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Аннотация

«Подлинный служитель искусства» (к 90-летию со дня смерти Г. Л. Катуара и 150-летию Московской консерватории)
Автор всего лишь 36 опусов и двух теоретических трудов (из которых один не завершен), Катуар, однако, оставил о себе память как о серьезном музыканте и ученом. Целый ряд выдающихся советских
композиторов и теоретиков прошли у него обучение, и по меньшей мере две отечественные теоретические школы (гармонии и формы) генеалогически связаны с теоретическими воззрениями Катуара.
Ключевые слова: Московская консерватория, гармония,
музыкальная форма, Катуар, Танеев, Риман, Геварт

Abstract

“True Servant of Art” (Commemorating the 90th Anniversary of George Catoire’s Death and Celebrating the 150th Anniversary of Moscow Conservatory)
The article is dedicated to Russian musicologist and composer Georgе Catoire. He wrote only 36 musical
opuses and two theoretical studies (one of them incomplete), but he is remembered as important musician
and scientist. Many outstanding Soviet composers and musicologists were taught by him, and at least two
musicology schools (harmony and musical form) genealogically related to his scientific views.
Keywords: Moscow Conservatory, harmony, musical form, Catoire, Taneyev, Riemann, Gevaert
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«ПОДЛИННЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ ИСКУССТВА»

Елена Двоскина

«ПОДЛИННЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ
ИСКУССТВА»

Г. Л. КАТУАР И ТРАДИЦИЯ МОСКОВСКОЙ
МУЗЫ КАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Георгий Львович Катуар принадлежал поколению Танеева и Аренского.
Однако его музыкантская судьба сложилась таким образом, что как композитор он выдвинулся десятилетием позже их, а музыкально-теоретическая
его деятельность расцвела уже на излете Серебряного века. Таким образом,
из-за поздно раскрывшегося дарования Катуар исторически был поставлен
перед необходимостью конкурировать с гением таких музыкантов, как Рахманинов, Скрябин, Яворский, — представителей следующего поколения.
В соседстве с ослепительной новизной их творчества наследие Катуара
было обречено пребывать в тени.
Это справедливо — и бесконечно обидно. Имя автора трех с лишним десятков опусов, отмеченных талантом и изысканным вкусом, профессора
композиции, родоначальника двух теоретических школ почти не упоминается в профессиональной среде1, хотя его портрет не одно десятилетие
занимает почетное место на стене 9 класса Московской консерватории,
где размещается кафедра теории музыки. До сих пор издания произведений Катура единичны; теоретические труды забыты, архивные материалы
(впрочем, немногочисленные) не опубликованы вообще.
Но тем более справедливым кажется, подходя к юбилейному рубежу,
с благодарностью обратиться мыслью к одному из тех, чья деятельность
лежала в основании традиций Московской консерватории, чей творческий
облик определял и ее прекрасное лицо.
1 Литература о Катуаре сводится к единичным статьям мемуарного характера преимущественно первой половины прошлого столетия [1; 2; 3; 4; 8]. Единственная заметная публикация о Катуаре за последние полвека вышла в Германии [10].
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Ил. 1. Георгий Львович Катуар2

Ил. 2. Лев Иванович Катуар, отец Г. Л. Катуара3
2 Фото с сайта Московской консерватории (http://www.mosconsv.ru/ru/person.aspx
?id=130153).
3 Фото с сайта БРЭ (http://bigenc.ru/domestic_history/text/2053284).

Научный вестник Московской консерватории 2016 4 (27)

«ПОДЛИННЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ ИСКУССТВА»

Ил. 3. Анна Ивановна Катуар, бабушка Г. Л. Катуара,
вдова Ивана Николаевича (Жана-Батиста) Катуара. 1880-е годы
4 Фото из архива В. М. Егорова-Федосова, опубликовано на сайте «Московский
журнал» (http://www.mosjour.ru/index.php?id=2118).
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Георгий Львович Катуар (или Егор Львович, как преимущественно его
называли бо`льшую часть жизни) родился в Москве 27 апреля 1861 года в семье обрусевших французских коммерсантов. Дед его, Жан-Батист Катуар де
Бионкур (Catoire de Billancourt, 1789–1831), сын иммигрантов, принадлежал
к старинному лотарингскому дворянскому роду. Выросший в России, ЖанБатист принял российское подданство, отбросил аристократическую часть
своего имени «де Бионкур» и стал купцом первой гильдии Иваном Николаевичем Катуаром. Вместе с женой — дочерью знаменитого виноторговца
Леве Анной-Юлией (Анной Ивановной) он открыл торговое дело. Торговле
чаем, сахаром, вином и прочим «заграничным товаром» сопутствовал успех.
На протяжении всего XIX века три поколения семьи Катуаров чрезвычайно
удачно занимались коммерцией, став одной из самых знаменитых в Москве
промышленных фамилий. Полностью натурализовавшись в чужой стране,
Катуары, однако, строго сохраняли память о своем французском происхождении: начиная с 1855 года все представители мужской линии старшего
поколения семьи Катуаров были синдиками (старостами) католической общины храма св. Людовика. Катуары принадлежали к самым авторитетным
членам французской колонии в Москве, и незачем добавлять, что французский был родным языком для всех представителей этой семьи, не исключая
и Георгия Львовича.

Елена Двоскина

12

Нет сведений, что кто-либо из семьи Катуаров проявлял сколько-нибудь
серьезный интерес к занятиям искусством; напротив, семейные традиции
долго препятствовали Георгию Львовичу полностью отдаться своему призванию. Однако музыка присутствовала в семье — в той степени, в которой
обучение ей сопутствовало воспитанию мальчика или девочки из хорошего
дома: Георгий Львович учился частным образом игре на фортепиано, к шести
годам относятся его первые композиторские опыты.

Ил. 4. Катуар в возрасте 12 лет5

Учиться мальчика отдали в гимназию Креймана на Петровке6, — первую
русскую частную гимназию, открывшуюся в 1858 году, то есть почти сразу
после выхода Указа Александра II, разрешившего организацию частных
ВМОМК им. М. И. Глинки. Ф. 107. № 78.
Среди ее воспитанников — исследователь древнерусских летописей А. А. Шахматов, архитектор Музея изящных искусств в Москве Р. И. Клейн. В этой же гимназии
учился (но не закончил ее) Валерий Брюсов.
5

6
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Ваш рассказ о встрече с Клиндвортом, в особенности о том, что он вспомнил обо мне, произвел на меня тем большее впечатление, что я за последнее время очень часто думал о нем и мучился мыслью, что так давно прер
валось всякое общение с человеком, которого всегда так высоко ценил
и которому так многим обязан.
Часто собирался ему написать, но останавливала меня мысль, что он,
может быть, это совсем не желает. Теперь же напишу ему непременно
и страшно благодарен Вам за то, что Вы помогли мне разрешить этот долго
мучавший меня вопрос7.

Несмотря на то, что Катуар по окончании университета вступил
в коммерческое дело отца, он не оставлял музыкальных занятий и мысли
о композиции8. Новым импульсом для продолжения его музыкантской
деятельности стало знакомство с Чайковским. Знаменитый композитор
отнесся к молодому человеку, в 24 года еще не имевшему профессионального музыкального образования, очень тепло и с неподдельным участием,
7 Письмо от 20 января 1911 года. Архив ГДМЧ. Фонд 5 В11. № 1051–1055, л. 3–4. Здесь
и далее при цитировании архивных источников орфография их авторов сохранена.
8 Первые сочинения Катуара не были изданы; больше повезло аранжировкам. Среди них — переложение сонаты Листа «По прочтении Данте» для фортепиано в четыре руки, а также двуручное переложение Интродукции и фуги из первой сюиты
Чайковского, одобренное автором и рекомендованное им Юргенсону. Через три года,
в 1888, Катуар сделал концертную транскрипцию вальса из Струнной серенады, тоже
изданную Юргенсоном. Возможно, именно Клиндворт привил своему ученику вкус
к такого рода деятельности.
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учебных заведений. Поступил туда Катуар, вероятно, в 1871 году, когда ему
исполнилось десять лет. О гимназии Креймана до нас дошли разноречивые
отзывы, однако нельзя отрицать, что как раз в то время, когда там учился
Катуар, она располагала очень привлекательным преподавательским составом. В частности, музыкальные занятия были поручены К. К. Альбрехту.
Возможно, именно он в 1875 году познакомил четырнадцатилетнего гимназиста с немецким пианистом Карлом Клиндвортом, в то время профессором Московской консерватории, который затем в течение девяти лет давал
Катуару уроки фортепиано. За это время Катуар успел окончить гимназию
и в честь столь знаменательного события съездить в Байрейт на вагнеровские торжества 1879 года — ибо профессор передал ученику свою страсть
к музыке великого немецкого композитора.
Желание юноши стать музыкантом не встретило сочувствия в его семье,
и Катуар поступил на математический факультет Московского университета, который окончил с отличием в 1884 году. В этом же году Клиндворт,
не только обучавший своего ученика фортепианной игре, но и регулярно знакомивший его с новой музыкальной литературой, покинул Россию и вернулся в Берлин, оставив Катуара на попечение своего ученика
В. И. Вильборга.
Двадцать семь лет спустя, в 1911 году, пятидесятилетний Катуар писал
Танееву, находившемуся в тот момент в Берлине:
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почувствовав в нем большой талант. В  письме Н. Ф. фон Мекк от 27 октября
1885 года он рассказывает:
Как я уже, вероятно, писал Вам не раз, меня одолевают разные юные
композиторы, желающие советов и указаний. По большей части это
бывают заблуждающиеся насчет размера своих способностей юноши.
Но на сей раз я напал на молодого человека, одаренного крупным творческим талантом. Это сын известного в коммерческом мире Москвы бывшего соседа Вашего по дому, Катуара. Ему двадцать четыре года, и время
еще не ушло. Я уговорил его приняться серьезно за учение, и он, кажется,
едет в Берлин [9, 387].

Через сорок лет, за полтора месяца до кончины, Катуар, в ответ на просьбу Сергея Евсеева, так писал о своем композиторском образовании (вероятно, вопрос был связан с готовившимися юбилейными торжествами — музыканту должно было исполниться 65 лет):
В Германии 2 месяца занимался с композитором Рюфером. В Питере
6 месяцев — с Лядовым (контрапункт и фуга). Здесь (в Москве. — Е. Д.) взял
10 уроков инструментовки у Аренского. И все9.

