:
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и даже кантовскую «вещь в себе», но понятия Бергсона требуют переживания.
Говоря о жизненном порыве и представляя этот образ, мы чувствуем, как вихрь
становления увлекает и нас. Думая о длительности, мы ощущаем ее течение. Это
и будет тот «внутренний опыт» [8, 114], без которого Бергсон не мыслил себе
познания. А поскольку все переживаемое, по Бергсону, есть изменение и движение, то оно характеризуется определенной направленностью и необратимостью.
Динамическое понятие-образ становится векторным. Так, векторным понятием
будет la durée: указывая на устремленное от прошлого к будущему движение, она
несет в самом своем имени это стремление, потому что именование длительности неотделимо от ее переживания, от переживания ее векторности64.
Подобно состояниям сознания или ощущениям (как их трактовал философ),
бергсоновские качественные понятия («простые представления»), будучи векторными, не замкнуты в себе, но проникают друг в друга65. Они представляют
собой члены «качественной множественности», которые, «вместо того, чтобы
разграничиваться, как члены какой бы то ни было множественности, захватывают друг друга <…>» [3, 13]66. Например, жизненный порыв действует посредством усилия, и такое же усилие сопровождает деятельность интуиции. Интуиция характеризует способ проникновения в длительность, но она же есть и
сама длительность, а последняя предполагает сознание, — и при этом сознание
в некотором роде является длительностью. Напротив, статичные прежние
«понятия, действительно, представляются внешними друг другу, как предметы
в пространстве» [18, 171; курсив мой. — Е. Р.]. Понятия отграничены друг от друга,
замкнуты в себе; каждое из них репрезентирует данные о некотором фрагменте реальности. Понятия, следовательно, рядоположны; отсюда легко вывести
их апелляцию к пространству. «По сути дела, все понятия предшествующей
«При сопоставлении с инстинктом она может обозначать проникновение — путем своего
рода симпатии — в сущность вещей или “смутное чувство” с сильным эмоциональным
оттенком» [43, 265].
64 «Истина заключается в том, — говорит Бергсон, — что наше мышление может поместиться
в подвижную реальность, следовать за ее беспрерывно меняющимся направлением, словом,
овладевать ею посредством той интеллектуальной симпатии, которую называют интуицией»
[3, 36].
65 Вспомним, что, по мнению Джеймса, «в реальном конкретно-чувственном потоке жизни
одно переживание настолько проникнуто другим, что трудно установить, что исключается
и что нет» [29, 139–140].
66 См. также: [13, 132]. По мнению Бергсона, современная ему математика как раз
стремится выработать такие гибкие понятия, которые в состоянии «принять непрерывность
очертания вещей» [3, 37]. Говоря о континуальности чувственного потока, Джеймс замечает:
«ни один элемент не отделяет здесь себя так от другого, как размежевываются между собой
понятия. Ни одна часть здесь не мала настолько, чтобы не было места слиянию. <…> ни одна
часть не исключает абсолютно другой, <…> они проникают друг друга и цепляются друг
за друга, <…> если вы вырвете одну, то за ее корнями потянутся другие; <…> всё реальное
вдвигается в другое реальное и диффундирует в него» ([29, 150]; см. также: [29, 121, 139–143]).
Джеймс говорит в данном случае об образах материи, но, как мы уже выяснили, образыпосредники, транслирующие философскую интуицию, обладают аналогичными свойствами.
Качественные понятия Бергсона, созданные на основе образов, также сохраняют практически
все свойства последних. Поэтому аналогично образам реальности, образам тех или иных
предметов, новые качественные понятия-образы Бергсона также обладают свойством
взаимопроникновения: это касается даже тех из них, которые выражают противоположные
качества реальности или полярные (для Бергсона) аспекты бытия.
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67 «Не случайно поэтому, указывает Бергсон, превалирующей идеей прежней философии,
на которой проверялись истинность и объективность познания, была идея пространства,
или протяженности (вспомним Декарта, согласно которому познаются только протяженные
тела)» [там же]. Сейчас мы не касаемся различия пространства и протяженности в концепции
Бергсона.
68 См. также: [3, 42].
69 См.: [3, 12].
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философии так или иначе привязаны к пространству, которое можно измерить,
исчислить, представить в общезначимых формулах и количественных соотношениях» [35, 14]67, — комментирует Т. Кузьмина.
Понятия, будучи рядоположными, пространственноподобными элементами,
репрезентируют замкнутый в себе смысл; и поскольку такие смыслы не перетекают друг в друга, постольку они требуют рационального выстраивания отношений между ними: ведь связь в любом случае необходима, пусть она и достигается извне. Таким образом, понятия, охватывающие локальные явления
реальности, образуют систему, которая основана на их иерархическом подчинении общим категориям. Бергсону чужда подобная субординация. Действительно, отношение Бергсона к системному упорядочению было неоднозначно,
и аксиологический статус системы колебался в его работах в весьма широких
пределах. Нельзя отрицать, что мыслитель признавал: настоящее философское
учение — это система, а «настоящая система — это совокупность понятий» [7, 83].
Однако проблема, по Бергсону, состоит в том, что философским системам недостает точности именно вследствие чрезмерной абстрактности и широты понятий, вследствие «расплывчатых обобщений» [там же]. Восхищаясь новаторским
подходом Клода Бернара, Бергсон восклицает: «Философия не должна быть
систематичной! <…> этой истиной мы станем все больше проникаться по мере
того, как будет развиваться философия, способная прослеживать конкретную
реальность во всех ее изгибах. Нам уже не придется тогда наблюдать череду
учений, каждое из которых <…> стремится замкнуть совокупность вещей в простые формулы» [11, 186]68.
Но, возразим, достигнув новой степени точности посредством преображенных, качественных понятий, вовсе не обязательно отказываться от системности.
Конечно, здесь не имеется в виду система как внешняя точка зрения на действительность, система, обусловленная произвольно выбранным базовым понятием69.
Бергсон, несомненно, прав в том, что нельзя «отождествить философский дух с
систематичностью» [11, 186; курсив мой. — Е. Р.]. Но качественные понятия, находясь в ведении не интеллекта, а интуиции (как другой функции мышления),
соответствуют именно духовному познанию, — коль скоро «интуиция есть сам
дух» [18, 260]. И если такие понятия не образуют систему, они перестанут выступать надежным инструментом познания, выхватывая из целостного потока
реальности отдельные аспекты. Н. О. Лосский выражает несогласие по данному
вопросу: «К сожалению, Бергсон не все виды знания считает актами интуиции,
т. е. непосредственного созерцания предметов. Самое важное знание, именно
научное знание о мире как систематическом целом, выразимое в понятиях, он
считает, подобно Канту, субъективной конструкцией, производимой нашим рассудком и не дающей знания о живом подлинном бытии» [37, 255].
Более того, вчитываясь в критические замечания Бергсона, касающиеся
системы, можно заметить, что философ выступает против системы как совокупности детерминированных (в частности, функциональных) отношений. Но
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система как совокупность качественных смысловых связей и соответствий,
не взаимно-однозначных соответствий, а неисчерпаемых соответствий, допускающих множественность смысловых перекличек и множественность способов
взаимодействия и взаимовлияния составляющих (компонентов), — такая система
ничуть не противоречит духу бергсоновского учения.
Теперь, осмысляя бергсоновкие «простые представления», можно констатировать: поскольку они являются понятиями (пусть и качественно новыми,
но все же понятиями), — они формируют систему; поскольку же они есть образы, — они составляют образный мир. И оба этих аспекта существуют в нерасторжимом единстве (иначе ни о каких «простых представлениях» не могло бы
быть и речи: простое, по Бергсону, всегда целостно). В самом деле, если образпосредник не один, он должен взаимодействовать с другими, рождая в этом взаимодействии общую смысловую среду. В противном случае, если образы будут
иноприродны друг другу и потому обособлены, — подвластно ли им будет воссоздание одной и той же интуиции?
Характеризуя в «Творческой эволюции» путь познания, которым уверенно
шествует разум, философ замечает: «Мы глубоко противимся мысли о том, что
нам, возможно, придется создавать для нового предмета совершенно новое понятие, или, быть может, даже новый метод мышления» [18, 78–79; курсив мой. — 
Е. Р.]. Действительно, рассмотренные качественные понятия-образы (представления) несовместимы с привычным движением мысли: согласно Бергсону, тут
нужен «обратный ход» интеллекта [3, 36]70.
Главным здесь, конечно, представляется возведение на пьедестал образа: ведь
в новых качественных образах-понятиях данный компонент явно преобладает.
Указанная особенность подводит нас к проблеме соотношения бергсоновской
концепции с искусством, коль скоро именно в этой области человеческого духа
образ играет важнейшую роль. И. Блауберг так решает эту проблему методологии Бергсона: «С самого начала он столкнулся со сложной задачей: как передать
в философских понятиях то, что в какой-то мере доступно иным, художественным, образным средствам описания внутренней реальности? Как перенести
в философию то, что возможно в литературе, в музыке, в живописи? Две последние вообще обходятся без слов, однако передать или внушить что-то могут
порой с гораздо большей силой и более убедительно. Но строить философию
как точную и достоверную науку и одновременно сближать ее с искусством — задача, наверно, не только сложная, но и невыполнимая, хотя Бергсон и попытался
справиться с ней» [19, 107].
Но ведь мы знаем, что сам философ вовсе не собирался помещать свою метафизику на место позитивной науки, четко разграничивая их сферы: а значит,
и весь ее понятийный аппарат он не думал заменять новыми образами-понятиями. Исследователь И. Вдовина высказывает мысль о том, что «основные понятия
философии Бергсона насыщены эстетическим содержанием, а теория эстетического демонстрирует применимость философско-методологических принципов
своего автора к истолкованию искусства» [21, 253; курсив мой. — Е. Р.]71. И коль
скоро Бергсон всегда отдавал науку в ведение интеллекта, оперирующего логическим, понятийным мышлением, и столь же безоговорочно — метафизику в ведение интуиции, обуславливающей познание образами, — не подводит ли философ
70
71

Здесь слово «интеллект» употребляется Бергсоном как синоним слова «мышление».
См. также: [31, 4].
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тем самым нас к проблеме гносеологических возможностей искусства и роли
последнего в вопросах познания вообще и интуитивного постижения реальности в частности? Этим проблемам посвящена вторая часть настоящей работы.
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Часть вторая
Гносеологические возможности искусства
в трактовке Бергсона.
Применение качественных понятий-образов