Однако Катуар не упоминает первого своего немецкого учителя — Отто
Тирша, с которым начал регулярные занятия теорией композиции (кстати,
не называет он и Вильборга, давшего ему хоть и поверхностные, как он сам
позже признавался, но все же знания гармонии). Можно полагать, что молодому музыканту показалась слишком тягостной рутинность требований
немецкого профессора, — хотя в  письмах Чайковскому из Берлина он старается продемонстрировать понимание всей необходимости подобной аскетической диеты (эту мысль поддерживает и Чайковский в своих ответах):
13 января 1886.
Время мое идет почти исключительно на теорию. Все более и более убеждаюсь, что пока ничего не знаю; провожу дни в упорной борьбе со своим
еще чересчур мало развитым слухом; никогда в жизни еще не чувствовал
себя настолько антимузыкальным. Могу ли надеяться, что со временем,
когда-либо, в этот мой музыкальный мрак падет, наконец, луч света? Тирш,
кажется очень дельный и умный учитель; совсем не педант, хотя немец,
и преподает по собственным учебникам и собственной системе. Наряду
с контрапунктом он задает мне ряд работ: начал с генерал-баса, гармонизации хоралов и песен, а теперь толкует о вариациях10 [5, 48].
Письмо от 7 апреля 1926 года. ГЦММК. Ф. 178. № 321.
На это письмо Чайковский отвечал:
«Мне очень любопытно знать, что Вы пишете под руководством Тирша, и я попрошу вас, если возможно, прислать мне на просмотр кое-что (а если хотите и все)
из Ваших писаний».
Катуар деликатно отклонил это предложение, заверив Чайковского: то, что он пишет в настоящее время, «…настолько элементарно, что, право, не стоит, да и совестно,
Вам посылать. Если позволите, воспользуюсь Вашим любезным предложением, как
только буду писать более самостоятельные вещи» [5, 49].
9

10
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По возвращении в Россию Катуар обратился с просьбой об уроках
к Н. А. Римскому-Корсакову11, однако тот позанимался с ним лишь однажды
и переадресовал к Лядову, уроки которого, как указывает Катуар в цитированной записке, тоже оказались немногочисленными.
Начиная с 1887 года Катуар жил преимущественно в Москве — сперва
в собственном доме в Крапивенском переулке, 2, а затем в расположенной
по соседству родовой катуаровской усадьбе на Петровском бульваре, 8 (оба
дома сохранились до наших дней; см. ил. 5, 6). Постепенно он стал «своим»
среди московских музыкантов. Теплые отношения связывают Катуара с Танеевым и Метнером — с последним он поддерживал переписку и после того, как тот покинул Россию. Гости Катуара — Рахманинов, Скрябин, братья
Конюсы — скрипач Лев Эдуардович и теоретик Георгий Эдуардович, Корещенко, Брандуков, молодой Гедике. Однако особенности натуры Катуара — 
ранимость, неверие в свои силы, склонность к неврастении — накладывали
отпечаток на его отношения с коллегами12. Гольденвейзер, сблизившийся
с Катуаром уже в годы его профессорства в консерватории, вспоминал:
11 Римскому-Корсакову молодого человека рекомендовал Чайковский, просивший
его «руководить петербургской судьбой Катуара»; см. [5, 45]. Согласно В. М. Беляеву,
автору первой относительно полной, хотя и очень лаконичной, биографии музыканта [1], вышедшей сразу после его кончины, Катуар, будучи в Петербурге, взял один урок
у Римского-Корсакова, для чего написал фортепианные пьесы ор. 2.
12 Характерны строки из письма Катуара Танееву от 29 июля 1898 года: «Здесь
в своем имении я сначала было занялся музыкой, окончательно привел в порядок свои
новые пьесы, но затем произошло нечто такое, что меня совсем удалило от искусства: в самую горячую рабочую пору меня внезапно покинул мой управляющий и вот
пришлось все обязанности взять на себя. Почти целый день провожу я с рабочими
и очень часто встаю с зарей. С точки зрения моих занятий искусством, это общение
с природой, с сельской жизнью, с простым человеком действует на меня слишком отрезвляюще. Меня преследует сознание, что эти люди, работающие над землей, делают
более важное дело, чем я, выжимающий из себя со страшным усилием какие-то вымученные, безжизненные и, главное, “никому не нужные звуки”. Это все очень мало оригинально, конечно. Источник этого настроения и образа мыслей отгадать нетрудно.
Как я ни относился критически к книге “Об искусстве” Л. Н. <Толстого>, читая ее, как
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1 февраля 1886 года.
Тирш заставил меня начать с азбуки (генерал-бас, гармонизация хоралов
и песен, по цифровке и свободно, для мужского, женского и смешанных
хоров <…>, вариации на элементарные темы) <…>. До сих пор прошел подробно двухголосный контрапункт всяких видов и теперь начал трехголосный <…>. Нет данных не падать духом и надеяться. Хотя <…> я и знал, что
кругом невежда в области музыкального писания, все-таки, признаюсь,
не думал, что это дело пойдет настолько туго и медленно <…>, я сижу
бесконечно над одним тактом и под конец все-таки должен прибегать
к роялю <…>. Теперь, по совету Тирша, я отнюдь не должен мечтать при
работе стараться «композиторствовать», что при моих познаниях смешно
и вредно, а обратиться в школьника и ограничиться сухим усвоением технических приемов, сухим упражнением. Как бы ни было неприятно это
преобразование в школьника, Тирш, кажется, прав [5, 49–50].
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Ил. 5. Дом Г. Л. Катуара в Крапивенском переулке (1980-е годы)

Ил. 6. Родовая усадьба Катуаров на Петровском бульваре (современная фотография)
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Личность Катуара была на редкость обаятельна. Это был человек тонкой
культуры, исключительно скромный, не обладавший никаким самомнением, никогда не выдвигавший себя. Катуар очень тяжело и болезненно
ощущал свое непризнание. Нервная система его была в тяжелом состоянии. На него находили периоды, когда он никуда не мог ходить (нечто
вроде боязни пространства) и совершенно не мог работать. Он лечился,
но лечение плохо ему помогало [2, 192].
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Танеев — Катуару, 26 апреля 1913:
Что касается романсов13, то:
1. совершенно отрицаю, что будто-бы они способны доставить мне только
неприятность — не только не доставили они мне никакой неприятности,
но многие места я нашел чрезвычайно интересными, а романс «Молитва»
показался мне полным серьезного возвышенного настроения. <…>
6. в том, что Вы мне подарили романсы, я вижу с Вашей стороны знак внимания, который очень ценю, в утверждении Вашем, что романсы «способны доставить мне только неприятность» — вижу несправедливо на меня
взведенное и энергично мною отрицаемое обвинение, в требовании их
вернуть — незаслуженное мною возмездие за воображаемое к ним враждебное отношение, — возмездие, находящееся в непримиримом противоречии с теми чувствами глубокой симпатии и уважения, с какими я неизменно относился и отношусь и к Вашему творчеству и к Вам лично. Романсов
я Вам ни в коем случае не верну и твердо надеюсь, что настоящий случай
не оставит никаких следов на тех добрых отношениях, какие с давних пор
между нами установились и, надеюсь, не прекратятся и в будущем14.
я ни возмущался некоторыми его выводами, слишком, по-видимому, отчаянными, всетаки я подвергся его неотразимому влиянию, я чувствую над собой гнет этих выводов
и менее чем когда-либо верю в свое искусство. Впрочем, надеюсь, что вскоре новый
управляющий у меня найдется, летняя жара невольно располагающая к лени, спадет,
а с ней вместе спадет и гнет Толстовских выводов, и я соберусь <с> духом взяться за
дело!» (Архив ГДМЧ. Ф. 5. В 11. 1046–1050. Л. 6)
13 Речь идет, вероятно, о романсах ор. 19.
14 РГАЛИ. Ф. 2743, оп. 1, ед. хр. 308. Л. 10–11. Характерен ответ Катуара:
Дорогой Сергей Иванович,
Вижу, что поступил вчера опрометчиво и эгоистично. Я не ожидал (а, зная Вас,
должен был ожидать), что Вы примете к сердцу содержание моего письма. Теперь очень
упрекаю себя в том, что Вас побеспокоил, да и в том, что заставил вас уделить столько
времени на то, чтобы мне ответить. Очень прошу извинить меня! Ваше письмо, преис-
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Деликатность и почти болезненная скромность, порою переходящая во
мнительность, бросаются в глаза в небольшой сохранившейся эпистолярии
Катуара. Едва ли единственной причиной его мучительной застенчивости
была поздняя профессионализация — хотя на нем, по свидетельству того
же Гольденвейзера, довольно долго стояло клеймо «дилетанта». Скорее это
следствие характера и душевного склада Катуара, и друзья, ценившие его
талант и любившие его самого, спешили успокоить и поддержать музыканта. В некоторых письмах к Георгию Львовичу явственно угадывается
облик адресата:
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Метнер — Катуару (без даты):
Глубокоуважаемый и дорогой
Егор Львович!
Получив Ваше письмо, я был так изумлен, что даже не знал, что Вам
отвечать. Да и сейчас я не знаю, т<ак> к<ак> решительно не помню, чем
Вы могли меня обидеть. Помню только одно, что к концу нашей прогулки
почувствовал легкое головокружение (явление часто беспокоящее меня
за последнее время) и может быть это отражение на лице моего дурного
самочувствия Вы и приняли за какую-то обиженность. Итак, не помня
ровно ничего, что могло бы меня обидеть, я очень ценю Ваше письмо, вопервых, как свидетельство Вашей исключительной бережности в отношении к людям, а во-вторых как свидетельство Вашего доброго отношения
ко мне, которым я так дорожу15.