для характеристики художественных явлений

Воззрения Бергсона на искусство, как известно, не были однозначными и раз
и навсегда определенными. Среди его работ только «Смех» (1899; см.: [17]) можно
назвать специальным эстетическим исследованием; другие же суждения философа об искусстве представляют собой часто «заметки на полях» или размышления, призванные подкрепить тезисы на совершенно иную тему. Но из разрозненных реплик и отрывков можно воссоздать достаточно ясную картину. «<…> все
его труды буквально пронизаны эстетикой» [21, 253], — это замечание И. Вдовиной по сути верно, хоть и не лишено некоторой доли преувеличения. Эстетическую сущность концепции Бергсона неоднократно подчеркивал К. Свасьян
(см.: [48, 44–57, 79–87; 49]).
Эстетические взгляды Бергсона окрашены в разные тона в зависимости
от времени, когда были высказаны. Здесь условно выделяется период до «Творческой эволюции» (1907) и поздние годы. В «Творческой эволюции» намечается определенная смена ориентиров (в вопросах эстетики — в частности).
«<…> в ранних его произведениях именно деятельность в сфере искусства выступала как пример проявления подлинных, глубинных сил и способностей человека, выражения его индивидуальности и свободы» [19, 514]72, — замечает Блауберг.
В более поздние годы, однако, Бергсон несколько изменил свою точку зрения
на искусство: так, в докладе «Философская интуиция» (1911), в двух оксфордских лекциях, объединенных под названием «Восприятие изменчивости» (1911),
в работе «Возможное и действительное» (1930) прослеживается мысль о том,
что искусство не может выступать для всех образцом интуитивного познания,
оно приносит наслаждение, «и то лишь изредка», «только людям, избранным
72 Надо признать, что в высшей оценке гносеологических возможностей искусства Бергсон
выступает наследником эстетической традиции романтизма, ярким представителем которой
во Франции был Шарль Бодлер. «<…> искусство, с точки зрения Бодлера, способствует
познанию внутренней сущности вещей ничуть не меньше, а может быть, и больше, чем
наука. <…> Когда Бодлер, говоря о живописи и рисунках Гойи, замечает, что это “искусство
и реалистическое и трансцендентное” <…>, он имеет в виду этот содержательный,
познавательный аспект творчества — дар художников и поэтов прозревать в вещах их скрытую
сущность и гармонию. Это и есть бодлеровский “сверхнатурализм” <…>» [42, 416].
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Из созерцания античного мрамора подлинный
философ может вынести больше истины, — причем в концентрированном виде, — ч ем он найдет, собирая ее по крупицам, в целом трактате
по философии.
А. Бергсон [10, 201]
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природой и судьбой» [12, 180]73. «Так вот, то, что природа делает время от времени, по рассеянности, для избранных, не могла ли бы философия делать для всех
другим способом и в другом направлении?» [4, 13], — вопрошает Бергсон и спустя
двадцать лет делает вывод: «Реальность, рождающаяся на наших глазах, будет
постоянно давать каждому из нас то удовлетворение, какое искусство дарует
время от времени» лишь «баловням судьбы» [9, 163]. «<…> искусство, похоже,
становится у Бергсона излишним», — резюмирует Ф. Нэтеркотт [43, 269].
Действительно, «Философская интуиция» завершается примечательными
строками: «лишь философия могла бы дать нам радость» [12, 180; курсив мой. — 
Е. Р.]. Важный штрих: Бергсон стремится к тому, чтобы философия и новое знание, открываемое ею, приносили пользу не умозрению, а повседневной жизни.
В поздние годы определилось, таким образом, стремление Бергсона служить
практике. Именно поэтому философ, выбирая после публикации «Творческой
эволюции» путь дальнейших исследований, сознательно отдал предпочтение
проблемам морали перед вопросами эстетики74.
Представляется, однако, что указанная двойственность позиции в отношении
искусства обусловлена, прежде всего, недоверием Бергсона к нему как к сфере
человеческого духа, доступной не для всех. В текстах Бергсона речь идет об элитарности искусства в роли гносеологического метода и инструмента познания,
поскольку обрести полноту бытия путем проникновения в самую сущность вещей с помощью искусства дано очень немногим.
Что же касается самих гносеологических возможностей искусства (независимо от круга людей, которые могут реализовать эти возможности), — то Бергсон
всегда чрезвычайно высоко оценивал их. «Значительную роль в осмыслении
Бергсоном сугубо философских проблем сыграла эстетика, которую французский мыслитель расценивал как высшую форму познания. И это потому,
что Бергсон считал умопостигаемые основы бытия эстетическими по самой
своей сути» [21, 253], — отмечает И. Вдовина. В одном интервью (1910) Бергсон
так определил свою точку зрения на этот вопрос: «Философия в моем понимании <…> ближе к искусству, чем к науке. Слишком долго философию рассматривали как науку, занимающую наивысшее место в иерархии наук. Но наука дает
лишь неполную, или, скорее, фрагментарную картину реального; она постигает
его только при помощи крайне искусственных символов. Искусство и философия сближаются, напротив, в интуиции, составляющей их общую основу. Скажу
даже: философия есть род, видами которого являются различные искусства»
([55, 354]; цит. по: [19, 381]).
Итак, сущность искусства, как и сущность философии, заключена в интуиции — вот где почва их сближения. «Э. Леруа так объяснял позицию Бергсона:
философия в его понимании — это искусство, следующее за наукой и учитывающее ее развитие, опирающееся на результаты анализа и подчиняющееся
требованиям строгой критики, а метафизическая интуиция — это интуиция
эстетическая, но верифицированная, систематизированная, соединенная с рациональным рассуждением», — свидетельствует Блауберг [19, 383]75. По замеВ «Творческой эволюции» читаем: «бескорыстное искусство — это роскошь <…>» [18, 76].
См.: [19, 514]. «Точка зрения художника является важной, но не определяющей <…>
Высшей предстает точка зрения моралиста» — «Le point de vue de l’artiste est donc important,
mais non pas définitif. <…> Supérieur est le point de vue du moraliste» [60, 26].
75 Блауберг ссылается на источник: [66, 51].
73

74
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76 «В своих работах он соотносил философскую интуицию с эстетической, представлял
художественное творчество как сферу свободы, а художника — как проводника в царство
подлинной реальности, что сближает его воззрения с идеями романтиков и Шеллинга <…>», — 
комментирует И. Блауберг [19, 383]. В то же время исследователь оговаривается, что не удалось
обнаружить какие-либо определенные свидетельства бергсоновского «интереса к творчеству
романтиков, возможно, он просто воспринял идеи, “носившиеся в воздухе”» [там же].
77 «В конечном счете “непосредственно дано” каждому то, что он видит, созерцает;
но каждый видит по-своему, и от глубины и богатства духа, от его органического строя
зависит, что каждый видит. Свидетель тому — искусство; каждое художественное произведение
описывает лишь то, что “непосредственно дано” художнику, но каждое освещает мир на свой
лад. И то же применимо к философскому созерцанию. Всякая философия есть прозревание,
уловление тех или иных сторон бытия, которое бесконечными горизонтами окружает дух
мыслителя», — говорит С. Франк [50, 34–35].
78 «Ту сторону восприятия, которая получилась бы, если бы можно было отбросить
прибавки памяти и вообще все субъективные дополнения, Бергсон называет термином чистое
восприятие (la perception pure), — комментирует Н. Лосский. — Эта часть восприятия есть
созерцаемый нами сам транссубъективный мир в подлиннике» [36, 45–46].
79 Об отличиях гносеологических возможностей этих двух областей человеческого духа
см.: [4, 32–33], а также письмо Харальду Гёффдингу (1916): [15, 320].
80 «l’art est une métaphysique figurée, que la métaphysique est une réflexion sur l’art, et que c’est
la même intuition, diversement utilisée, qui fait le philosophe profond et le grand artiste» [63, 161;
курсив мой. — Е. Р.]. Феликс Равессон-Мольен (1813–1900) — у ченик Шеллинга, представитель
«позитивного спиритуализма» (собственное определение Равессона), археолог, специалист
по истории античной философии, автор цикла работ об Аристотеле и стоицизме. Близкими
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чанию Ф. Нэтеркотт, «прекрасными иллюстрациями бергсоновской теории
интуиции служат искусство и деятельность художника» [43, 268]76. Здесь нужно
вспомнить, что интуиция предполагает перемещение внутрь исследуемого предмета, симпатию, проникающую сквозь покровы бытия в самую его сердцевину. А это возможно посредством особого рода восприятия окружающего мира,
ви`дения (в широком смысле слова), позволяющего усмотреть то, что скрыто от
повседневного, обычного взгляда на вещи. «<…> во все времена встречаются
люди, назначение которых как бы именно в том и состоит, чтобы видеть самим
и заставлять видеть других то, что естественным образом мы не замечаем. Это
художники. Чего добивается искусство, если не того, чтобы заставить нас открыть в природе и духе, вне нас и в нас самих, массу вещей, которые не обнаруживаются с ясностью нашими чувствами и нашим сознанием?» [4, 10], — таковы
рассуждения Бергсона в «Восприятии изменчивости». Как пишет Ф. Нэтеркотт,
в некотором смысле интуицию даже «можно отождествить <…> с эстетическим
восприятием <…>» [43, 265]77; при этом имеется в виду интуиция как особое
свойство человеческого духа вообще, а не специфически художественная интуи
ция, присущая лишь мастерам искусства. Здесь эстетическое восприятие становится обозначением (или даже сущностным эквивалентом) феномена чистого
восприятия (la perception pure), которое составляет один из интереснейших
аспектов бергсоновской теории восприятия78.
Как видно, Бергсон постулирует идентичность метода познания мира, применяемого, с одной стороны, философией, а с другой стороны, искусством79. В
обоих случаях это интуитивный метод. Более того, в очерке «Жизнь и творчество Равессона» сам мыслитель подчеркивает, что «искусство есть метафизика
в образах, что метафизика есть рефлексия над искусством и что одна и та же интуиция, по-разному применяемая, создает и глубокого философа, и великого
художника» [10, 205]80.
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Теперь нужно установить, к какому искусству и как можно применять бергсоновский интуитивный метод, точнее, для какого искусства исходная интуиция
будет очень близка (если не идентична) первичной интуиции учения Бергсона. Сам мыслитель отмечал близость учения Аристотеля и искусства Леонардо
да Винчи в интерпретации Равессона. Мы видим, что, во-первых, выявление
общей для философа и художника первичной интуиции определенного качества и определенных свойств зависит от взгляда исследователя-интерпретатора: в этом вновь сказывается логика ретроспекции81. Во-вторых, поскольку
сама эта интуиция может быть выявлена лишь при внимательном всматривании в сущность философского или эстетического феномена, — постольку мы
ее можем обнаружить по конкретным качествам философской концепции или
произведений искусства. В-третьих, разрыв во времени между философским
и художественным явлениями не представляется помехой для того, чтобы оба
они одушевлялись одной и той же интуицией (ведь учение Аристотеля и искусство Леонардо разделяют века). «Философ, достойный этого имени, всегда говорит лишь одно; к тому же он скорее стремится сказать, чем говорит на
самом деле. Он смог сказать только одно, ибо лишь это он и знал; и то было
даже не ви`дение, а прикосновение <…>. Философ мог явиться многими веками
раньше; он имел бы дело с иной философией и иной наукой; он поставил бы
другие проблемы; он иначе сформулировал бы свои мысли; возможно, ни одна глава из книг, которые он написал, не была бы той же; и все-таки он сказал
бы то же самое» [12, 167–168].
Бергсон, стало быть, уверен в том, что сущность философской (добавим: или
художественной) интуиции непреходяща; и эта сущность, это ядро может проявиться во все времена в разной форме, не потеряв самотождественности. Но мы
всегда способны узнать эту интуицию в любом обличье, которое она примет под
покровом слов, красок, звуков, — а значит, она выражает себя на более глубоком
уровне: на уровне специфических особенностей мышления, способных окрасить особым колоритом целые эпохи82. Понятно, что, поднимаясь над временем,
над определенной эпохой, над историческим процессом, конкретная первичная интуиция апеллирует к тем особенностям мышления, которые формируют
его специфический тип: сущность последнего должна вступать в соответствие
(correspondance) с сущностью данной интуиции. В этом отношении философская интуиция Бергсона ориентирована на неклассическое как доминанту мышления, — неклассическое в широком смысле слова.