С момента возвращения в Россию в 1887 году единственной сферой музыкальной деятельности Катуара стала композиция, а внешним ее проявлением — исполнения (не особенно частые) его сочинений.
Период композиторской активности Катуара охватывает приблизительно два с половиной десятка лет — между концом 1880‑х и последними предреволюционными годами. За это время он создал симфонию, симфоническую поэму «Мцыри», кантату «Русалка» (по Лермонтову), фортепианный
концерт, фортепианные трио, квартет и квинтет, струнные два квартета
и квинтет, две скрипичные сонаты, несколько сборников фортепианных
и скрипичных пьес, романсы на тексты Тютчева, А. К. Толстого, Соловьева,
Апухтина, Бальмонта, Верхарна, Верлена, хоры на слова Фета и Бальмонта — всего 36 опусов, в том числе изданные вскоре после кончины автора.
Круг затронутых им жанров типичен для русского композитора того
времени: крупные циклические сочинения единичны, львиную же долю наследия составляют фортепианные пьесы и романсы. Несколько необычным
кажется преобладание среди крупных форм сочинений, предназначенных
для камерного состава (одна ранняя симфония и один зрелый инструментальный концерт, зато пять камерных ансамблей и две скрипичные сонаты); в этом видится воздействие его немецких учителей и — в еще большей
степени — Танеева, имевшего большое влияние на музыканта.
Особенности композиторского облика Катуара связаны с тем, что, принадлежа к поколению Танеева и Аренского, он выдвинулся как композитор
почти одновременно с поколением их учеников — Рахманинова и Скрябина.
Академизм жанра и формы в танеевском духе сочетается у Катуара с модернистской орнаментальностью фактуры, обильной полиритмией, отчасти предвещающей опыты Станчинского (чем Катуар заслужил прозвище
полненное добрых, дружеских чувств ко мне, глубоко тронуло меня. Мне очень ценно
и дорого выражение Вашей симпатии, за которое от всей души благодарю Вас.
Искренно Вам преданный
Е. Катуар (Архив ГДМЧ. Ф. 5 В11 № 1055)
15 Архив ГДМЧ. Ф. 36 ДМ 14 № 158–160. Л. 3–4.
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Выражение А. Абрамского; см. [3, 22].
В РГАЛИ хранится записка Катуара, в которой он благодарит Танеева за согласие
заниматься контрапунктом с «очень хорошим и способным юношей» (ф. 880, оп. 1,
ед. хр. 266, л. 16 и об.).
16
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«пионера русского модернизма»16). Музыкант очень быстро перестал быть
эпигоном Чайковского, тем самым почти избежав общей беды своего поколения, однако не избежал других влияний, степень которых различалась
в зависимости от избираемого Катуаром жанра. Так, в крупных камерных
опусах заметно воздействие Франка и отчасти Танеева (что стало причиной курьезного недоразумения, когда в 1904 году квинтет ор. 16 Катуара,
присланный инкогнито на композиторский конкурс в Санкт-Петербург,
был принят Глазуновым, курировавшим конкурс, за произведение Танеева — к веселому удовольствию последнего). Вероятно, не случайно Катуар,
работая над произведениями крупной формы, время от времени обращался
за консультациями к Танееву (высказывавшемуся о них сдержанно).
Это воздействие почти незаметно в фортепианных и вокальных миниатюрах, в особенности созданных начиная с рубежа 1890‑х — 1900‑х годов.
Фактура их скорее приближается к раннескрябинской — вообще тонкая
разработка аккордовой ткани у Катуара кажется родственной молодому
Скрябину. Другой опознавательный знак Скрябина — гармоническую альтерацию — Катуар использует почти так же активно, но несколько более
наивно и прямолинейно. Даже на том этапе, когда Катуара и Скрябина объединяет приблизительно одна и та же гармоническая палитра, заметно, что
те краски, которые Скрябину служат исходной точкой для последующих
поисков, для Катуара, напротив, оказываются крайним средством.
Гармонический язык позднего Катуара в целом не выходит за пределы позднеромантических музыкальных средств, однако они применяются
весьма полно, нередко с высокой степенью изысканности. Катуар, в юности испытавший сильное увлечение Вагнером, не оставил ни одной оперы.
Но свойственная Вагнеру идея гармонической инверсии, превращения тоники из исходной опоры в предмет долгого и мучительного достижения,
стала характерной чертой гармонического стиля Катуара зрелого периода.
В отличие от своих коллег, Катуар никогда не выступал публично ни на
сцене, ни в печати, а также вплоть до революции не занимался официальным преподаванием, хотя не отказывался от частных уроков, если ученик
казался ему заслуживающим внимания (так, некоторое время Катуар занимался приватно с С. В. Евсеевым (1894–1956), будущим известным теоретиком, профессором Московской консерватории, одним из соавторов
знаменитого «бригадного» учебника гармонии, и именно по его рекомендации с юным Евсеевым согласился заниматься контрапунктом Танеев17).
Нервный, мнительный склад характера Катуара, периодические приступы болезни (вероятно, депрессии) препятствовали регулярной служебной

Ил. 7. Г. Л. Катуар на даче. 1902

ВМОМК им. М. И. Глинки. Ф. 107. № 80

Елена Двоскина

20

Научный вестник Московской консерватории 2016 4 (27)

К 150-летию Московской консерватории

ВМОМК им. М. И. Глинки. Ф. 107. № 82
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деятельности18. С другой стороны, принадлежность к старому и обширному промышленному клану и, как следствие, независимое имущественное
положение (свое имение Георгий Львович продал лишь в 1910‑е годы),
по-видимому, позволяли Катуару, отцу четверых детей, не искать средств
к существованию.
Положение резко изменилось в 1917 году. После революции Катуар
лишился всего недвижимого имущества, в частности, унаследованной им
к тому времени вместе с братьями московской усадьбы19. В этом же году
Катуар стал профессором Московской консерватории. До самой смерти
он вел класс свободного сочинения, а также класс специальной теории,
в рамках которого читал лекции по музыкальной форме и гармонии (его
должность обозначена в анкете консерваторского Личного дела как «профессор теории композиции»). С сентября 1924 года Катуар также читает
курс музыкальной формы (или, как сказано в справке, хранящейся в том же
Личном деле, «руководит мастерской анализа форм») в Государственном
музыкальном техникуме им. Скрябина20.
В классе Катуара учились композиторы и теоретики самого разного
толка, впоследствии принадлежавшие к различным, порой противоположным идейно-эстетическим платформам. Среди них будущие члены РАПМ
В. С. Белый и Л. Н. Лебединский, асмовцы Д. Б. Кабалевский и Л. А. Половинкин, возглавивший впоследствии Музгиз В. С. Виноградов, теоретики С. В. Евсеев, Л. А. Мазель и Д. А. Рабинович; у него начинали свое
консерваторское образование пятеро из так называемой московской «шестерки» — Ю. С. Никольский, Л. Н. Оборин, М. М. Черемухин, М. Л. Старокадомский, М. М. Квадри (шестой, В. Я. Шебалин, поступил в класс сочинения к Н. Я. Мясковскому, но прошел у Георгия Львовича класс форм);
следует назвать также В. А. Власова, В. П. Ширинского, И. И. Дубовского,
В. Г. Фере.
К Катуару в класс стремились не только как к самобытному композитору,
но и как к наследнику танеевских традиций, не мыслившему «творчество»
в отрыве от «ремесла». Следствием этого принципа были детализированность занятий с учениками и выверенность рекомендаций, — ничуть не

18 Сохранились записки Катуара к Танееву, в которых он, ссылаясь на «свой недуг»,
отменяет встречи или просит прощения за невнимательность во время беседы.
19 В немногих сохранившихся письмах Катуара двадцатых годов обратный адрес
«Петровский бульвар, собственный дом» многозначительно меняется на: «Петровский
бульвар, д. 8, кв. 3». По-видимому, Георгию Львовичу была предоставлена квартира
в национализированной усадьбе.
20 Государственный музыкальный техникум им. Скрябина располагался на углу
Большой Никитской и Никитского бульвара (в том доме, где позднее обосновался
кинотеатр Повторного фильма). В 1929–1930 годах он был слит с Государственным музыкальным техникумом имени братьев Рубинштейнов в Мерзляковском переулке (бывшее Общедоступное музыкальное училище В. Ю. Зограф-Плаксиной); ныне это Государственное Академическое музыкальное училище при Московской консерватории.
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меньшие, когда дело касалось свободного сочинения, чем когда речь шла
об инструктивных заданиях по гармонии21. В. Г. Фере вспоминает:
Метод преподавания Г. Л. Катуаром курса сочинения был довольно суров.
Катуар предписывал ученику точно очерченный путь в его сочинении,
указывая приемы и направление развития тематического материала. Давая ученикам совершенно точные и конкретные задания, он (сообразно
своим теоретическим воззрениям) особенно подчеркивал роль гармонии
в форме любого сочинения. «Гармония — душа музыки», — любил говорить
Георгий Львович. Профессор вникал во все детали произведения, входил
в подробности, следил за мелочами, за каждой фразой, каждым тактом,
даже мотивом <…>. В его классе мы привыкали к строгой логике и систематичности мышления, приобретали прочные профессиональные навыки. Однако при этом оставалось иногда мало простора для проявления
индивидуальности студента. На первых порах это было неощутимо, когда
же у молодого композитора более четко определялись собственные вкусы
21 К сожалению, свидетельств о том, как Катуар преподавал гармонию, почти не
осталось — за исключением маленькой записочки С. В. Евсееву от 30 июля 1911, в которой он уведомляет ученика о переносе урока и рекомендует ему «написать еще
хоралы с проходящими и вспомогательными нотами сплошь четвертями или 8‑мыми»
(ГЦММК. Фонд 178. № 310).
22 ВМОМК им. М. И. Глинки. Ф. 107. № 85.
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Ил. 9. Г. Л. Катуар с учениками.

Сидят слева направо: В. Я. Шебалин, Л. Н. Оборин, Г. Л. Катуар. Стоят слева направо: М. Л. Старокадомский,
Ю. С. Никольский, М. М. Черемухин, М. В. Квадри22
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и симпатии, между учителем и учеником подчас возникали трения, завершавшиеся в некоторых случаях уходом в другой класс. Следует заметить,
что каждый такой уход Георгий Львович переживал очень тяжело. Однако
в ответ на «жалобы» учеников о, так сказать, «профессорском засилье»
он всегда говорил: «Для того чтобы научиться писать, надо пожертвовать
несколькими сочинениями. Рассматривайте их просто как школьные работы, как выполнение учебных заданий, как технические упражнения.
По окончании школы никто вас стеснять не будет». <…> К сочинению
студента относился с такой же заинтересованностью и придирчивостью,
как отнесся бы к своему собственному <…>. Нередко после урока он посылал вдогонку своему ученику на дом по почте письмо или открытку
с дополнительными указаниями, снабженными нотными примерами, как
продолжать работу над тем или иным фрагментом произведения [8, 26–27].

Отношение Катуара к современному искусству характерно для московской музыкальной интеллигенции, сформировавшейся в последней
четверти XIX века: по воспоминаниям В. Г. Фере, он «почти боготворил
творчество Скрябина раннего и среднего периодов, очень высоко ставил
Метнера и Рахманинова»; в позднем же Скрябине усматривал «распад формы, отсутствие гармонического движения, утомительную статику» [8, 27].
О творчестве Шёнберга и Стравинского он отзывался исключительно резко. Отвращение Катуара к легкой музыке23 распространялось и на те жанры
музыки академической, где он усматривал ее влияние. Отсюда, например,
его неприятие музыки французской «Шестерки». Характерен случай, имевший место незадолго до смерти Катуара. В 1926 году в Россию приехал Дариус Мийо; была организована встреча французского композитора со студентами. Организаторы встречи, зная о том, что Георгий Львович владеет
французским языком в совершенстве, попросили его быть переводчиком.
Катуар дал согласие. Однако вечером, накануне предполагавшейся встречи,
он написал письмо одному из ее устроителей, Н. Г. Райскому:
Дорогой Назарий Григорьевич,
Я очень решительно отрицаю, прямо таки ненавижу пошлое творчество теперешней Кучки молодых французских Композиторов, представителем коих выписан сюда Милло, <так> что положительно заболеваю
от мысли, что должен идти им теперь на встречу, оказывать им какие-то
услуги! Поэтому отрекаюсь сегодня от высказанной опрометчиво вчера
готовности быть переводчиком их антихудожественных, совершенно для
меня неприемлемых тезисов. Думаю, впрочем, что французская речь всем
настолько понятна, что всякий может это сделать успешно вместо меня,
не кривя душой. Не сердитесь на меня!
Душевно преданный Вам
Г. Катуар24
«Он не терпел едва заметных признаков банальности или пошлости в музыке
<…> Надрывные “жестокие” романсы приводили его в бешенство», — пишет далее
В. Г. Фере (там же).
24 РГАЛИ. Фонд 2357, опись 1, ед. хр. 99.
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Обработка песни «Мы вестники новых времен» для одноголосного хора, принадлежащая Евсееву, опубликована в приложении к журналу: Музыка и революция. 1926.
№ 7–8.
25
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Начав преподавать в консерватории, Катуар практически прекратил писать музыку. К 1919 году были напечатаны 33 опуса из 36; пьесы, составляющие остальные три опуса, были в подавляющем большинстве уже написаны
к этому времени; часть из них Катуар успел издать, часть стараниями друзей
была напечатана посмертно.
Резкое снижение композиторской активности Катуара, совпадающее
с началом преподавания в столь зрелом возрасте (в 1917 году ему исполнилось 56 лет), дает повод для напрашивающегося предположения: может
быть, музыкант опасался, что его музыка не будет востребована в новой
России, и стремился обеспечить себе и семье верный кусок хлеба?
Действительно, Катуар вообще писал мало и всегда страдал от непонимания среди широкой публики. Да и общественные изменения могли
только усилить тревогу композитора относительно перспектив исполнения
его музыки. При этом, несмотря на изысканную утонченность дарования,
а также болезненную нервность, порой заставлявшую Катуара избегать общения, стремление быть нужным не покидало его. Евсеев рассказывает, что
в ответ на призыв Бюро РЛКСМ создавать массовые песни, Георгий Львович «с большой ответственностью и любовью начал думать об осуществлении этой сложной задачи, ибо непринципиального, приспособленческого
и неискреннего отношения он допустить не мог». Результатом стал одноголосный набросок песни «Мы вестники новых времен»… на слова Уитмена! Евсеев деликатно характеризует этот опыт как «не вполне удачный»,
но демонстрирующий «искреннее стремление Катуара принять активное
участие в разрешении самых насущных творческих задач»25 [6, 24].
И все же обращение Катуара к практической научной деятельности
нельзя считать лишь вынужденным.
Интерес к теоретическим основам музыки свойствен был ему издавна (об этом свидетельствует, в числе прочего, и ряд дневниковых записей Танеева); научный склад ума и образование Катуара (напомним, что
он окончил математический факультет Московского университета) тоже,
вероятно, способствовали тому, что его мысль обратилась к преподаванию
теоретических дисциплин. Кажется обоснованным и их выбор: из четырех составляющих курса практического сочинения — формы, гармонии,
контрапункта, инструментовки — контрапункт был уже освоен русской
музыкальной наукой, инструментовка же из всех этих дисциплин представлялась наиболее прикладной; к тому же творчество Катуара не дает повода
думать, что инструментовка представляла для него сколько-нибудь сущест
венный интерес. Оставались гармония и форма. И в этих двух областях
Катуар действительно сказал чрезвычайно веское слово в отечественном
музыкознании.
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Оба труда Катуара — «Теоретический курс гармонии» и «Музыкальная
форма» — поздние плоды его деятельности. «Теоретический курс гармонии» вышел в свет незадолго до его смерти; книгу о музыкальной форме
автор не успел закончить, подготовив к печати только одну первую часть;
работу по сведению в единое целое материалов для завершающей, второй
части и подготовку ее к изданию взяли на себя ученики — Л. А. Половинкин, Д. Б. Кабалевский и Л. А. Мазель. «Музыкальная форма» увидела свет,
таким образом, спустя десять лет после «Гармонии».
Нет сомнения, что оба эти труда соответствовали содержанию лекций,
прочитанных Катуаром в консерватории и Скрябинском техникуме: относительно формы на этот счет есть прямое свидетельство редакторов книги;
соответствие же читаемого Катуаром курса гармонии его книге доказывается документом, написанным рукой Георгия Львовича и озаглавленном
«Краткий конспект курса теоретической гармонии» (хранится в ГЦММК):
он точно, хотя и в сжатой форме, соответствует основным разделам книги.
1920‑е годы, когда Катуар работал над своими исследованиями, ознаменованы взлетом музыкально-теоретической мысли в России. Система
Болеслава Леопольдовича Яворского раскрывается в период между выходом его труда «Строение музыкальной речи» (1908) и «Элементами строения музыкальной речи» его ученика Сергея Владимировича Протопопова (1930); 1923 годом датируется работа Яворского «Основные элементы
музыки». В том же 1923 году в журнале «К новым берегам» появляются
статьи Виктора Михайловича Беляева «Скрябин и будущее русской музыки» (№ 2) и «Механика или логика» (№ 3), где выдвигается теория «хроматической тональности». К ним же можно присовокупить статью Николая Рославца «О себе и своем творчестве», опубликованную годом позже
в «Современной музыке» (№ 5).
По сравнению с поразительными по своей научной отваге новаторскими трудами Яворского и Беляева музыкальные исследования Катуара
кажутся осторожными, чтобы не сказать — консервативными. Но не надо
забывать, что Катуар был на 16 лет старше Яворского и на 26 — Беляева;
он — человек танеевского поколения. По времени ему соответствует скорее
Георгий Эдуардович Конюс (1862–1933), родившийся всего годом позднее
Катуара. Правда, его теория по сравнению с катуаровской также представляется значительно более революционной. Однако первые работы Конюса,
освещающие теорию метротектонизма, появились в печати не раньше того
времени, когда Катуар читал музыкальную форму в Скрябинском техникуме
и Консерватории, и даже позднее — в конце двадцатых годов; самого Катуара к этому времени уже несколько лет как не было на свете26.
26 Нельзя не заметить, что Конюс, как и Катуар, принадлежал к танеевскому кругу;
одно из самых ранних изложений теории Конюса содержится в  письме к Танееву (1902)
с анализом медленной части Сонаты Бетховена ор. 13; оба музыканта были хорошо
знакомы друг с другом (возможно, их сближала и франкофонность: по крайней мере, единственная сохранившаяся открытка Конюса, адресованная Катуару, написана
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по-французски); нельзя сомневаться в том, что Катуару мысли Конюса о законах
музыкальной формы стали известны задолго до их публикации. Конюс преподавал
в Московской консерватории одновременно с Катуаром. В ГЦММК хранится примечательный документ — выполненный Катуаром метротектонический анализ его собственной пьесы Pieusement op. 22 № 5 (фонд 107, ед. хр. 21). К слову, свое собственное
имя в заголовке, а также примечания к анализу Катуар пишет по-французски.
27 См., например: [6, 473].
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Катуар — автор первого фундаментального учения о гармонии на русском языке. Он сознавал это и в самом начале книги указывал на принципиальную разницу между его «Теоретическим курсом» и гармоническими
«Руководствами» или «Учебниками», выходившими в России ранее. В отличие от «руководств к практическому изучению гармонии, — пишет Катуар, — мы постараемся построить систему, объединяющую существующие
в нашей музыке аккорды, объяснить их происхождение, их взаимную связь,
их функциональное значение и усмотреть возможность их дальнейшего
обогащения» [7, 1]. Более того: автор считает, что «чтению предлагаемого
курса должно предшествовать знакомство с гармонией в пределах наших
практических учебников» [7, 2] — так же как в наше время, например, «бригадный» учебник, осваиваемый в училище, предваряет изучение вузовского
«Теоретического курса» Ю. Н. Холопова.
Подобной заявки русская наука о гармонии еще не знала; однако это не
было новостью для музыкознания Запада. Катуар не скрывал, что ориентируется на западноевропейских предшественников; однако выбор авторитетов и характер его ссылок на них своеобразен и симптоматичен.
В 1893 году вышла книга Римана «Упрощенная гармония, или учение
о тональных функциях аккордов» (Vereinfachte Harmonielehre oder die Lehre
von den tonalen Funktionen der Akkorde); три года спустя появился русский ее
перевод, принадлежащий Ю. Энгелю. Книга имела такой резонанс в России, что новое издание ее перевода потребовалось уже в 1901 году. Можно
с уверенностью утверждать, что она послужила одной из основ, на которые
опирался Катуар, создавая свой «Теоретический курс гармонии».
Обычно, говоря о специфике катуаровского теоретического курса гармонии, указывают, что он представляет собой первое изложение на русском
языке функциональной теории27, в соответствии с которой не только вся
полнота аккордики возводится к нескольким определенным «семействам»функциям, но и каждое аккордовое созвучие понимается контекстуально,
в своей связи с соседним, и иерархично, в его отношении к тонике.
Теория Катуара — функциональна, это так в основных позициях; более
того, она функциональна в римановском смысле. Это значит, что для Катуара, как и для Римана, существуют лишь три функции: Т, S, D. Обозначения внеквинтовых связей ему не только не знакомы, как и Риману, но он
словно бы не испытывает в них потребности. Несмотря на то, что Катуар
различает диатоническую (7-тоновую), мажоро-минорную (10-тоновую)
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и хроматическую (17-тоновая) системы28, его слух ориентирован на «дохроматическую» логику функциональных связей. Вот пример: такой распространенный аккорд как «шубертова шестая» (ля-бемоль-минорное
трезвучие в до миноре) отнесен Катуаром к группе «ложных трезвучий»
и объясняется как «уменьшенный септаккорд VII ступени, лишенный
квинты, с нисходящим [и неразрешенным] задержанием к терции»; убедительности ради он в нотном примере приписывает снизу отсутствующий
«основной тон» G — основной тон доминантовой группы, к которой, согласно функциональной теории Римана, принадлежит вводный септаккорд. Ученый предпочитает игнорировать терцовую связь при разрешении
этого аккорда в тонику, и, дабы ее затушевать, прямо-таки фальсифицирует основной тон. Этот пример примечателен тем, что для слуха Катуара подобные и даже более далекие связи были уже несомненно очевидны
и в высшей степени актуальны, — тому порукой служит его собственная
музыка. Но в учебной практике он оказывается более осторожен, нежели
в творческой29.
Однако, несмотря на столь явную связь с теорией Римана, и даже более
узко — с его книгой «Упрощенная гармония…», Катуар нигде не упоминает
имени немецкого теоретика. Зато в первых же строках он называет другое
имя — Геварта.
Франсуа-Огюст Геварт (Gaevart; 1828–1908) — бельгиец, крупный музыкальный теоретик, хорошо известный в России благодаря трактату об
инструментовке, переведенному Чайковским, на закате жизни создал фундаментальный труд «Трактат о гармонии» (Traité de l’harmonie, 1905–1907).
Трактат увидел свет, когда уже были созданы «Саломея» Штрауса
и «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси; при этом Геварт был старше Брамса
и к моменту выхода книги приближался к 80‑летию. Этим объясняется
выбор примеров, использованных в трактате, иначе говоря — музыкальные
ориентиры Геварта. Их основу, наряду с классиками — Глюком, Бахом, Моцартом, Бетховеном — составляют Буальдье, Герольд (главным образом,
опера «Цампа»), Мейербер, Галеви; исключительным примером крайнего
модернизма служит Вагнер.
В трактате Геварта, принадлежащего к совершенно иной традиции, чем
Риман, которого он был на добрых три десятка лет старше, нет и следа теории функций; в отличие от немецкого «вертикального» иерархического
О том, откуда он почерпнул эту классификацию, будет сказано ниже.
Вспоминается по аналогии то место в корсаковской редакции «Хованщины», где
Досифей обращается к Марфе: «Терпи, голубушка, люби, как ты любила». Чередование
мажорной и минорной терций трезвучия, ясно и совершенно правильно нотированное
Мусоргским, Римский-Корсаков, выступая в качестве редактора (а подсознательно,
вероятно, и в качестве посмертного наставника «неграмотного таланта») заменяет на
школьную хроматическую вспомогательную II высокую ступень в мажоре с разрешением в III, — хотя для него самого к тому времени мерцание одноименных трезвучий
никак не могло быть новостью.
28
29