Равессону мыслителями во Франции были Жюль Лашелье и Эмиль Бутру. Рассматриваемая
идея об исходной интуиции, согласно Бергсону, — источник всего философского творчества
его старшего современника. Иными словами, в цитируемом очерке автор представляет
читателю мысли Равессона, а не собственные. Однако известно, что Равессон оказал заметное
влияние на идеи и образ мышления Бергсона; а кроме того, по свидетельству философа,
его упрекали в том, что он «бергсонизировал» Равессона. Следовательно, излагая учение
старшего коллеги, Бергсон рассматривал его идеи сквозь собственные представления. Весь тон
и стиль изложения в очерке о Равессоне выдает чрезвычайную заинтересованность Бергсона
излагаемыми идеями и внутреннее согласие с ними. В данном случае мы имеем наглядный
пример той самой логики ретроспекции, о которой столь неоднозначно говорил сам философ.
81 О логике ретроспекции, как и о первичной (исходной) интуиции подробно говорилось
в первой части настоящей работы.
82 В тексте Бергсона речь также идет именно о мышлении (см.: [12, 167–168]).
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83 См.: [19, 118–120]. Такое понимание причинности соответствует новому взгляду
на детерминизм и случайность в естественных науках, формировавшемуся в противовес
взгляду, принятому в классической физике. «<…> причина и следствие не стоят друг к другу
в отношении необходимого определения, ибо следствие <…> не дано в причине. Оно будет
содержаться в ней лишь в состоянии чистой возможности, как смутное представление,
за которым, может быть, и не последует соответствующего действия», — рассуждает
Н. Лосский [36, 38].
84 О качественных образах-понятиях см. первую часть настоящей работы.
85 Бóльшая часть данной работы вышла под названием «Романтизм и философия Бергсона»
в переводе Б. С. Бычковского в качестве приложения к тому IV собрания сочинений Бергсона;
см.: [31]. Поскольку в издании [32] воспроизводится дореволюционная орфография, мы даем
фамилию “Жуссэн” с буквой «э», а не «е».
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Именно о таком расширенном значении термина «неклассическое» можно
говорить в связи со взглядом М. Мерло-Понти на учение Бергсона. Мерло-Понти подчеркивал новаторские черты мышления Бергсона, противопоставляя его
классику Эйнштейну — к лассику по способу мышления и по восприятию мира
(см.: [41, 223–226]). И если оппозиция Мерло-Понти касается доминанты мышления как способа миропонимания в целом, то в «Смехе» Бергсон сам сформулировал, пусть и в неявном виде, отличие классического художественного мышления от неклассического. По мнению Бергсона, «классическое искусство — <…>
то, которое не ставит себе целью извлечь из следствия больше, чем оно вложило
в причину» [17, 54]. Бергсон недаром дает характеристику, апеллирующую к проблеме детерминизма в естественных науках: для философа эквивалентность
причины и следствия была лучшим выражением сущности классической физики. Однако, как мы видим, Бергсон экстраполирует указанную эквивалентность
на классическое искусство. Как мы знаем из других текстов Бергсона, динамическая, живая причинность как таковая предполагает неэквивалентность следствия и причины, некий прирост информации, то есть предполагает отсутствие
жесткого детерминизма и, соответственно, энергоинформационного тождества
прошлого и настоящего83. Аналогичной подвижностью смысла, постоянным
обогащением новыми оттенками характеризуются бергсоновские качественные
образы-понятия84, дающие прекрасное подтверждение неклассических свойств
мышления философа.
Примечательно, что такие свойства мышления Бергсона отмечали его современники, в частности, А. Жуссэн (см.: [32])85. При этом Жуссэн разрабатывает
оппозицию «классицизм/романтизм», которая на поверку оказывается не противопоставлением двух локальных явлений культуры, а вполне обоснованным
сравнением классического и неклассического стилей мышления. Ведь по ходу
изложения выясняется, что у Жуссэна «классицизм» прежде всего подразумевает «классический дух», а романтизм — дух романтический [32, 13]; речь идет
о «старом» и «новом сознании» [там же, 3]. Кроме того, автор, подтверждая
свои идеи, затрагивает философию, историю, политику, социологию, химию,
физику, литературное творчество и другие самые разные сферы проявления
либо «классического», либо «романтического»; иными словами, он рассматривает различные проявления определенного типа мышления. В оппозиции
двух типов мышления Жуссэн, как мы видим, близок Г. Вёльфлину (с его знаменитым противопоставлением «классического» и «барочного»), как близок
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он ему и в утверждении метафизики в качестве индикатора того или иного из
названных типов86.
Так вот, Жуссэн прямо заявляет, что Бергсон мыслит как романтик, что его
философия — квинтэссенция романтизма (в широком смысле слова). Исследователь выявляет «три формы романтизма»87 (точнее, три его свойства или
тенденции), и все три обнаруживает у Бергсона. Это: 1) соподчинение понятия
интуиции; 2) «творческое усилие чувства, инстинкта», а не «работа ума или разума» как выражение особой «гармонизаторской силы», которая проявляется «в
произведениях мысли и в порядке общества и природы»; 3) примат чувства и воли над разумом, несоизмеримость их с последним [32, 7]. Первый из указанных
пунктов подкрепляется ссылкой на все романтическое искусство и литературу
XIX века, а также на философию Шопенгауэра и Бергсона. Ко второму пункту
Жуссэн возводит романтическую психологию гения и концепцию бергсоновской творческой эволюции. Из третьего пункта следует противопоставление
новой философии (Беркли, Шопенгауэр, Бергсон) «метафизике древних» и «механической науке современников»; отсюда же у Жуссэна исходит бергсоновское
открытие «реальной длительности»88 [там же, 8]. Исследователь рассматривает
романтизм как тенденцию «оберегать то, что есть оригинального в жизни, не давать разуму целиком поглощать и проникать во все области жизни» [там же],
то есть трактует его весьма расширительно. Резюмируя свои рассуждения о качествах романтизма как стиля мышления в целом, Жуссэн делает вывод: «гений,
самопроизвольный жизненный порыв89 столь же необходимы в науке, как и в
искусстве. В этом смысле, можно сказать, что великие мыслители, как и великие
артисты, были романтиками» [там же, 82]90. В указанном значении к мышлению
Бергсона действительно применима характеристика «романтическое», или даже, если следовать Вёльфлину, «барочное»: синонимом здесь будет именно «неклассическое» как индикатор конкретного стиля мировидения, независимого
86 Говоря о закономерностях мировидения в широком смысле слова и, в частности, ви`дения
художественного, Вёльфлин замечает: «утверждение, что все мы видим вещи так, как хотим
их видеть, есть истина сама собой разумеющаяся. Речь идет лишь о том, в какой мере это
человеческое хотение подчинено известной необходимости, — вопрос, во всяком случае,
выходящий за пределы анализа художественного восприятия и художественного творчества и
подлежащий ведению комплекса исторических дисциплин, а в конечном счете — метафизики»
[22, XXXVIII]. У Жуссэна об оппозиции рационального / интуитивного и соответствующей
оппозиции теоретической / позитивной метафизики см.: [32, 39–40].
87 Жуссэн выстраивает антагонистичные указанным три формы (свойства) классицизма:
1) подчинение воли и чувства разуму, предстающему как способность строить понятия;
2) в более широком смысле — подчинение воли и чувства разуму, «рассматриваемому как
гармонизаторская способность» [32, 6]; 3) «классицизм есть сведение воли и чувства к
представлению» [там же]. Как пример первого свойства приводится французская литература
XVII столетия; второе свойство иллюстрирует искусство и литература греков, доктрины
Платона и Аристотеля: третье свойство особенно явно, согласно Жуссэну, дает о себе знать
у картезианцев, в метафизике древних, и «в механической современной науке», «как это верно
отметил Бергсон» [там же].
88 Напомним, что «реальная длительность» (la durée réelle) — выражение самого Бергсона.
89 Вновь скрытая отсылка к Бергсону.
90 «Они таковыми были постольку, поскольку они <…> порвали с традицией, породили
новые оригинальные идеи, поскольку они своим творчеством выражали всю свою
индивидуальность. Они были романтиками, так как их влекла жажда обновления, которая
и есть сама жизнь и которая заставляет умы искать новых выражений для одних и тех же
вечных истин» [там же].
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91 «Мое внимание было привлечено тем <…>, насколько музыка Дебюсси и его школы — 
это музыка “la durée”, вследствие применения длящейся мелодии, которая сопровождает и
выражает единое, непрерывное течение драматического чувства» [55, 354]. Вкусы мыслителя
также весьма показательны. Побывав в Америке, он весьма воодушевился видом небоскребов.
И хотя принадлежность подобного типа построек к высокой архитектуре вызывает сомнения
даже сейчас, все же о типичности эстетического чувства Бергсона говорить не приходится:
многим его современникам-французам американские здания казались весьма непривлекатель
ными (см.: [19, 375]). Наряду с Леонардо да Винчи он почитал Коро и Тёрнера, художников,
новаторство которых в рамках их эпохи очевидно. Среди композиторов, кроме Дебюсси, его
симпатии принадлежали Бетховену, Шопену и Вагнеру (см.: [19, 368–369]).
92 См. письмо Харальду Гёффдингу: [15, 321].
93 Вспомним высказывание Ж. Бреле: «у Дебюсси форма рождается от изобретения
каждого момента, непрерывного обновления» (цит. по: [27, 92]).
94 Примечательно желание композитора прийти к музыке, образованной непрерывно
развивающимся и трансформирующимся «мотивом» (см.: [27, 99]).
95 В «Восприятии изменчивости» Бергсон пишет: «Изменчивость довлеет самой себе, она
и есть сама вещь» [4, 23], она есть «нечто самое субстанциальное и самое прочное» [там же, 26].
«Есть изменения, но нет меняющихся вещей: изменчивость не нуждается в подпоре. Есть
движения, но нет необходимости в неизменяемых предметах, которые движутся: движение
не предполагает собою движущегося тела» [там же, 22]. Для Дебюсси, как мы видим, тоже важны
не константные качества музыкальной темы, а непрерывная и постепенная ее трансформация;
иными словами, композитор концентрируется на самóм процессе модификации исходного
мотива.
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от исторического процесса. Такой стиль мировидения и позволяет Равессону
выявлять общую интуицию аристотелизма и учения Леонардо, разделенных веками. Неклассическая доминанта мышления Бергсона могла бы позволить и нам
находить следы действия одной и той же интуиции в концепции Бергсона и, например, в литературе эпохи романтизма (как делает это Жуссэн), в живописи
барокко и даже, при желании, в скульптуре поздней готики: S-образные изгибы фигур словно бы одушевлены жизненным порывом. Во всяком случае, если
мы поднимемся над историческим процессом и согласимся с Бергсоном в том,
что он в любую эпоху сказал бы то же самое, — в установлении таких соответствий не будет никакого внутреннего противоречия.
С другой стороны, сам Бергсон признавал близость собственной философии
и современного ему искусства, причем он соотносил свою концепцию с теми
художественными явлениями, где ярче всего дали о себе знать особый дух времени и новаторские черты мышления, характерные именно для этой, и ни для
какой другой, эпохи. Так, например, в одной из бесед он прямо сопоставил свою
философию длительности и музыку Дебюсси91. И коль скоро сам Бергсон свидетельствует о таком удивительном соответствии его собственной концепции
и искусства Дебюсси, разве не логично предположить, после всего сказанного,
что в обоих случаях имеет место одна и та же первичная интуиция, принявшая
вид философской в одном случае и художественной в другом? В этом предположении мы ведь будем руководствоваться взглядами Бергсона. И если, по мнению
самого философа, la durée — сердцевина его концепции92 — воплощается музыкой
Дебюсси, то разве все иные бергсоновские образы-понятия (вторичные по отношению к la durée) — не воплотятся в ней? Разве не красноречиво стремление
Дебюсси к изобретению каждого момента и насыщению его внутренним движением93, к непрерывному изменению и развитию материала, изменению, приобретающему самостоятельную ценность94? Разве нельзя в этом случае говорить
о бергсоновской субстанциальности изменения95?
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Обратившись к искусству К. Моне, О. Ренуара, О. Редона, Э. Карьера, мы увидим, насколько точно жизнь материала и его становление в их произведениях
характеризуются с помощью бергсоновских образов-понятий la durée réelle и
élan vital, а также очень любопытного образа спектра (l’image d’un spectre), имеющего у Бергсона оригинальные особенности96. Общей для всех этих художников выступает одухотворенная жизнь света и цвета, чрезвычайно близкая той
интенсивной игре цветов спектра в их взаимоперетекании, к которой так часто
обращался Бергсон для выражения своих идей. Например, К. Лукичева пишет
о живописи Редона: «Цвет, <…> сливаясь воедино со светом, <…> становится
креативной субстанцией, из которой проступает как ткань произведения, так
и наполняющие его смыслы» [38, 59–60].
Надо сказать, что не все мастера из названных были знакомы с концепцией
Бергсона, иногда она вызывала отторжение, как в случае с Ренуаром97. Однако
это нисколько не вредит тончайшим соответствиям между качествами образов-понятий Бергсона и свойствами тех же полотен Ренуара98. Так, например,
у Ренуара цвет всегда светоносен, более того, можно сказать, что свет и есть
та первичная материя, из которой художник творит свой мир99. Однако в отличие
от живописи Эжена Карьера, у которого свет ахроматичен, в искусстве Ренуара
свет всегда цветной100 — и в то же время он не теряет прозрачности. Свет у Ренуара101 прекрасно можно описать с помощью бергсоновского образа спектра,
96 Этот образ Бергсон часто приводит, чтобы выразить свое понимание природы
длительности и качественной множественности состояний: он концентрируется
на постепенных модуляциях цветов радуги, на слиянии разноцветных лучей в один слепящий
белый свет при сохранении ими своего индивидуального облика и т. д. (см., например:
[10, 200–201; 3, 8–9, 33]). «Цель метафизики состоит в том, чтобы уловить в индивидуальных
существованиях тот особый луч, который, сообщая каждому из них свой собственный оттенок,
связывает их тем самым с универсальным светом, и подняться к источнику, откуда исходит
этот луч» [10, 201].
97 Забавный случай приводит в своих воспоминаниях А. Воллар: едва прочитав отрывок
из работы Бергсона, опубликованной в одной из газет, Ренуар гневно отбросил ее в сторону,
даже не полюбопытствовав об имени автора: «Это слишком! <…> И вот извольте <…>
объяснить, что искусство нельзя расшифровать до конца и что если бы оно подчинялось
анализу, оно перестало бы быть искусством! <…> Я, — продолжает Воллар, — вовремя схватил
лист, упавший в камин и начинавший тлеть, и заметил, что статья была подписана: Анри
Бергсон. Но это имя ничего не говорило Ренуару» [24, 179–180]. В примечании Воллар приводит
знаменитую цитату из «Смеха» об искусстве как инструменте прямого проникновения
в реальность и усмотрения непосредственной связи между вещами и нами (см.: [17, 79]).
98 Очень интересно высказывание Л. Вентури о стиле Ренуара: «его природная сила
проявлялась в его манере, которую нельзя определить словами, а можно только чувствовать
и восхищаться ею. Эта манера и есть искусство» [23, 150]. Показательно, насколько близко это
высказывание размышлениям Бергсона о философской интуиции: она так же неопределима,
ее можно лишь ощущать, и, собственно, «движение интуиции» «и есть метафизика» [3, 33].
99 Напомним, что Ренуар всегда искал себе натурщиц, у которых кожа обладала бы
двойственными качествами: с одной стороны, словно бы впитывала свет, а не отражала его,
а с другой стороны, мягко лучилась бы, озаряя все вокруг. См.: [24, 60, 106], а также [23, 153];
о цвете и свете см.: [24, 22, 101]. Чрезвычайно показательно замечание Вентури о «Мулен
де ла Галет» (1876, Париж, музей Орсэ): «вся композиция в целом, а не только фигуры, возникла
одновременно со светом» [23, 160].
100 Вентури употребляет термин «свето-цвет» по отношению к Ренуару [23, 163]; «свет <…>
вибрирует в цвете <…>» [23, 178].
101 В данной статье бергсоновский образ спектра и его особенности для примера
проецируются на стиль Ренуара, однако это не значит, что возможны, по аналогии, свободные
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параллели со всеми импрессионистами. Более того, вибрация света в картинах, скажем,
Моне, Ренуара, Сислея, Писсарро имеет разную природу и является результатом различного
видения мира. Мы не будем касаться этого вопроса в настоящей работе. Скажем только, что
для исследования метода Моне чрезвычайно плодотворна концепция бергсоновского «чистого
восприятия» (la perception pure), предполагающего мгновенный контакт с реальностью, а вот
образ спектра в интерпретации Бергсона меньше соответствует полотнам Моне, чем полотнам
Ренуара.
102 См., например: [18, 251–252; 19, 93–94].
103 См., например, анализ картины «Новый мост» (1872, Вашингтон, Национальная галерея)
у Вентури: доминирует здесь синий, на котором «построена гармония приглушенных белых,
серых, зеленых и желтых тонов. Небо, дома, фигуры, тени — все воспринимается сквозь
призму синего цвета, и оттенки этой синевы заставляют предметы светиться сдержанным
светом <…>» [23, 158; курсив мой. — Е. Р.].
104 «Даже деревья фона принимают участие в вибрациях света. Эта вибрация вещей
и человеческих фигур сообщает им фантастическую жизнь» [23, 157].
105 Здесь можно вспомнить о стремлении Одилона Редона к «духовному цвету» (la couleur morale), который он с таким восторгом отмечал в живописи Делакруа, противопоставляя
последнего венецианцам, видевшим цвет «с материальной стороны» [68, 176]. Э. Карьер
ощущал свет как проявление духовной энергии.
106 Эпитет Бергсона. «Реальная длительность», «чистая длительность» (la durée réelle,
la durée pure) — все это бергсоновские характеристики la durée; часто употребляются в его
текстах как синонимы.
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особенность которого — в слиянии всех цветов радуги в многоцветное единство,
единство качественной множественности, множественности взаимопроникновения102, без того, однако, чтобы каждый цвет потерял свой неповторимый
облик. Если мы, говорит Бергсон, возьмем «тысячи оттенков голубого, фиолетового, зеленого, желтого, красного» и при помощи линзы сведем их в одну
точку, тогда проявится «во всем своем блеске чистый белый свет; прежде мы
воспринимали его в оттенках, которые его расщепляют, но здесь, в своем нераздельном единстве, он содержит бесконечное многообразие разноцветных лучей.
В каждом отдельном оттенке тогда открылось бы то, что вначале было незаметно
для глаза, — белый свет, которому оттенок причастен, общее освещение, откуда
он извлекает свой собственный тон» [10, 201]. Таков и светоносный цвет Ренуа
ра, качественная множественность всех цветов спектра, сведенная к единому
знаменателю, — доминирующему тону картины103.
Небезосновательно в текстах Вентури происходит неявное отождествление
вибрации света и вибрации предметов в полотнах Ренуара104 — свет у художника
действительно идет навстречу материи, перевоплощается в нее. Сгустки света
формируют фигуры, деревья, ткани; с другой стороны, контуры тел растворяются в мягком свечении, исходящем словно бы изнутри и стремящемся вырваться
из оков материальности. По тонкому наблюдению Вентури, образ у Ренуара иногда «настолько бесплотен, что не нуждается в пространстве; свет также лишен
всякой весомости. Тождество образа и света совершенно» [23, 163]. Это встречное движение материального и нематериального так же естественно и стилистически неизбежно, как модуляции материального к духовному, и наоборот,
в концепции Бергсона (см.: [19, 312]), тем более, что философ сам сравнивал
предельно уплотненную, сжатую длительность, противоположную рассеянию
духа в материальности, с колеблющимся светом (cм.: [3, 33])105. Во «Введении
в метафизику» Бергсон призывает на помощь образ спектра, чтобы охарактеризовать свойства чистой длительности (la durée pure106), которая и есть сама
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изменчивость, пронизывающая жизнь в ее становлении: «Нужно <…> вызвать
образ спектра в тысячах оттенков с нечувствительными переходами от одного
оттенка к другому. Поток ощущения, пересекающий спектр, окрашиваясь поочередно каждым из этих оттенков, испытал бы последовательные изменения,
из которых каждое возвещало бы следующее и резюмировало бы в себе предыдущие» [3, 8–9]. Аналогичная жизнь свето-цвета создает картины Ренуара,
в бесчисленных вариациях тонов и их постепенных модуляциях друг в друга,
вплоть до дополнительных цветов. «Жизнь цвета, — пишет Вентури о Ренуаре, — это непрерывная метаморфоза, как и вся жизнь; она нарушает границы
формы, создавая ви`дение, ясное, как сама природа, ви`дение, более утонченное,
чем “красота”, и пленяющее нежностью света» [23, 160].
Если у Моне, Ренуара, Карьера, прежде всего, интенсивная жизнь света,
одухотворяющая материал, может быть охарактеризована бергсоновскими образами-понятиями la durée (la durée réelle, la durée pure) и élan vital, то разве
с меньшей достоверностью эти понятия дают почувствовать напряженное движение в бронзе, мраморе и гипсе у О. Родена107? Сама твердость и упругое сопротивление гораздо более грубого, чем краска, материала позволяют ощутить
его противостояние одухотворяющему élan vital. «Точно какая-то таинственная
сила оживляет бронзу», — замечал П. Гзелль, беседуя с Роденом о его произведениях [47, 54]. По мысли Родена, скульптор, как и живописец, «указывает, как одна
поза незаметно превращается в другую» [там же]; «заставляет зрителя следовать
за развитием жеста на изображенной фигуре» [там же, 55]. Именно когда «душа
и рука невольно увлечены жестом, они инстинктивно передают его дальнейшее развитие» [там же, 61]: Роден призывает отойти от рассудочного анализа
движения, повиноваться тому, что можно непосредственно почувствовать. Это
напоминает излюбленный пример Бергсона с движением руки: чтобы ощутить
истинную длительность, не нужно расчленять его на последовательные положения, достаточно просто взмахнуть рукой и почувствовать чистую длительность
этого жеста во всей его непосредственности108. Надо заметить, что сосредоточенность на передаче движения в скульптуре рубежа веков была тенденцией
времени. Примечательны в этом отношении слова Ренуара о скульптурах Дега,
которого живописец сравнивает с мастерами Шартра: «Художникам соборов
удалось выразить идею вечности. Это была самая значительная идея того времени. Дега сумел выразить страсть наших современников — манию движения.
Мы хотим видеть движение, а люди и лошади Дега движутся. До него только
китайцы знали секрет передачи движения. В этом-то и величие Дега: движение
он передавал по-своему, по-французски» [39, 134; курсив мой. — Е. Р.].
Но что такое постепенное превращение одного положения тела в другое, о
котором говорит Роден, как не описанная Бергсоном модуляция одного качества
в другое109? Первая и вторая позы подобны определенным состояниям, кажу107 «<...> в нашем искусстве иллюзия жизни достигается только хорошей лепкой
и движением» [47, 53], — говорил сам мастер. Как пишет В. Крючкова, у Родена «пластическая
форма мыслилась как порождение текучей образотворческой материи» [34, 136].
108 См., например: [3, 5; 4, 17–19].
109 «С первого взгляда, бросаемого на мир, прежде даже, чем различать в нем тела,
мы различаем качества. Цвет следует за цветом, звук — за звуком, сопротивление — за
сопротивлением и т. д. Каждое из этих качеств, взятое отдельно, есть состояние, которое как
бы с упорством остается неизменным, неподвижным в ожидании, пока другое состояние его
сменит. А между тем при анализе каждое из этих качеств распадается на огромное количество
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элементарных движений. Считать ли это вибрациями или еще чем-либо, остается неизменным
тот факт, что каждое качество есть изменение» [18, 288; курсив мой. — Е. Р.].
110 Напомним тезис Бергсона: «всякая теория времени допускает существование “прежде”
и “после”: время есть последовательность» [6, 58].
111 Может показаться, что здесь имеет место расчленение движения на ряд последовательных
поз, занимающих определенные «сценические» моменты. Роден говорит ведь о том, что
нужно заставить зрителя следить за сменой разных частей статуи, представленных в разные
моменты: совокупность их и воссоздаст движение [47, 55, 56]. Но не считал ли Бергсон, что
из суммирования обособленных моментов не создать длительности, как из точек не сложить
линии? Понятно, что искусство скульптуры не может обойтись без пространственной
символизации любого движения. Однако сам Роден недаром говорит о том, что зритель
должен прочувствовать движение. В этом пункте достигается полное согласие с Бергсоном,
утверждавшим, что реально лишь то время, которое мы можем пережить. Собственно,
следующую цитату из «Длительности и одновременности» можно экстраполировать
на искусство Родена, заменив «линию» на «скульптурный объем». Критерием успешности
такого перенесения послужит требование пережить внутри себя движение или длительность.
Именно этот критерий и обеспечивает возможность любой пространственной символизации
длительности без потери сущности последней, потому что выступает гарантом обратимости
такой спациализации (то есть «опространствования»). «Я признаю за вами право заменять
время хотя бы линией, потому что нужно получить возможность измерить его. Но вы вправе
называть линию временем только в том случае, если рядоположность, представляемая нам
ею, может быть превращена в последовательность <…>» [6, 58–59; курсив мой. — Е. Р.].
112 По отношению к скульптурам Родена в данной цитате из «Длительности и
одновременности» «линию» нужно заменить на «объем».
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щимся неизменными; неуловимый же переход между позами позволяет говорить
о качественной трансформации. Многие скульптуры Родена — живая длительность, застывшая в борьбе с неподатливой материей, увлеченной жизненным
порывом. Собственно, метод Родена в том и состоял, чтобы развернуть перед
зрителем движение в его поступательном развертывании110. При этом Роден говорит о «следующих друг за другом моментах» [47, 55], но, как выясняется из его
дальнейших рассуждений, это не моменты — математические точки, а моменты
длящиеся и плавно переливающиеся друг в друга111. Иными словами, в искусстве
Родена отдельные моменты движения не предполагают никакой фиксации; в его
произведениях действительно живет реальная длительность, которая «становится делимой лишь вследствие солидарности, устанавливающейся между нею
и символизирующею ее линией: сама по себе она заключается в неделимом и целостном поступательном движении»112 [6, 43–44]. Небезынтересно в этой связи
напомнить рассуждения Родена об отличии живописи от фотографии: «Художник прав, а фотография лжет, потому что в действительности время не останавливается, и если художнику удастся передать впечатление жеста, длящегося несколько мгновений, его произведение, конечно, будет гораздо менее условно, чем
фотография, в которой время внезапно прерывает свое течение» [47, 60; курсив
мой. — Е. Р.]. В этом высказывании ясно читается отличие момента длящегося от
момента обездвиженного в понимании скульптора: момент в фотографии застывает именно потому, что не может передать все развертывание жеста [там же, 59].
«Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи, музыке, пластических
искусствах, символизм в литературе, традиции психологического романа, развивавшиеся в творчестве П. Бурже и М. Барреса, — все это различные формы выражения единой складывавшейся культурной традиции, многие черты которой
можно обнаружить и у Бергсона» [19, 47], — делает вывод Блауберг.
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В этом отношении первичная интуиция Бергсона есть не что иное, как доминанта мышления эпохи, и она, действительно, рождает и великого философа,
и великого мастера искусства, — в этом нельзя не согласиться с Бергсоном. «По
сути, отличие одной эпохи от другой ближе всего к тому, которое существует
между двумя картинами или двумя симфониями и имеет эстетическую природу.
Подлинный предмет Истории состоит в осознании того ореола, который окружает и делает особым тот или иной момент времени точно так же, как манера
того или иного художника характеризует все его произведения. Непонимание
историками эстетической природы Истории привело к полному обесцвечиванию эпох, которые они хотят вызвать к жизни и объяснить» [1, 226], — постулирует Филипп Арьес. Но что такое этот ореол, эта аура, как не проявление
особой интуиции, лежащей в основе не только конкретного философского или
художественного творчества, а способа восприятия и понимания мира в целом, — 
восприятия, преломленного, так или иначе, во всех культурно-исторических явлениях рассматриваемой эпохи? Разве не вправе мы сказать, что интуиция именно в бергсоновском понимании, интуиция как метод постижения бытия и есть
тот уникальный стиль мышления эпохи, тот способ вживания в реальность, тот
неповторимый взгляд эпохи на мир и на самое себя, взгляд, дробящийся в феноменах культуры и искусства и в исторических событиях?
Впрочем, разумеется, что конкретная первичная интуиция, определяющая
развитие одного философского учения (в данном случае, философии Бергсона),
не может определять ореол эпохи в целом, ведь она сама есть лишь следствие
и одно из многочисленных выражений всепроникающего духа времени, иными
словами, единой экзистенциальной исторической интуиции. Поэтому поле сужается: если историческая эпохальная интуиция бытия раскрывается во всех без
исключения явлениях времени, то интуиция локальная охватывает избранные
феномены жизни, науки, философии, художественной культуры. Философия
Бергсона, одушевляемая такой локальной, частной интуицией, соотносится, таким образом, с весьма определенным кругом явлений искусства. Философская
интуиция бергсоновского учения направлена в ту же сторону, что и интуиция
рождающейся квантовой механики или творчества мастеров, обращавшихся к
непредсказуемым стихийным силам Мироздания.
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К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ХОЛОПОВА