Научный вестник Московской консерватории 2016 4 (27)

«ПОДЛИННЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ ИСКУССТВА»

30 Напомним: то, что Геварт охотно использует термин «доминанта» или «субдоминанта», само по себе ничего не значит — они находятся в активном обиходе музыкальной науки еще со времен Рамо. Их упоминание в трактате Геварта, таким образом, не говорит о функциональности теории гармонии: все примеры рассматриваются
и аналитически нотируются автором со звукорядных позиций.
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принципа соподчинения созвучий, принцип, на котором базируется исследование музыкальной ткани у Геварта,—звукорядный, горизонтальный30.
Именно это свойство системы Геварта, которое в момент ее появления
могло бы рассматриваться как ретроградное, по сравнению с новой, «модной» теорией функций (действительно, более адекватно объясняющей
музыку классико-романтической традиции), и оказалось ключевым для ее
последователя в России.
Парадоксальным образом Геварт, созерцающий звуковысотную ткань
как единство слаженных по вертикали горизонтальных нитей (то есть с модальной точки зрения, восходящей к ренессансной теории ладов); ученый,
анализирующий мелодику Вагнера в зависимости от того, «к какому типу
хроматической гаммы» она относится; музыковед, пропустивший мимо себя
всю стремительно расцветшую теорию тональных функций, — словом, человек французской культуры, оставшийся в стороне от колоссально интенсивной жизни теории звуковысотных связей, наблюдавшейся в Германии,
к началу ХХ века оказался «добежавшим» до актуального положения вещей
раньше других, так как модальная основа звуковысотной организации снова
стала выходить на первый план — вместе с расцветом русской и французской композиторских школ.
Катуар, хотя и воспитанный немецкой теорией, не мог не обратить пристальное внимание на особенности теории французской, получившей столь
пышное выражение в гевартовском фолианте. Эмансипированность горизонтального начала у Геварта нашла живой отклик у Катуара, который был
достаточно чуток, чтобы уловить новую актуальность в подобном ракурсе.
Почему Катуар, ни разу не упомянув имени Римана, открыто говорит
о связи своего «Теоретического курса» с трактатом Геварта? Об этом можно лишь догадываться. Труд Римана, излагающий функциональную теорию,
был к моменту появления «Теоретического курса» уже дважды издан в русском переводе, в то время как книга Геварта не нашла читателя в России
(и, кстати, не переведена на русский язык до сего дня); быть может, прямое
указание Катуара на его близость Геварту объясняется тем, что римановская теория в Московской консерватории стала уже своего рода само собой
разумеющейся, в то время как имя Геварта — теоретика гармонии не было
столь хорошо известно? Наконец, не надо забывать и о том, что Катуар
франкофон.
Результатом этих двух почти что взаимоисключающих влияний оказывается своеобразный теоретический ракурс Катуара — такое представление об устройстве музыкальной ткани, где под почти сплошными
покровами звукорядного объяснения то и дело прощупывается мощный
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функциональный мускул. Здесь несомненно, сказалось посмертное влияние
Танеева — ведь не кто иной как он положил в основу преподавания гармонии в Московской консерватории именно римановскую функциональность. Одновременно Катуар, как и Танеев, ощущал недостаточность трех
функций для объяснения законов современной гармонии и, подобно ему,
искал спасения от гармонического хаоса в линеарном принципе организации музыкальной ткани.
Вслед за Гевартом Катуар различает 7-тоновую (диатоническую),
10-тоновую (мажоро-минорную) и 17-тоновую (хроматическую) тональности; вслед за Риманом, впервые в России, декларирует иерархическую
функциональную взаимосвязь гармоний. Однако его заслуги перед русской музыкальной теорией этим не ограничиваются. В работе Катуара мы
встречаем новое для русской музыкальной теории понятие тональности,
значительно более объемное, чем у его предшественников. Особенно
важно отметить идею «средитональной модуляции», которая фактически
положила начало концепции расширенной тональности — к лючевой для
осмысления гармонии позднего романтизма и первой половины XX века.
В своем труде Катуар опирается на современную ему художественную
практику (по крайней мере современную его молодости); исследование
изобилует примерами из музыкальной литературы31. Понятно, что выбор
авторов, у которых Катуар заимствует музыкальные образцы, диктуется
собственными представлениями Катуара об их художественной ценности.
Среди композиторов позднего романтизма лидирует Вагнер, любимый им
с юности; много примеров также из раннего и среднего Скрябина, которого Катуар ставил очень высоко.
С другой стороны, Катуар в своей работе не выходит за пределы гармонического стиля позднего романтизма. Аккорд для него — созвучие, расположенное по терциям, а все многообразие звукорядов сводится к разновидностям мажора и минора (с этой позиции объясняются также так
называемые церковные лады). Так же как Геварт в начале XX века игнорирует Дебюсси, Катуар двумя десятилетиями позже не замечает существования
Прокофьева, не учитывает Стравинского и Шёнберга — впрочем, последние
два не воспринимаются им всерьез, будучи лишь объектом раздражения
и свидетельством падения общественного музыкального вкуса. Однако кажется опрометчивым упрекать в этом автора первого отечественного теоретического курса гармонии, ставившего себе задачу не описать новинки,
но создать обобщающее исследование законов гармонии, доказавших свою
жизнеспособность и широко применявшихся.
В предшествующих труду Катуара учебниках Чайковского и Аренского примеры
только инструктивные. Несомненно, на Катуара здесь оказал влияние Танеев, который,
объясняя новую теоретическую тему, всегда демонстрировал подходящие к случаю
примеры из живой музыки. К слову, в учебнике гармонии следующего поколения — 
так называемом «бригадном» (авторы: И. В. Способин, И. И. Дубовский, С. В. Евсеев,
В. В. Соколов) приводится множество примеров из музыкальной литературы.
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32 В  
письме от 27 июля 1923 года он, в частности, писал: «Я познакомил с Вашими
[скрипичными. — Е. Д.] сонатами Крейслера, Тибо и Мишу Эльмана — которые, может
быть, включат их в свой репертуар. По моему убеждению, Вы являетесь составной
частью “святой троицы” современных русских композиторов — Скрябин, Метнер, Катуар» (Архив ГДМЧ. Ф 36 дм 14 № 143).
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Парадоксальным образом, там, где Катуар прямо называет имя Римана,
а именно в I части «Музыкальной формы», он гораздо дальше отходит от
классического немецкого учения о форме — и, соответственно, от танеевской школы. Он отказывается от понятия метрического такта, что заставляет его отрицать ямбическую природу классико-романтической метрики;
вслед за Праутом он меняет функциональное обозначение частей формы
(кстати, принятое и преподаваемое Танеевым) на буквенное; соответственно, в основу классификации форм ложится расположение и количество
частей, а не иерархически-функциональное соотношение их между собой. Таким образом, катуаровская «Форма» знаменует момент разрыва
отечественной теории с немецкой дисциплиной, именуемой «Музыкальная
форма» и оказывается предвестником «Анализа музыкальных произведений», основоположником которого стал ученик Георгия Львовича — Лев
Абрамович Мазель.
Последние годы жизни Георгия Львовича Катуара документированы
мало. В сущности, мы почти ничего не знаем о его жизни в послереволюционные годы. Видимо, они были не очень радостными. Конечно, он
пользовался уважением и авторитетом среди учеников (хотя между строк
воспоминаний можно уловить оттенок иронии над педантизмом профессора — надо полагать, отчасти реализовывающим собственный ученический
опыт). Кажется, он пользовался и известной свободой передвижения — уже
в двадцатые годы Катуар получал разрешение на выезд за границу для лечения (в частности, в 1923 году он был в Париже). Архивные материалы,
хотя и крайне скудные, показывают, что композитор поддерживал связи
с иностранными музыкантами — сохранилось несколько писем канадского
пианиста Ла Либерте, большого поклонника новой русской музыки, пытавшегося пропагандировать сочинения Катуара на Западе32. Однако едва
ли его усилия увенчались сколько-нибудь значительным успехом, да и на
родине «пионера русского модернизма» исполняли мало.
Можно предполагать, что тяжелым для Катуара оказалось и изменение
любимого им круга. После ухода из жизни Танеева и эмиграции Метнера
рядом с Катуаром остался один близкий ему музыкант — Александр Борисович Гольденвейзер, который действительно прилагал большие усилия для
того, чтобы музыка Катуара звучала на его родине. Помимо собственного
участия в исполнении сочинений своего друга и коллеги, он охотно проходил сочинения Катуара у себя в классе.
Накануне кончины, 20 мая 1926 года, Катуар присутствовал на репетиции классного вечера Гольденвейзера, в программу которого входил его
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фортепианный концерт33. На следующее утро Георгия Львовича ждали
на генеральную репетицию в Малом зале. О дальнейшем рассказывает
А. Б. Гольденвейзер:
Когда на следующее утро я пришел в консерваторию, меня позвали к телефону. Звонила дочь Катуара34 и сказала, что отец утром, против обыкновения, долго не вставал, и когда, наконец, вошли в его спальню, оказалось,
что он лежит мертвый… Он умер, очевидно, во сне [2, 196].