Проблема, не утратившая актуальности

ПРОБЛЕМА, НЕ УТРАТИВШАЯ АКТУАЛЬНОСТИ
В связи с 80-летним юбилеем со дня рождения Юрия Николаевича Холопова,
который будет отмечаться в августе 2012 года, журнал «Научный вестник Мос
ковской консерватории» начинает публикацию не издававшихся ранее статей из
архива ученого. В данном номере мы представляем вниманию читателей статью
«Музыка и школа на пороге нового века» (1999)1.
Сближение музыкально-теоретического образования и современной
художественной практики Холопов считал делом первостепенной важности.
Начиная с шестидесятых годов, он постоянно возвращался к этой проблеме:
разрабатывал методику изучения и преподавания основ современной композиции, выступал с предложениями по соответствующей корректировке учебных планов в курсах среднего и высшего звена. Целый ряд принципиально важных положений был сформулирован Холоповым в работах разных лет, как то:
«Учить современной гармонии» (1965)2, «Современная музыка в курсе анализа
музыкальных произведений» (1966)3, «Современные задачи. О музыкально-теоретическом образовании композиторов» (1982)4, «Музыкально-теоретическое
образование: современные задачи» (1992)5, «Школа–XXI. Современная музыка
в теоретических курсах вуза» (1999)6.
Исходя из опыта научной и преподавательской деятельности, Юрий Николаевич утверждал, что полноценному изучению современной музыки частично
препятствует размежевание учебных планов теоретических дисциплин. По его
убеждению, обучение современной композиции будет эффективно только при
условии максимального сближения гармонической, полифонической и структурной проблематики. В соответствии с этим, ученый ратовал за введение нового комплексного курса «теории современной композиции» (сокращенно: ТСК).
Усилия Холопова не пропали даром: необходимость курса ТСК ныне официаль
но признана, и он включен в новые образовательные госстандарты. Осталось
придать курсу должное наполнение, и в этом идеи Холопова, изложенные в публикуемой статье, могут оказать существенную помощь.
Чрезвычайно важна генеральная установка холоповской концепции: современные (новейшие) композиции выдвигают свой эталонный каталог
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Иван Старостин
1 В издании Magistro Georgio septuaginta (М.: Композитор, 2002. 159 с.) этот материал значится
под номером 976 в разделе 2.2: «Статьи и прочие неопубликованные работы». Печатается по
рукописи из архива Ю. Н. Холопова. Текст, вероятно, первоначально предназначался для
устного выступления, подготовка статьи к печати автором не была завершена.
2 С сокр.: Советская музыка. 1965. № 9; полностью — 
в сб.: Идеи Ю. Н. Холопова в XXI
веке / Ред.-сост. Т. С. Кюрегян. М.: Музиздат, 2008. С.308–316.
3 В изд.: Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 1.
М.: Музыка, 1966. С. 70–102.
4 См.: Советская музыка. 1982. № 2. С. 72–77.
5 В изд.: Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории,
методологии. М.: РАМ им. Гнесиных, 1994. С. 11–24.
6 В изд.: Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории
и методологии музыкального образования. М.: РАМ им. Гнесиных, 1999. С. 19–25.
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принципиально значимых произведений, который музыканты должны освоить
с той же степенью глубины и подробности, как и шедевры прошлых эпох. Холопов намеренно начинает список предполагаемых современных претендентов на высшие позиции с Баха, Бетховена, Моцарта, Чайковского. Тем самым
он показывает художественную высоту, которой должны соответствовать их современные собратья. В этом отношении, разумеется, чрезвычайно интересен
и сам холоповский отбор имен и произведений. Предлагаемый Холоповым ряд
эталонных сочинений строится, в общем плане, по хронологическому принципу: он открывается «Сказкой о солдате» Стравинского, «Прометеем» Скрябина,
«Воццеком» Берга, а заканчивается «Молотком без мастера» Булеза и «Фортепианной пьесой № 1» Штокхаузена. Следует признать, что к настоящему моменту
даже среди музыковедов еще очень немногие вполне освоили эту музыку как
в эстетическом, так и в композиционно-теоретическом плане. Следовательно,
статья Холопова и сегодня не потеряла своей актуальности.
В публикуемой работе Холопова акцентируется еще одна идея, которой
Юрий Николаевич придавал исключительное значение: сохранение консерваторской специфики теоретического образования. Эту русскую традицию, по
убеждению ученого, надо неустанно сохранять и развивать, поскольку изучение
современной музыки требует прежде всего слухового, практического ее освоения.
Современная музыка должна быть в широком ходу в учебной практике среднего и высшего звена. В связи с этим Холопов предлагает знакомить будущих
музыковедов с базовыми понятиями ТСК уже в училище, в курсе элементарной
теории музыки, а в дальнейшем посвятить анализу ключевых явлений современности один из последних семестров курса гармонии.
В статье Холопова проблема преподавания современной композиции осмысливается, по меньшей мере, на трех масштабных уровнях:
— исторической эволюции музыкального мышления в контексте европейской
культуры в целом;
— важнейших стилистических парадигм от барокко до наших дней;
— адаптации современного материала к отечественной традиции музыкальнотеоретического образования.
Модель, предлагаемая Холоповым, универсальна: она может варьироваться
в зависимости от художественных реалий и служить руководством к решению
насущных методических задач.
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МУЗЫКА И ШКОЛА
НА ПОРОГЕ НОВОГО ВЕКА
1. Наши разговоры — материал (лишь) для конференций?
Музыка-искусство прогрессирует непрерывно, школа — тоже, но с естественным запозданием и притом скачками. Поэтому никогда не устареет чья-то старая
шутка «а вуз и ныне там» по отношению к какому-нибудь аспекту проблемы.
Опоздание есть и сейчас. Очень своевременно именно сегодня осознать наши
задачи и договориться между собой о приведении системы музыкально-теоретического образования в оптимальное соответствие с ситуацией музыки на рубеже эпох.
Однако чем мы здесь занимаемся? Ведь предложения делаются давно (и от автора этих строк), но дело подвигается мало. Можно подумать, что «школа на пороге нового тысячелетия», или «что мы должны знать и уметь [в теоретических
курсах]* к XXI веку?», или подобные инициативы (цитирую то, что уже предлагалось и осталось без последствий) есть лишь «интересный материал» для
выступлений на конференциях и совещаниях «для галочки». Но я бы предлагал
другое: давайте ВВЕДЕМ В ЖИЗНЬ новые, абсолютно необходимые проекты. Самое плохое, если и после этих разговоров сегодня все останется по-прежнему.