После смерти Катуара о нем вспоминали нечасто. Издание нескольких
опусов, редкие воспоминания, выход в свет неоконченной «Музыкальной
формы» заботами благодарных учеников, — этим фактически ограничивается посмертная судьба прекрасного композитора и тонкого исследователя.
Однако музыкально-теоретическая деятельность Катуара оказала заметное воздействие на отечественную музыкальную науку, в частности — на
представления о гармонии и музыкальной форме, утвердившиеся в советских учебных заведениях.
Функциональная теория гармонии, впервые на русском языке изложенная Катуаром, нашла отражение в одном из самых популярных училищных
учебников — так называемом «бригадном» (два из четырех его авторов — 
ученики Георгия Львовича).
Что же касается музыкальной формы, то, напомним, катуаровские положения легли в основу предмета «Анализ музыкальных произведений»,
обязанного своим рождением прежде всего еще одному ученику Катуара — Л. А. Мазелю; именно в рамках «Анализа музыкальных произведений»
советские учащиеся в течение многих десятилетий получали сведения о музыкальной форме.
Среди откликов на скоропостижную кончину Катуара самыми проникновенными остаются строки из письма Н. К. Метнера А. Е. Катуар, написанного им 23 мая, то есть всего два дня спустя35:
…Все последние годы я очень тосковал, что благодаря расстоянию с одной
стороны и неспособности моей к корреспонденции с другой я не мог поддерживать с ним внешнего общения <…>. Но поверьте, что внутренняя

33 Гольденвейзер был единственным публичным исполнителем Концерта Катуара, но в учебной практике, «под второй рояль» этот концерт играли и его ученики,
и ученики Гедике.
34 Речь идет о Анне Егоровне (Георгиевне), которая вела дела отца. У Катуара было
четверо детей: сын Петр, эмигрировавший после революции, и три дочери. Сыном
Татьяны Георгиевны Катуар, пианистки и преподавательницы фортепиано, был Павел
Валерианович Месснер — прекрасный, тонкий музыкант, пианист и педагог, профессор
Московской консерватории, долгие годы преподававший также и в Академическом
училище при консерватории.
35 Николай Карлович узнал о смерти своего московского друга от Льва Эдуардовича
Конюса, скрипача, брата Г. Э. Конюса и хорошего знакомого Г. Л. Катуара, исполнителя его произведений.
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связь моего общения с ним не порывалась и я всегда с любовью вспоминал
о нем <…>.
Помимо глубочайшей симпатии и уважения, которые питали к нему как
к человеку исключительного благородства все знавшие его, — я глубоко
ценил его как музыканта и с отрадным и благодарным чувством думал
о нем как об одном из немногих в наши дни подлинных служителей искусства, способных охранять его от всеобщего поругания36.
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Аннотация

Мотет И. С. Баха BWV 1083 как пародия «Stabat mater» Дж. Б. Перголези
Материалом статьи послужил мотет Баха Tilge, Höchster (1746/47), основанный на сочинении Перголези. Предпринимается попытка выяснить степень участия баховского переписчика И. К. Альтниколя в работе над созданием мотета. Аналитически сравнивается латинская секвенция и немецкая
парафраза 51 (50) псалма: излагается и аргументируется гипотеза появления нового либретто по инициативе Баха. Подробно рассмотрено влияние нового текста как на драматургию произведения, так
и на интонации вокальных партий. Наконец, приведены примеры из музыкальной аранжировки Баха, в которых черты музыкального стиля Перголези заметно видоизменены.
Ключевые слова: Дж. Б. Перголези, И. С. Бах, музыка барокко, парафраза
51 (50) псалма, контрафактура, аранжировка, пародия, мотет, просодия

Abstract

J. S. Bach’s Motet BWV 1083 as a Parody of Stabat Mater by G. B. Pergolesi
The subject of the article is Bach’s motet Tilge, Höchster (1746/47) based on composition by Pergolesi. The
degree of involvement of Bach’s copyist J. C. Altnickol in the motet’s invention is attempted. Latin sequence
and German paraphrase of 51 (50) Psalm are analytically compared: the hypothesis that new libretto was
written upon Bach’s own initiative is argued. Influence of the new text both on work’s dramaturgy and vocal
parts’ intonations is considered in detail. Finally, the article contains examples of Bach’s musical arrangement
wherein the aspects of Pergolesi’s musical style are remarkably modified.
Keywords: G. B. Pergolesi, J. S. Bach, baroque music, paraphrase of
Psalm 51 (50), contrafacture, arrangement, parody, motet, prosody
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Мотет И. С. Баха BWV 1083 как пародия «Stabat mater» Дж. Б. Перголези

Анна Пастушкова

Итальянская музыка находилась под пристальным вниманием Иоганна
Себастьяна Баха. Этот интерес заметен на протяжении всего творческого
пути уже по внушительному перечню имен итальянских композиторов, музыку которых он исполнял и, по необходимости, аранжировал. Бах создал
переложения инструментальных сочинений, например, клавирные и органные обработки концертов Антонио Вивальди, а также вокальных образцов, среди них — Missa sine nomine Палестрины2 и наиболее известное
духовное сочинение Джованни Баттиста Перголези — Stabat mater (1736).
Несмотря на то, что обращение композиторов к латинской секвенции
имело многовековую историю и до появления этого произведения на свет,
именно музыка Перголези стала образцом для авторов Нового времени при
создании собственной Stabat mater. В отдельных случаях это касалось выбора той же тональности (f-moll), исполнительского состава, деления на
части, взаимодействия stile antico и stile moderno, и даже расположения фуг
и сходства мелодических оборотов. Черты такого влияния прослеживаются
у его младших итальянских современников, среди них — Джироламо Абос
(год создания: 1750), Паскуале Кафаро (1785) и др. [4, 121–127]. Невероятная популярность Stabat mater Перголези способствовала широкому распространению этой музыки: она подтверждается исполнениями по всему
миру и многочисленными аранжировками [там же, 108–109]. Одна из самых ранних обработок (если не первая) возникла всего 10 лет спустя после
создания Stabat mater — ее автором стал Иоганн Себастьян Бах. Речь идет
о мотете Tilge, Höchster, meine Sünden3 («Искупи, Всевышний, мои грехи»)
Статья выросла на основе студенческой работы, написанной на кафедре истории зарубежной музыки в классе профессора М. А. Сапонова и получившей основную премию на Втором Всероссийском конкурсе молодых ученых в области искусств
и культуры в 2015 году.
2 Бах ввел инструментарий в партитуру мессы, добавив партии 2 цинков, 4 тромбонов и basso continuo [2, 106].
3 Приблизительное время создания исследователи относят к 1746/1747 годам
[9, 57–58].
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BWV 1083. Мотет Баха относится к числу сочинений, найденных в XX веке:
о нем впервые упоминается в документе 1946 года4.
Появлению Stabat mater Перголези за пределами Италии (в Германии,
Австрии и т. д.) способствовала известность композитора как создателя
опер. Написанное в 1733 году интермеццо «Служанка-госпожа» ставилось как самостоятельное произведение во многих европейских странах
и вошло в историю как опера-буффа. В 1739 году состоялась премьера этого сочинения в Граце (Штирия), за которой последовали Дрезден (1740),
Гамбург (ежегодные представления в 1743–1746 годах), Лейпциг (1744, 1748),
Вена (1746) и т. д. [13, 488–489]. Как предполагает Эмиль Платен, в это самое время и Stabat mater «приобщилась» к ореолу славы оперной музыки
Перголези [14, 46]. Хотя главной причиной вполне могла быть собственная выразительность и музыкально-композиционные качества этого сочинения. В противовес многочисленным упоминаниям о театральных
постановках интермеццо и опер композитора, отсутствуют сведения об
исполнениях Stabat mater в немецких землях в первое десятилетие после
его появления — с середины тридцатых по середину сороковых годов. Это
произведение вряд ли могло звучать повсеместно: его латинский текст был,
по-видимому, менее употребителен в лютеранских областях, чем прочие
латинские тексты. К тому же немецкий язык занимал все большее место
в лютеранских богослужениях, а концертные исполнения церковной музыки вошли в обычай позднее5. Самым первым историческим документом,
свидетельствующим о проникновении Stabat mater в культурную жизнь
Германии, и становится обработка И. С. Баха в виде мотета Tilge, Höchster,
meine Sünden [7, 65].
Обстоятельства, благодаря которым Бах познакомился с сочинением
Перголези, неизвестны. Вероятнее всего, это произошло во время одной
из его последних поездок в крупный культурный центр Германии — Дрезден [11, 25], в мае 1738 и ноябре 1741 года [3, 50, 53]. Известно, что Бах общался с оперным композитором Иоганном Адольфом Хассе, обучавшимся
в Италии, и его женой — итальянской примадонной Фаустиной Бордони.
Возможно, благодаря их связям, в руки Баха и попала копия сочинения
Перголези.
Среди многочисленных обработок сочинений итальянских мастеров,
казалось бы, обращение к партитуре Перголези не должно никого удивлять.
Вместе с тем обработка Stabat mater представляет собой исключительный
Cочинение опубликовано в NBA в 2000 г.: Bach J. S. Psalm 51 Tilge, Höchster, meine
Sünden BWV 1083. Nach dem Stabat mater von Giovanni Battista Pergolesi / Bach J. S.
Neue Ausgabe Sämtlicher Werke. Serie I. B. 41. Varia: Kantaten, Quodlibet, Einzelsätze,
Bearbeitungen. Lpz.: Bärenreiter, 2000. XIII, 237 S.
4 Это письмо кантора лейпцигской Томаскирхе Карла Штраубе философу ХансуГеоргу Гадамеру [8, 223].
5 Так, фрагменты Мессы h-moll И. С. Баха прозвучали в концертных условиях лишь
в 1786 году, в благотворительном концерте под управлением К. Ф. Э. Баха.
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Источники. Проблема авторства
Мотет И. С. Баха BWV 1083 — ψ. 51 Motetto a due Voci, 3 Stromenti e Cont.
(«псалом 51. Мотет для двух голосов, трех [струнных] инструментов
и континуо»)7 — имеет два дошедших до нас источника: автограф в виде
редуцированной партитуры — дирекциона [источник А] — и партии, вокальные и инструментальные, записанные рукой его ученика Иоганна Кристофа Альтниколя [источник Б]8. Автограф [источник А] представляет собой
черновик обработки9. В нем выписаны вокальные партии (сопрано и альт)
и basso continuo10; во вступлениях, интерлюдиях и заключениях в № 2, 4, 7,
8, 10, 11, 12, 13 присутствует также скрипичная партия, а в инструментальном вступлении к № 11 (т. 3–4) добавлена и вторая скрипка. Артикуляционные и динамические обозначения, украшения, указания темпа проставлены от случая к случаю. Важность дирекциона Tilge, Höchster как самого
раннего источника и к тому же единственного сохранившегося автографа
подтверждают те существенные преобразования, которые в нем содержатся. Во-первых, взамен латинского текста композитор приладил немецкое стихотворение-парафразу 51 (50) псалма к вокальным партиям Stabat
mater Перголези, что стало основной задачей черновика. Во-вторых, новое
стихотворение сподвигло Баха к драматургическому решению: изменить
порядок музыкальных номеров, поменяв местами перголезиевские [№ 11]
и [№ 12] (по количеству номеров у Баха — № 12 и 13)11.
Найденные партии мотета [источник Б], записанные в 1744–1748 годах
Альтниколем, позволяют увидеть полное инструментальное воплощение
6 В музыке XVII–XVIII веков. подобные обработки именовались пародиями
(Parodie), см. [1, 147–148]. Термин Parodie также принят в немецком музыковедении по
отношению к BWV 1083.
7 Заголовок в дирекционе И. С. Баха, написанный рукой автора [источник А].
8 Рукописи в Берлинской библиотеке, шифры: автограф — 
BB Mus. ms. 30199,
Fasz. 14; партии: BB Mus. ms. 17155/16. Текстологический анализ источников см. здесь:
[6, 85–110].
9 Первым высказывает это предположение Э. Платен, обращая внимание на частые
исправления в подтекстовке вокальных партий. См. [15, 36].
10 Партия генерал-баса далее будет обозначаться сокращенно — 
bc.
11 В Stabat mater Перголези отсутствуют номерные обозначения, появление новой
части отмечено указаниями темпа и характера (And[ante]: Amoroso в арии № 2) — в то
время как в автографе (частично) и партиях мотета проставлены номера. В BWV 1083
их четырнадцать. В данной работе музыкальные части мотета Баха обозначены в соответствии с номерами в партиях (разделение на номера см. в Приложении). Нумерация
частей Stabat mater Перголези дается в квадратных скобках, например: [№ 11].
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случай — она является контрафактурой6: ведь помимо музыкальных изменений, главной «новинкой» стала радикальная замена текста. Бах использует
немецкое стихотворение Tilge, Höchster, meine Sünden («Искупи, Всевышний, мои грехи»). Его содержание не имеет прямого отношения к латинской секвенции, что повлияло на драматургию сочинения и стало импульсом для многих музыкальных преобразований.

Анна Пастушкова

38

Ил. 1. Автограф И. С. Баха Tilge, Höchster, страница 1
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Ил. 2. Автограф Дж. Б. Перголези, страница 2 факсимильного издания
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аранжировки Баха. Инструментальные голоса, в сравнении с партитурой Перголези, присутствуют в расширенном составе за счет добавления
партий ripieno для первых и вторых скрипок: Soprano, Alto, Violino Primo,
Violino Primo Ripieno, Violino Secondo, Violino Secondo Ripieno, Viola, Violon,
Organo. Среди партий также была обнаружена партия клавесина (Cembalo).
По мнению исследователей, ее создал Альтниколь уже после смерти Баха12,
для одного из последующих исполнений Tilge, Höchster, и поэтому наряду
с остальными партиями она рассматриваться не будет.
Партии мотета записаны в разных тональностях: все, кроме виолона
и органа, изложены в f-moll, среди них в инструментальных (скрипки и альты) на первой странице (справа вверху) содержится пометка Cammerthon.
Партия виолона и позднее созданная партия клавесина записаны в e-moll,
а партия органа в d-moll. Тональностью по звучанию был e-moll. Поводом
для этого могли послужить особенности исполнения на органе. Известно,
что лейпцигские органы той поры имели высокий строй (Chorton) [12, 13].
А значит, для звучания в f-moll его партию нужно было бы записать на тон
ниже, в es-moll — неудобной, и потому редко употреблявшейся тональности13. Компромиссом стала транспозиция: органная партия теперь записана
в d-moll (по звучанию — e-moll). Скрипичные голоса переписывать необходимости не было, и, вероятно, было решено использовать полутоновый
вариант «камерного» строя14. Партия виолона была зафиксирована сразу
в e-moll, вероятно, для большего удобства исполнителя.
Органные ноты снабжены цифровкой, настолько подробной, что для
обученного музыканта она в некоторых местах была бы излишней [5, 90].
Вместе с тем не забудем, что цифровку Бах обычно предназначал для своего
органиста, а не для себя самого, и был заинтересован в точном исполнении своих указаний. Дюрр считает, что цифровые обозначения принадлежат Баху лишь частично, и с уверенностью можно говорить о его почерке
в ремарках tasto solo и unisono. Он предполагает, что цифровку мог внести
переписчик партий (скорее всего, Альтниколь), а затем Бах ее подкорректировал. В более позднем анализе партий — комментарии Глёкнера — сказано, что она записана самим композитором, и другие лица не упоминаются
[6, 91].
Музыкальные изменения по сравнению с сочинением Перголези в той
или иной степени коснулись всех партий мотета. К сожалению, баховская
партитура с включенными в нее инструментальными партиями отсутствует, а сохранившиеся в источнике Б инструментальные голоса вносят
12 Партия клавесина написана на бумаге того же сорта, но отличается от других
партий оформлением некоторых длительностей; см. [5, 90]. Ее возникновение относится предположительно ко времени после 1750 года. В ней проставлена цифровка,
копирующая обозначения в партии органа [6, 91, 97].
13 Редкие примеры произведений И. С. Баха с партией органа, записанной в esmoll, см. здесь: [6, 97].
14 Они были настроены ниже на полтона и звучали не в f-moll, а в e-moll.
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путаницу — некоторые детали записи заставляют сомневаться в аккуратности ученика как переписчика или же в том, что Бах был единственным
автором аранжировки.
Хаотично и непоследовательно расставлены артикуляционные обозначения у скрипок. Например, артикуляционные лиги могут возникнуть только при повторном появлении мелодической фигуры (Violino I: №2 — можно
сравнить т. 9 с т. 22 и т. 36; Violino I R: № 8 — см. т. 3 и т. 34).
Значительное количество отличий имеется между партиями скрипок
и партиями скрипок ripieno в обозначениях динамики, украшений и артикуляции, что, по мнению Андреаса Глёкнера, скорее всего, указывает на
наличие отдельного источника для партий ripieno, вероятно, возникшего
позднее остальных [6, 94–95]. Одним из его аргументов служит различие
в почерке: партии ripieno написаны в более изящной манере, а половинные
и целые ноты имеют форму замкнутого, завершенного овала, что отличает
их от таких же нот в скрипичных партиях.
В каких-то случаях детали нотного текста более полно представлены
в основных партиях (Violino I: № 3, 4, 7), либо каким-то видом богата одна
партия, а иным — другая (№ 8: Violino I — есть знаки артикуляции в т. 1, 3;
Violino I R — есть динамические указания в т. 11, 12). В других примера нюансы основных партий полностью совпадают с партиями ripieno (Violino I:
№ 6, 11). Но есть и удивительные случаи, когда в партии ripieno содержится
больше подробностей, нежели в ее «образце» (Violino I: № 9, 10, 13). В № 9
трели выписаны только в ripieno в т. 26, 27, 114. В № 13 в инструментальном вступлении у Violino I R проставлены артикуляционные обозначения
(точки для spiccato и лиги в т. 1–3), а в основной партии они отсутствуют.
Маловероятным кажется то, что все многочисленные несовпадения в нюансах действительно присутствовали в несохранившейся рабочей партитуре
Баха, а Альтниколь их всего лишь честно повторил в партиях. Возможно,
композитор не выставлял обозначения полностью, либо переписчик вынужден был пользоваться разными по времени возникновения баховскими
черновиками, а может, и вовсе воспроизводил эти детали по памяти.
Что касается времени создания партий ripieno, оно остается весьма спорным. Тезис об их более позднем возникновении аргументируется Глёкнером с помощью многочисленных несовпадений с основными скрипичными
голосами. Проблема в хронологии связана с тем, что в партиях далеко не
везде изменен порядок двух музыкальных номеров (№ 12, 13) в конце произведения, вслед за баховским дирекционом. Следующие партии сохранили старый порядок, но на новую очередность указывают специальные
знаки отсылок: Violino I, Violino I R, Violino II, Viola и Violon. Новая последовательность обнаружилась в партии Violino II R, у вокалистов, органа
и клавесина.
Если согласиться с доводами исследователя, то остается предположить,
что Альтниколь забыл о новом указании Баха при переписывании партий.
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Новый поэтический текст
Итак, в своей обработке Бах использует немецкое стихотворение Tilge,
Höchster, meine Sünden («Искупи, Всевышний, мои грехи») — парафразу 51
(50) псалма15, выполненную неизвестным автором. Оно определило общую
драматургию, стало импульсом для многих музыкальных преобразований
и потому является самой существенной стороной баховской обработки
(см. Приложения 1 и 2).
О  причинах появления
Бах, решая включить в воскресное богослужение свою новую обработку, вероятно, задумался над тем, каким должен предстать текст проприя,
«главной музыки» (Haupt-Music), или, как в данном случае, мотета. Во время
лютеранской службы он должен был исполняться, скорее всего, на немецком языке, а значит, секвенцию Stabat mater потребовалось бы перевести
с латинского. К моменту появления сочинения Перголези существовали различные немецкие переводы секвенции: например, стихотворение
зальцбургского монаха Германа (Herrmann; год смерти — 1396) [16, 210, 213]
и анонимный рифмованный перевод из сборника Sirenes Symphoniacae sive
Hymni sacri quaternis vocibus, опубликованного в 1678 году в Кёльне [18].
Неизвестно, знал ли Бах о существовании упомянутых немецких текстов, однако возможность заказать перевод латинского гимна у него была — 
в круг лейпцигских друзей и знакомых композитора входили люди высокообразованные, среди них были богословы, профессора, поэты, сочинявшие
для него либретто кантат. По неизвестным причинам такое преобразование
текста не состоялось, и Бах решил использовать совершенно иной текст — 
парафразу Tilge, Höchster, основанную на покаянном псалме 51 (50).
Поводом для обращения в либретто мотета к библейским словам
мог стать ближайший день церковного календаря, тема которого оказалась близка содержанию покаянного псалма и к которому Баху нужно было
предоставить музыкальное произведение. Возможна и другая, дополнительная версия, из-за чего обращение к псалму оказалось предпочтительнее,
нежели перевод секвенции Stabat mater на немецкий: почитание Богородицы более характерно для приверженцев католической веры, и посвященные
ей песнопения в протестантской церкви не столь многочисленны — прежде
всего это Magnificat16 (песнь Богородицы), исполняемый во время вечерни.
15 Автор стихотворения неизвестен, но существуют свидетельства кропотливой
работы композитора с новым текстом в дирекционе, в связи с чем можно предположить авторство самого Баха, умевшего сочинять стихотворные тексты: несколько раз
при повторении строка варьируется — в № 1 меняется порядок слов с «Lass mich deine
Huld erfreun» на «Deine Huld lass mich erfreun» («Дай возрадоваться Твоему милосердию»), в № 4 «Meinen Wandel musst du hassen» заменяется на «Tun und Lassen must du
hassen», и получается игра синонимов («Мои проступки тебя разгневали»). Причем
некоторые словесные замены остались только в автографе и не вошли в ноты партий;
см. [15, 36–37].
16 Бах является автором трех произведений в этом жанре: Magnificat Es-dur
BWV 243a (латинский текст с добавлением немецких хоралов) и его более поздняя
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версия — Magnificat D-dur BWV 243 (текст — только латинский), а также «немецкий
магнификат» BWV 10, текст которого основан на переводе евангельской песни Мартином Лютером.
17 Инициатор первой публикации данного произведения. Издание 1963 года было основано на первой найденной рукописи — автографе сокращенной партитуры
(дирекциона), содержащем только вокальные партии, bc и фрагменты партии первой
скрипки. Остальные инструментальные голоса — скрипки и альты — Дитхард Хельман
дополнил из оригинала Перголези. См. [12, 3]. Повторная публикация 1989 года учитывает найденные позднее партии, написанные рукой И. К. Альтниколя. См. [6, 98].
18 Der 51 Psalm (Bearbeitung des “Stabat mater” von Giovanni Battista Pergolesi) für
Sopran, Alt, zweistimmigen Chor ad lib., Streicher und Generalbaß / hrsg. von Diethard
Hellman, Hellman. Stuttgart: Hänssler, 1963.
19 О смысловых параллелизмах между либретто кантат и библейскими текстами
написано у М. Петцольдта [14, 283].
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Обращение к 51 (50) псалму
Дитхард Хельман17, впервые исполнивший и опубликовавший BWV 1083
в 1963 году под заголовком Der 51 Psalm18, во вступительном комментарии
к изданию выдвигает предположение о том, что обработка могла быть предназначена для 11‑го воскресения по Троице. Этот день посвящен молитвам
о прощении грехов. Проприй включает в себя чтение 130 (129) псалма, 1‑го
послания к Коринфянам (15:1–10) и Евангелия от Луки (18:9–14). К данному
церковному дню композитор неоднократно сочинял кантаты, начиная с самой ранней — Aus der Tiefen, rufe ich, Herr, zu dir BWV 131, и включая такие
произведения как Mein Herze schwimmt im Blut BWV 199, Siehe zu, dass deine
Gottesfurcht BWV 179 и Herr Jesu Christ, du höchstes Gut BWV 113. Либретто названных кантат связаны с псалмом 51 лишь общим кругом образов
прошения и мольбы19, и дословные совпадения между ними отсутствуют.
Тем не менее, Андреас Глёкнер не исключает возможности некоторых семантических параллелизмов текстов кантатных либретто BWV 113 и 199
с 51 псалмом, см. подробнее: [6, 96].
Просьбы о помиловании и отпущении грехов, а также мотивы покаяния
занимают в Библии весомое место, и было бы неосмотрительно предполагать для возможного применения музыки с текстом покаянного псалма только один день церковного календаря. Бах вполне мог планировать
исполнение своей обработки в составе проприя для нескольких поводов
и даже, по предположению Глёкнера, в любой день церковного года — in
ogni tempo.
Обращение к 51 псалму в протестантской Германии имеет давнюю традицию и многократно встречалось у предшественников и современников
композитора, таких как М. Преториус, Г. Шютц, Г. Ф. Телеман и другие.
Билли Кристанто в своей диссертации, посвященной претворению 51 псалма в немецкой музыке XVII — первой половины XVIII в. [8], рассматривает
различные версии перевода Мартина Лютера, которыми пользовались композиторы. Самая ранняя содержится в сборнике «Семь покаянных псалмов
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(1517)» (Sieben Buβpsalmen, 151720), а возникшие позднее — в прижизненных
изданиях его немецкой Библии 1524, 1531 и 1545 годов [8, 69]. По словам
исследователя, переводы, возникшие ранее, продолжали фигурировать параллельно с более новыми [там же, 74]. Какой из них лег в основу немецкого
стихотворения Tilge, Höchster — определить трудно: ведь оно было создано в результате вольной обработки (парафразы) лютеровского псалма. По
предположению Билли Кристанто [8, 87–91], опорой для либретто стала
версия 1545 года, которая содержит новую, весьма необычную разбивку
текста. Начало каждого раздела отмечено двойной прописной буквой (например, GOtt или SChaffe и т. д.). При этом получившиеся группы стихов
оказываются неравными по продолжительности и включают в себя от одного до четырех псалмовых стихов: 1–2, 3–6, 7, 8–11, 12–14, 15, 16–17, 18–19,
20–21 (см. Приложение 3). Сходство с либретто Баха видно в разграничении
стихов 7 и 8 (в мотете каждый из них лег в основу отдельной музыкальной
части: № 6 и № 7), а также объединении стихов 18–19 (соответствуют баховскому № 12) и 20–21 (№ 13).