2. Мы живем в новом мире
Настаиваю на том, что на протяжении XX столетия музыкальное мышление
и чувствование изменилось коренным образом. Здесь не место объяснять даже
сущностные стороны процесса. Но чтобы не быть совсем голословным, упомяну хоть какие-то вехи процесса развития искусства музыки. Вопрос настолько

Холопов Юрий Николаевич (1932–2003) — доктор искусствоведения, профессор кафедры теории
музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, заслуженный
деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии России
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1 Музыка ли «пьеса» В. А. Екимовского «Лебединая песня для ундецимета духовых»
(1996)? На сцене расставляют 11 стульев, ведущий объявляет исполнение произведения,
чтец за сценой (в 1996 [году] в Доме композиторов им был сам автор) читает аннотацию,
рассказывает музыку — какой инструмент что играет и т. п., подменяя этим само исполнение.
В конце концов публика начинает (со смехом) догадываться, что играть так ничего и не будут,
и «пьеса» заканчивается (примеч. Ю. Н. Холопова).

* Здесь и далее помещенное в квадратные скобки добавлено редактором.
** ЭМ — электронная музыка, КМ — конкретная музыка (примеч. ред.).
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серьезен, что приходится захватывать крупные пласты истории. (В грубом
приближении:)
1300–1600 — эпоха Возрождения (или «гуманизма»); модальная гармония, полифоническая композиция.
1600–1900 — «Новое время»; тональная гармония, гомофонное письмо, барочные и классические музыкальные формы.
1900 — «Новейшее время»; 12-тоновость, сонорная гармония, композиция индивидуального проекта (наряду с традиционными формами).
В XX веке были две мощные волны динамично развивающегося музыкального мышления западной цивилизации («Abendland’а»), для обозначения которых
можно использовать хороший термин «авангард». Соответственно в XX веке
получится последование двух главных «авангардов» — первого и второго (даты
начала «перигеев» крайне неопределенны):
Авангард I, 1908–1925… — Основное достижение в музыкальном мышлении — 
12-тоновая композиция (атональность, додекафония, серийность, также микрохроматика), многопараметровость, достижение крайнего предела тоновой композиции; некоторые определяющие вехи: Веберн, Кейдж, Стравинский.
Авангард II, 1945/50–1968 (?)… — Основное достижение музыкального мышления — сонорика (музыка звучностей), выход за пределы тоновой музыки (где единицы материала — звуковысоты, интервалы) в сторону нового материала музыки
(соноры = звучности, группы — на месте тонов и интервалов); на острие прогресса композиции — отпадение традиционных структурных типов (песенных
форм, фуги, жанров сонатного цикла и т. д.) в пользу «ИП» — индивидуального
проекта композиции; интердименсия (расположение музыки в пространстве
разных измерений, например: традиционного аудиоряда, действа, словесно-текстовой структуры, топики — пребывание звука не в одном месте, его перемещение и т. п.); знаковые фигуры — Штокхаузен, Булез.
12-тоновость и сонорика, став базой музыкальной композиции, до полной
неузнаваемости изменили лик музыки, вплоть до того, что отнюдь не праздными
стали вопросы: музыка ли это? Музыка ли — ЭМ и КМ**, алеаторика, хэппенинг
и инсталляция, 4’33’’ Кейджа1?
Между названными вехами располагается основной корпус, «тело» современной музыки уже в полном своем объеме. Как бы ни относиться к упомянутым
сущностным проявлениям музыки, их надо признать фактом сегодняшнего бытия древней «мусикии» (часто кажется, что музыкально-археологическое [понятие] точнее, чем привычное «музыка», но в конце концов оба они обозначают
в равной мере один и тот же предмет — наше искусство звуков).
Приведенные для ориентира наших рассуждений вещи [принадлежащие к
явлениям] современной музыки конца XX века, вместе с неупомянутыми, но также общеизвестными, и обрисовывают образ того музыкального мира, в котором
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мы живем реально. Такова музыка, и нечего вставать в «позу страуса». Современное бытие современной музыки есть то единственное, чего мы и должны
придерживаться, думая о наших проблемах.

3. Задачи школы. Методы работы
Вопреки повсеместно разлитому болоту исторической инерции, нет никакого другого пути, как только, засучив рукава, неутомимо заниматься слуховым
и теоретическим изучением, освоением реально существующей музыкальной
практики, притом именно не упуская из виду самые крупные (пусть и самые
трудные!) явления музыки, обращая их в живое музицирование и далее в «музыкальную плоть» — и нас самих, и учащихся музыке. Словом, задача абсолютно
традиционная: музыкознание должно быть знанием музыки, причем специфика
искусства в том, что «знать» в нем значит «уметь». Кто не умеет, тот не знает.
Никакие «солидные» отговорки (вроде «отсутствия финансирования», «нет
нот»), не уважительны. (Потому и нет, что мы этого не организуем.)
Итак, предлагается в качестве общей задачи построить так наши курсы теории музыки, чтобы мы были — всего лишь — на уровне нашего времени. Условно
говоря, занимались тем же, чем Римский-Корсаков в своем учебнике гармонии
[18]80-х годов по отношению к музыкальной практике того времени. То есть мы
хотим всего лишь быть, в правильном смысле, традиционными (но [не] быть консервативными). Вся разница — в ином содержании изучаемого материала, [и,] пожалуй, все же еще и в большем его объеме (прибавился целый проблемный век,
да и старые эпохи вдруг оказались актуальными, чего не было сто лет назад).
Отсюда блок задач — изучение Новой музыки XX века во всем ее объеме. Конкретно у нас должны быть в широком ходу проблемы музыки Стравинского и
Веберна, Прокофьева и Бартока, Денисова и Мессиана, Шнитке и Булеза, современных русских [композиторов] и Штокхаузена и т. д. Их музыка должна
(в отделе современности) заполнить наши программы по гармонии, полифонии,
форме, инструментоведению и инструментовке.
Необходимо также не растерять традиций русской школы, может быть, лучших в мире… А именно: в отношении методов изучения и освоения музыки сохранить весь блок типов заданий, профилей нашей работы.
Прежде всего это:
— письменные работы (во всех дисциплинах);
также
— игра за фортепиано (в гармонии, музыкальной форме),
— анализ музыкальных произведений,
— курсовая работа (модель научной статьи; в вузовских курсах).
Время от времени предлагаемый нам так называемый «университетский»
профиль науки теории музыки (по образцу западных университетов) в России
должен быть отвергнут, ибо ведет к умалению роли музыки, а это будет иметь
катастрофические последствия. В России теория музыки должна традиционно
оставаться при наших «хохшулях» — консерваториях (а обильное — до чрезмерности — изучение истории музыки, также языков, философии, эстетики делает наше консерваторское образование теоретиков мало чем отличающимся от
университетского).
Быть в ладах с музыкой самóй — главный принцип русской теории музыки.
Правда, теперь теоретики (вообще музыковеды) изучают предметы теории
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2 Автор этих слов неоднократно предлагал ввести их на деле. ТСК дважды была введена
(на III–IV курсах композиторского отделения Московской консерватории; в сумме 2 семестра;
после 1-го семестра Холопов был вообще снят с преподавания у композиторов, со всех трех
предметов по инициативе [заведующего кафедрой композиции] А. С. Лемана. — Примеч.
Ю. Н. Холопова. — Ред.)
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композиции не так, как композиторы (имеющие класс свободного сочинения,
к тому же как основной), но это уклонение от композиторской специфики теории музыки в целом надо считать оправданным и методически целесообразным.
(В особенности разница эта заметна в методах освоения науки музыкальной
формы — у музыковедов без практических заданий.)
Особого внимания требует состав музыкально-теоретических предметов.
Хотя в целом следует неукоснительно придерживаться установки: «не увеличивать объем учебного времени», все же в нынешних условиях необходимо и в вузе,
и в училище учитывать, что новая ситуация музыки требует структурной реорганизации состава и распределения теоретических предметов с целью изучать
явления современной музыки.
Как минимум, категорически необходимы два нововведения, с закреплением
двух новых дисциплин, одной в училище, другой в вузе:
●● в училище — современная гармония (минимум семестр),
●● в вузе — 
курс «ТСК», теория современной композиции2.
Объективно говоря, для того и другого могло бы найтись время без увеличения общей загруженности студентов, а именно, за счет снятых теперь марксистско-ленинских наук (например, в вузе за счет «политэкономии»). Но если
это трудно, то сейчас, пока, лишь бы возможно скорее включиться в современную практику, есть способ достигнуть желаемой цели путем внутренней
реорганизации.
●● В училище: ряд наиболее важных явлений музыки XX века вводится в раздел
гармонического анализа на предпоследнем семестре курса (местоположение
можно уточнить в рабочем порядке), с заданиями по анализу. Последний
семестр (либо последние месяцы) тогда занят возвращением к анализу гармонии согласно проходимым темам (то есть к позднеромантической гармонии — к Листу, Скрябину, Рахманинову).
●● В вузе: от трех теоретических курсов берется по одному семестру и (например, на 6–7 семестрах) устраивается теоретическо-практический курс
ТСК с домашними заданиями (наподобие гармонии — по письменным работам, игре за фортепиано и по анализу); тематика курса ТСК начинается
от 12-тоновой музыки (додекафония, атональность) и новой ритмической
системы, идет через новые техники II Авангарда вплоть до самых последних
явлений девяностых годов.
Училищный курс просто продлевается, с целью чтобы, если выпускник училища и не идет дальше в вуз, а [сразу по окончании училища] входит в музыкальную жизнь, он был элементарно знаком с современной музыкой (Стравинским,
Денисовым, Губайдулиной, Штокхаузеном и другими).
С вузовским обучением дело обстоит сложнее. Суть методической проблемы в том, что изучение новейшей современной музыки решительно не укладывается ни в какие рамки существующих разделенных курсов (гармонии,
полифонии, формы, инструментовки) и требует замены их единым курсом
(ТСК). Нет у Штокхаузена и Денисова «гармонии» в смысле техники аккордов
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и их тональных связей. Нет у Булеза и (авангардного) Шнитке фуг, канонов
и пассакалий, нет подвижного контрапункта и даже предустановленного и соблюдаемого числа голосов. Нет у Лигети и Губайдуллиной периодов 4+4, трехчастных песенных форм, контраста «песен» и «ходов». Не входит серийная
техника или техника групп ни в один из наших школьных теоретических предметов. Невозможно [выделить из додекафонии «гармонию», додекафонную]*
ткань изучать (отдельно!) в полифонии, а додекафонные формы, отделив их от
«гармонии» и «полифонии», — в курсе музыкальной формы (тем более, в «анализе музыкальных произведений»). Додекафонию полноценно можно изучать
только в курсе типа ТСК.
Введение названных дисциплин совершенно необходимо и неминуемо в современной ситуации музыки.

4. Содержание музыкально-теоретических курсов
Какая же музыка должна быть предметом изучения в наших курсах? (Опятьтаки, из всего комплекса мы выделяем лишь проблему Новой музыки XX века.)
Я бы предлагал руководствоваться следующей идеей:
— чем крупнее художественное явление, тем большее место оно должно
занимать.
В пределах музыкального училища необходимо еще на I курсе, в элементарной теории музыки, пройти некоторые современные темы:
— современные ритмы (как у Мессиана, Штокхаузена, Стравинского);
— аметрическую музыку (как у Слонимского, Денисова);
— симметричные лады (главнейшие — с нотными примерами из XIX, XX вв.);
— серийную технику (с элементарным примером, скажем, из Шёнберга);
— понятие о новой тональности (например, у Берга в «Воццеке», Стравинского);
— понятие об электронной музыке (например, у Штокхаузена; Live-electronic);
— понятие об алеаторике (например, у Шнитке во Втором скрипичном концерте, у Лютославского);
— сонорику (у Денисова, Штокхаузена, Лигети).
Все это с определениями, музыкальными примерами, с усвоением на слух,
с разработанной терминологией (знанием того, что как называется).
В училищном курсе гармонии на указанном выше месте вводится семестровый отдел «анализ гармонии XX века». В течение 12–16 недель с соответствующими пояснениями педагога здесь изучается гармония Дебюсси, Прокофьева,
Шостаковича (раннего), Стравинского, Бартока, Хиндемита, Шёнберга, Веберна;
в виде только показа — Шнитке и Денисова, Булеза, Штокхаузена.
(Конечно, ко всем нововведениям нужно подготовить — или обновить — у чебные программы.)
Вузовский курс ТСК включает темы:
— ритмика XX века (главным образом у Стравинского, Мессиана), также мет
рическая организация (на месте песенной формы);
— 12-ступенность (додекаряд на месте традиционной 7-ступенности) основного звукоряда; формы реализации: хроматическая тональность, новая тональность, додекафония и сериализм, микрохроматика; пути дальнейшей
эволюции музыкального мышления.
* В тексте рукописи: «Невозможно разделить додекафонию на “гармонию”, а ее ткань
изучать (отдельно!) в полифонии».

Музыка и школа на пороге нового века

5. Эталоны
В настоящее время целесообразно использовать метод эталонной сети,
то есть ряда сочинений, которые общество в целом должно хорошо знать вместе
с законами музыки, на которых они основаны. Эталонная сеть музыки прошлого
предполагает такие шедевры как:
— Хорошо темперированный клавир И. С. Баха;
— фортепианные сонаты Бетховена;
— симфонии Бетховена;
— «Дон-Жуан» Моцарта;
— симфонии Чайковского;
— «Тристан и Изольда» Вагнера и т. п.
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— тропы Хауэра как несерийная 12-тоновость, комплементарные гексахорды;
техника композиции с помощью 44 тропов;
— серийность как метод композиции; от ДКЭ к додекафонии; эволюция серийной техники; Веберн, квартет Cis-C-E; Стравинский, «Жар-птица»;
Шёнберг, «Лунный Пьеро», № 8;
— додекафония; серия, 4 формы, 48 рядов; структура и интонационное содержание серии, родство серийных рядов; серийная техника Шёнберга
(ор. 25, 33); серийная ткань, гармония, каденции, формообразование (трехслойность формы);
— сериализм (различие между терминами «сериализм» и «серийность»); идея
у Голышева, Кляйна, Веберна, Мессиана; сериализм Булеза («Структуры»)
и Штокхаузена («Настрой»), сериальная техника у Шнитке (Второй скрипичный концерт), Денисова («5 рассказов о господине Койнере»), сериализм
и многопараметровость;
— модальность; роды интервальных систем; общая систематика модальных
ладов; полиладовость, модальность в додекаряде (теория Виеру); модальность Мессиана, 11 симметричных ладов, полимодальность; модальность
ИМ (индивидуальных модусов);
— додекафония Веберна; «венский приоритет», к истории 12-тоновости и серийности в творчестве Веберна; различие методов в додекафонии Веберна
и Шёнберга; многопараметровые структуры (ор. 27); проблема формы, традиционность и радикальное обновление;
— так называемая «свободная атональность»; новая тональность (Шёнберг,
ор. 11; Берг, Лирическая сюита, «Воццек»); смешанные техники «пост
авангарда» (Денисов, «Знаки на белом»); полиструктурность, переменность;
проблема формы («секции» как крупные композиционные единицы неклассической формы), «ИП»;
— алеаторика;
— электронная музыка;
— постсерийная музыка, смешанные техники; «разработка серии»;
— метод мультипликации высот (Булез);
— техника групп (Штокхаузен);
— формульная композиция (Штокхаузен);
— сонорика; редукция параметров, сонор; переход музыки в третье измерение;
— методы композиции сегодня («сегодня» — датировка передвигаемая).

Юрий Холопов
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Аналогично, из музыки XX века «эталоны»:
— Стравинский, «Сказка о солдате»;
— Скрябин, «Прометей»;
— Берг, «Воццек»;
— Шёнберг, Сюита для фортепиано ор. 25;
— Веберн, Вариации для фортепиано ор. 27;
— Мессиан, «20 взглядов на лик младенца Иисуса» для фортепиано;
— Волконский, «Сюита зеркал»;
— Денисов, «Знаки на белом» (или фортепианное трио);
— Шнитке, Второй скрипичный концерт;
— Губайдулина, Музыка для клавесина и ударных <…>;
— Булез, «Молоток без мастера»;
— Штокхаузен, Фортепианная пьеса № 1.
Либо другие аналогичные сочинения («набор», конечно, может варьироваться).
Крайне важно: организовать собрание самоанализов, когда композитор
сам раскрывает «секреты» своей композиции. Целесообразно составлять
и публиковать специальные сборники таких самоанализов.

***
Освоение Новой музыки XX века, конечно, дело нелегкое. Но нет сомнения,
что через некоторое время музыкальная эволюция сделает легкодоступным то,
что сейчас кажется непроходимо трудным. История работает на нас, и важно
теперь только, чтобы мы были локомотивами движения, а не плелись
бы по возможности в хвосте прогресса.
[1999]
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Лариса Кириллина. Сарти, Еврипид и Третий Рим
В статье прослеживается связь так называемого «Греческого проекта» Екатерины II, идеологемы
«Москва — Третий Рим» и постановки в Петербурге музыкального спектакля «Начальное управление Олега» (1790) на текст ранее написанной пьесы Екатерины II, в последнем акте которой воспроизводится эпизод из трагедии Еврипида «Алкеста». Музыка Джузеппе Сарти к пятому акту пьесы
оценивается в статье как уникальный эксперимент по творческой реконструкции греческого теат
ра с текстом Еврипида (впервые переведенным на русский язык), музыкой в греческих ладах и даже с цитированием подлинной, как полагали тогда, античной мелодии, опубликованной А. Кирхером в 1650 году. Хотя модальность музыки Сарти ныне кажется иллюзорной, смелость его опыта превосходила даже реформаторские оперы Глюка и не имела аналогов в музыке современников.
Ключевые слова: Екатерина II, Сарти, Рим, Греция, Еврипид, Ломоносов, Н. А. Львов,
«Начальное представление Олега», «Алкеста», греческие лады, модальность, театр, опера
Ольга Жесткова. Опера «Немая из Портичи» и ее социально-политическое значение для Франции
двадцатых–тридцатых годов XIX века
Премьера оперы Д. Ф. Э. Обера и Э. Скриба «Немая из Портичи» (1828) рассматривается как важное событиев политической жизни Франции накануне Июльской революции. Анализируются
особенности либретто и сценической постановки, отклики оппозиционных и правительственных изданий. Уточняется роль спектакля в истории французского музыкального театра XIX века.
Ключевые слова: «Немая из Портичи», большая опера, Июльская
революция, либретто, Э. Скриб,  Д. Ф. Э. Обер
Ярослав Тимофеев. О рукописи Заключительного хора И. Ф. Стравинского к «Хованщине»
Мусоргского
В статье исследуется рукопись «Заключительного хора» Стравинского к Хованщине» Мусоргского
в редакции Дягилева. Почти весь ХХ век этот манускрипт провел в доме ленинградского дирижера Григория Фурмана; лишь в 1994 году он стал музейным экспонатом и до сих пор не подвергался
анализу. В первой части статьи на основе эпистолярных источников реконструирована история
публикации «Заключительного хора» в издательстве Бесселя (1914). Во второй, основной части
дано подробное источниковедческое описание манускрипта Стравинского.
Ключевые слова: Стравинский, Василий Бессель, Заключительный
хор «Хованщины», рукопись, источниковедение
Елена Андрущенко. Новая «ипостась» шалюмо (об интертекстуальных параллелях к мюзиклу
«Призрак Оперы» Э. Ллойда-Уэббера)
Статья посвящена знаменитому мюзиклу «Призрак Оперы», в котором репрезентируется своеобразная панорама оперных стилей XVIII–ХХ веков. Автор уделяет особое внимание фамилии
вымышленного композитора Шалюмо — мнимого создателя grand opéra «Ганнибал». Выявляются некоторые параллели между художественным обликом Шалюмо и исторической биографией
его «двойника» — деревянного духового инструмента XVII–XVIII столетий.
Ключевые слова: шалюмо, мюзикл, Э. Ллойд-Уэббер,
«Призрак Оперы», grand opéra, Дж. Мейербер
Дмитрий Голдобин. Об аппликатуре правой руки в лютневых собраниях Никола Вале
В статье подробно анализируются обозначения аппликатуры правой руки в прижизненных изданиях музыки голландского лютниста Никола Валé (ок. 1583–ок. 1642). Использование этим автором двух систем нотации: традиционной для Ренессанса (предполагающей исполнение быстрых
пассажей чередованием большого и указательного пальцев правой руки) и рекомендуемой в трактатах эпохи барокко (исполнение соответствующих мест чередованием среднего и указательного пальцев), — требует комментария на тему, предполагал ли Вале применение различных исполнительских техник в своих сочинениях, или же указанные различия в нотной записи — мнимые.
По рассмотрении ряда гипотез представляется возможным объяснить разницу в аппликатурных
обозначениях случайностью, связанной с различной степенью подробности нотации: неполной
в первом случае и полной — во втором. Вероятно, что уже к 1615–1620 годам новая техника правой
руки стала для Вале и многих других лютнистов основной.
Ключевые слова: Вале, Безардус (Безар), Пиччинини, «Тайна Муз», лютня (7-хорная, 8-хорная,
9-хорная, 10-хорная), табулатура, аппликатура, техника правой руки, пассажи, диминуции,
(полифоническая) фантазия, вариации, пассамеццо, куранта, хорал, псалом, барокко
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Иоганн Иоахим Кванц. Опыт руководства по игре на поперечной флейте. Глава V. О нотах, их длительностях, такте, паузах и других музыкальных обозначениях
(Перевод и комментарии Екатерины Дрязжиной)
Продолжение серии публикаций, в которых представлены разделы флейтовой школы И. И. Кванца, имеющие практическую направленность. В комментариях переводчика поясняются вопросы,
связанные с барочным ладовым учением и учением о такте и их терминологией.
Ключевые слова: старинная музыка, история исполнительского
искусства, Иоганн Иоахим Кванц, барочная флейта
Анна Пустлаук. Траверс-флейта — к истории инструмента
(Перевод Екатерины Дрязжиной)
Очерк содержит краткую историю траверс-флейты эпохи барокко и классицизма: ее истоки, особенности конструкции и внешнего вида, их развитие на протяжении XVIII века. Особое внимание уделяется флейтам И. И. Кванца.
Ключевые слова: траверс-флейта, барочная флейта, классическая флейта,
изготовители флейт, Иоганн Иоахим Кванц, Фридрих Великий
Евгения Чигарева. Там, где кончается музыка, вступает слово…
(Голос в инструментальных сочинениях Николая Корндорфа)
Особое использование человеческого голоса в творчестве Корндорфа: пение без слов одного из исполнителей-инструменталистов как превышение достигнутого уровня выразительности и выход
за пределы возможного, — рассматривается в контексте характерного для композитора синтеза
техник и музыкально-языковых приемов различной жанровой природы. Материалом анализа послужили Пассакалия для виолончели соло (1997) и «речевая композиция» «Welcome!» для женского хора и инструментов (1995). Голос в инструментальных сочинениях Кондорфа — это символ Слова, обращения, послания, не выразимого на вербальном языке и относящегося к «невербальной семантике». Интонация-слово Корндорфа стоит в одном ряду с такими явлениями в творчестве композитора, как интонация-тембр (особый, сонористический план) и интонация-жест
(в случае использования инструментального театра).
Ключевые слова: Николай Корндорф, синтез, голос, слово, невербальная семантика, интонация
Константин Рычков. Классическая музыка в голливудском кино
Классическая музыка «сотрудничает» с голливудским кинематографом уже около века, и на протяжении всего этого времени кинокомпозиторы оттачивали мастерство цитирования. К сегодняшнему дню сформировалось множество приемов использования классики в саундтреке. В статье предпринята попытка их обобщения и систематизации.
Ключевые слова: Голливуд, киномузыка, саундтрек, цитирование, классическая музыка
Елена Ровенко. Интуитивный метод А. Бергсона: к проблеме методологии гуманитарных наук
Настоящая публикация посвящена методологии Анри Бергсона в контексте проблематики современного гуманитарного знания. В первой части статьи анализируются критерии бергсоновского
разграничения двух способов познания (рационального и интуитивного) и двух форм репрезентации его результатов (понятийная и образная). На основе образов философ разрабатывает особые качественные образы-понятия (к ним относятся знаменитые la durée и élan vital). Искусство
как область человеческого духа, предельно близкая, по Бергсону, интуитивной философии, рассматривается во второй части статьи; показываются возможности применения образов-понятий
для исследования художественных произведений рубежа XIX–XX веков.
Ключевые слова: Бергсон, интуитивный метод, понятие, образ, качественные
понятия-образы, первичная (философская) интуиция, длительность,
жизненный порыв, искусство, жизнь цвета, развитие материала.
Иван Старостин. Проблема, не утратившая актуальности
Юрий Холопов. Музыка и школа на пороге нового века (1999)
В связи с 80-летним юбилеем со дня рождения Ю. Н. Холопова, отмечаемым в 2012 году, «Научный
вестник Московской консерватории» начинает публикацию неизданных статей из архива ученого.
Статья «Музыка и школа на пороге нового века» (1999) посвящена не потерявшей и сегодня актуальности проблеме сближения музыкально-теоретического образования и современной художественной практики: Ю. Н. Холопов утверждает, что полноценному освоению современной музыки учащимися препятствует размежевание учебных планов теоретических дисциплин и аргументирует необходимость введения нового комплексного курса «теории современной композиции».
Необходимость курса ТСК ныне официально признана, и он включен в новые образовательные
госстандарты; идеи Холопова, изложенные в публикуемой статье, могут оказать существенную
помощь в реализации курса на практике.
Ключевые слова: музыкальное образование, Новая музыка, теория современной композиции
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Larisa Kirillina. Sarti, Euripides, and the «Third Rome»
The historical performance «The early Reign of Oleg» written by Catherine II and staged as a semi-opera
in 1790 can be regarded a part of Catherine’s ambitious «Greek project» ideologically rooted in the old concept of Moscow reign (and the Russian empire in general) as the «Third Rome», the heir of both the ancient
Greece and Byzantium. Giuseppe Sarti, the Prince Potyomkin’s maestro di cappella, was personally commissioned by the Empress to compose music for the last act of the play which contained a vast quotation
from Euripides «Alkestis». The unusual task provoked the unique attempt of reconstructing the ancient
theatre with genuine text (in Russian translation) and the music in «Greek» modes, containing also a me
lody from Pyndar’s ode, published by Athanasius Kircher in 1650 and regarded in those times as authentic.
Sarti wrote not only the music, but also an «Explanation» describing his efforts to compose the Euripidean episode in the «Greek» taste. Although the modality of Sarti’s music can be disputed today as dubious,
his experiment surpassed even Gluck’s reform operas and found no equivalents in contemporary music.
Keywords: Giuseppe Sarti, Catherine II, Greece, N. A. Lvov, «Early Reign
of Oleg», «Alkestis», Euripides, theatre, opera, ode, Greek modes, modality
Olga V. Zhestkova. «La muette de Portici» and Its Social Meaning in Francein the Twenties and Thirties of the 19th Century
The Première of D. F. E. Auber’s and E. Scribe’s «La muette de Portici» is characterized in this paper
as the important event in the political life in France on the eve of the July Revolution. The peculiarities
of the libretto and the staging are examined, as well as comments in official and opposition periodicals.
The notion of the role of «La muette de Portici» in the French musical theatre’s history is made more exact.
Keywords: «La muette de Portici», grand opéra, July Revolution, libretto, Scribe, Auber
Yaroslav Timofeev. On the Manuscript of the Final Chorus for «Khovanshchina»
This paper presents a research of Stravinsky’s manuscript of the Final Chorus for Mussorgsky’s «Khovanshchina» in Diaghilev’s version. During almost the whole of the 20 th century this manuscript was kept
at the house of a conductor Grigory Furman in Leningrad. Only in 1994 it became a museum piece and never
yet had been analyzed. In the first part of this paper the history of publication of the manuscript at the Publishing House of V. Bessel in 1914 is reconstructed on the basis of epistolary sources. The second (main)
part presents a detailed source study of Stravinsky’s manuscript.
Keywords: Stravinsky, Vasily Bessel, final chorus for «Khovanshchina», manuscript, source study
Elena Andruschenko. A New Role of Chalumeau (about Intertextual Parallels to A. Lloyd-Webber’s Musical «The Phantom of the Opera»)
The paper deals with the famous musical «The Phantom of the Opera» in which some panorama of ope
ratic styles from the 18th to the 20 th centuries is represented. The author pays special attention to surname
of invented composer Chalumeau who is the fictious creator of grand opéra «Hannibal». Some parallels between Chalumeau’s artistic cast of mind and historical «biography» of his «double» — the woodwind musical instrument of the 17th and 18th centuries — are revealed.
Keywords: сhalumeau, musical, A. Lloyd-Webber, «The Phantom
of the Opera», grand opéra, G. Meyerbeer
Dimitri Goldobine. On the right hand fingerings in lute publications of Nicolas Vallet
This paper proposes the analysis of the right hand fingerings as they appear in the lute music of Nicolas
Vallet. Vallet uses two different notation systems for the right hand fingerings. The first one is traditional
for 16th- and early 17th-century lute tablature: in the monophonic passages, the odd tablature letters don’t
have any additional sign, while the even ones are marked with a dot. The dot normally meaning the right
hand index finger and its absence — the thumb, this system, at first glance, seems to indicate the standard
Renaissance way of playing such passages: by thumb–index alternative strokes.
In other Vallet’s works, the odd notes are marked with a small double stroke, which means, according to Vallet’s preface and to many other 17th-century sources, the middle finger. So, the passages notated in this way
must be played by the middle–index alternation.
The question put in the article is: do these notational differences correspond to real differences in playing
technique intended by Vallet, or are they merely «differences on paper»?
Four hypothesis have been considered: (1) stylistic differences between the works may be responsible of using various ways of fingering; (2) a probable link of the two ways of fingering with the use of different models
of lutes (7-, 8-, 9- or 10-courses); (3) the evolution in Vallet’s personal instrumental technique; (4) the differences as they are observed in the tablature, are just notational and don’t imply two different techniques.
The study of the whole content of the 2 volumes of Vallet’s «Le Secret des Muses», the parallel analysis
of his use of the left hand fingerings and ornamental signs, as well as study of other 17th century sources
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concerning right hand technique bring us to consider the 4th hypothesis as the most probable. Probably already in 1615, the middle–index alternation technique must have been the main one (at least when playing upon the first three courses) for N. Vallet and for many other lutists, while the older thumb–index fingering remained an alternative technique and used for some special cases (such as playing passages upon lower courses).
Keywords: Vallet, Besardus (Bésard), Piccinini, «Le Secret des Muses», lute (7-course, 8-course,
9-course, 10-course), tablature, fingerings, right hand technique, passages, diminutions,
(contrapuntic) fantasia, variations, passamezzo, courante, choral, psalm, baroque
Johann Joahim Quantz. Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. Das V. Hauptstück.
Von den Noten, ihrer Geltung, dem Tacte, den Pausen, und den übrigen musikalischen Zeichen
(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 the issues of baroque mode and tact doctrines and, especially, their terminology are clarified.
Keywords: early music, history of music performance, Johann Joahim Quantz, Baroque flute
Anne Pustlauk. The Traverso — on the History of the Instrument
As addition to the translation of Johann Joachim Quantz’ «Versuch einer Anleitung, die Flöte traversiere
zu spielen» made by E. Dryazzhina this essay comprehends a short history about the transverse flute types
of the baroque and classical period, its beginnings, its design and the development throughout the 18th century Europe. A special emphasis is placed on the traversos built by Johann Joachim Quantz, flute maker
and flute teacher of Frederick the Great.
Keywords: traverso, baroque flute, classical flute, flute makers,
Johann Joachim Quantz, Frederick the Great
Eugene Chigareva. Where the Music Ends, Enters the Word...
(Voice in Nikolai Korndorf’s Instrumental Works)
Inclination to the synthesis of the various techniques as well as the genres and related musical-linguistic
techniques is characteristic for Nicholai Korndorf’s creative process. The point of the article is the specific use of the human voice in Korndorf’s compositions. Singing without words in the instrumental pieces,
which is entrusted to the performer (not singer) is interpreted as an excess of the achieved level of expression and going beyond what is possible in this genre. A voice in Korndorf’s instrumental works is a symbol
of a WORD, an address to us, a message to us loaded with meaning, which is not expressible in verbal language (in this case we can speak on the «non-verbal semantics»). Thus, for Korndorf the word (in its broad
sense) is not at all a formal element of the composition, it’s a semantic phenomenon: the intonation-word,
as well as in his work we find the intonation-timbre (a specific, sonoristic plan) and the intonation-gesture
(in the case of instrumental theater).
Keywords: Korndorf, synthesis, voice, word, non-verbal semantics, intonation
Konstantin Rychkov. Classical music in Hollywood cinema
Classical music has been one of the significant «collaborators» of Hollywood cinema for about a century. And during all this period composers have been continuously perfecting their skills of citing. To date
there’ve formed numerous methods of employment of classics in a film music. This paper represents an attempt to summarize and systematize them.
Keywords: Hollywood, film score, soundtrack, citing, classical music
Elena Rovenko. H. Bergson’s Intuitive Method: to a Problem of Methodology of the Humanitarian Disciplines
This publication represents the methodology of Henri Bergson in a context of the problematics of modern
humanitarian knowledge. In the first part of the article criteria of Bergson’s differentiation of two ways
of knowledge (rational and intuitive) and two forms of representation of its results (conceptual and figurative) are analyzed. On the basis of images Bergson develops special qualitative images-concepts (including
well-known la durée and élan vital). Art as the area of human spirit extremely close, on Bergson, intuitive
philosophy is considered in the second part. Also the author gives some examples of applying the qualitative concepts-images for research of art of 19 th and 20 th centuries boundary.
Keywords: Bergson, intuitive method, concept, image, qualitative conceptsimages, primary (philosophical) intuition, la durée (duration), élan vital
(a vital impulse), art, the life of color, material development
Ivan Starostin. The Still Urgent Issue
Yury Kholopov. Music and School on the Threshold of New Century (1999)
In view of Yury Kholopov eightieth anniversary «The Moscow Conservatory Bulletin» begins the publication
of articles from the archive of the musicologist. The topic of the paper «Music and School on the Threshold of New Century» (1999) is the convergence of the teaching musical theory and the contemporary art
music. Yu. Kholopov criticizes the dissociation of theoretical disciplines in the curriculum and proposes
the new educational course, the contemporary composition theory. At present, when the course is included in the state educational standards, the ideas of Yu. Kholopov can be useful for its teaching.
Keywords: musical education, contemporary art music, contemporary composition theory.
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