Стихотворная парафраза 51 псалма
и ее сравнение с латинской секвенцией

Либретто мотета основывается на фрагменте 51 псалма, с третьего стиха
(точнее, его второй половины) по двадцать первый.
Тексты либретто Перголези и Баха сближает скорбное настроение
и молитвенный характер: в латинской секвенции мольба обращена к Богоматери, а в мотете — раскаяние грешника устремляется к Богу. Но сходство в содержании можно обнаружить лишь в самых общих чертах, к тому
же весьма существенна разная направленность текстов в конце: в сферу
возвышенного в латинском гимне («Когда тело умрет, даруй душе славу
райскую») и в область земного в парафразе («Даруй Сиону процветание
впредь»). С другой стороны, структура немецкой парафразы намеренно
копирует устройство латинского гимна (см. Приложения 1 и 2).
Как и в латинской секвенции, cтихотворная форма состоит из десяти шестистрочных строф с рифмовкой aab ccb, разделенных на две полустрофы, состоящие из двух восьмисложных стихов и завершающего семисложника. Десять строф парафразы псалма, за редким исключением,
распределены между музыкальными номерами так же, как и латинская
секвенция — например, объединены пять полустроф в № 10. Встречаются
и несовпадения: в № 11 у Баха вместо двух полустроф использована одна,
а в № 13 вместо одной две. Кроме того, различается количество музыкальных номеров в Stabat mater и баховском мотете. Пятый музыкальный номер
в Stabat mater включает полустрофы 5, 6 и 7: в этом перголезиевском дуэте
два раздела, контрастных по характеру и темпу, во втором (оживленном)
распевается текст полустрофы 7 («Pro peccatis suae gentis» — «За грехи рода
своего»). В баховском мотете имеется расхождение в определении границ
20

Полный немецкий текст приведен здесь: [8, 75–76].
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21 В данной статье мы ориентируемся на количество номеров, приведенное в партиях (источник Б), т. е. всего 14.
22 Платен приводит также и другие сопоставления слов, но они различаются как по
значению, так и по аффекту: например, «dolorosa» — «meine Sünden» («скорбящая» — 
«мои грехи»); см. [15, 38].
23 Глагол facere появляется 8 раз.
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дуэта между автографом и партиями: в партиях вышеперечисленные полустрофы четко делятся на два музыкальных номера, пятая и шестая входит
в № 5, а седьмая — в № 6. Двойная черта, завершающая № 5, обнаружена во
всех партиях, кроме партии первой скрипки. Что касается автографа Баха,
то граница между пятой и шестой полустрофами плохо просматривается,
и остается неясным, стоит ли там одинарная, или двойная черта (на строке
альта и в партии continuo — похоже на одинарную, а у сопрано черту не
видно). Велика вероятность, что подразумевалась все-таки одинарная черта,
ведь это черновик, здесь Бах только намечал свою обработку в целом, и на
данном этапе он мог следовать делению на части как у Перголези, точнее
объединению в одном музыкальном номере двух контрастирующих частей21. Мнения исследователей относительно распределения полустроф
между музыкальными номерами не совпадают: границы частей в согласии
с автографом определяют Эмиль Платен, Мартин Петцольдт (5, 6, 7 полустрофы — №5), в то время как Альфред Дюрр и Андреас Глёкнер считаются
с важностью текста партий (5, 6 полустрофы — № 5, седьмая — № 6).
Как ни странно, немецкая парафраза псалма 51 может в некоторых деталях следовать за текстом латинской секвенции. Например, повторяется
вопросная структура (но с другим содержанием) в полустрофах из № 5, но
теперь вопросы снабжены ответами (см. Приложения 1 и 2).
Автор нового текста явно осознанно расположил близкие по значению слова в аналогичных оригиналу местах: «mater» — «Vater» («Мать» — 
«Отец»; здесь и далее: полустрофа 3), «quis» — «wer» («кто»; полустрофа 5),
«vidit» — «sieh» («видела» — «взгляни»; полустрофа 8), «cordi meo» — «Geist
und Herze» («[в] мое сердце» — «дух и сердце»; полустрофа 11)22.
Тексты также объединяет повелительное наклонение глаголов, имеющее
здесь значение доверительной просьбы. В Stabat mater оно появляется при
прямом обращении к Матери, начиная с девятой полустрофы («О Матерь,
источник любви, / Дай мне почувствовать силу скорби, / Чтоб рыдать с Тобою вместе») и выражается повторяющимся императивом глагола facere23
(побуждение к действию), а в немецком тексте — с самого первого слова,
императивные глагольные формы («tilge» — «искупи», «wasche» — «омой»)
заметно выступают в началах строк.
Отталкиваясь от сходства в структуре обоих текстов и вышеизложенных деталей, некоторые немецкие исследователи стремятся найти общее
в содержании латинской секвенции и немецкого стихотворения. Кристанто приводит параллели между латинской секвенцией и либретто мотета,
но выглядят они не вполне убедительно. В качестве подтверждения своих
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мыслей он ссылается на комментарий Библии, выполненный Олеарием,
авторитетный во времена Баха. Например, в полустрофе из музыкального
номера 7 речь идет о «тайных дарах мудрости». Это понятие («heimliche
Weisheit») в своем труде Олеарий относит к теологии — «знании о Боге»,
антропологии — «знании о человеке» и христологии — «знании о Христе».
В аналогичном музыкальном номере у Перголези говорится об умирающем
Христе («Видела Сына <…> дух испускающим»). Кристанто представил, что
речь о «тайной мудрости» в Tilge, Höchster — не что иное, как упоминание
о распятом Спасителе [8, 230], — но подобное сравнение выглядит слишком
обобщенно и натянуто.
Итак, вышеперечисленные признаки указывают на то, что неизвестный
поэт пытался наделить стихотворение Tilge, Höchster чертами, сходными
с оригиналом. Кажется сомнительным, чтобы поэт по собственному желанию стремился сблизить два совершенно различных текста: латинской
секвенции и псалма. Скорее всего, подобный замысел исходил от инициатора обработки партитуры Stabat mater — И. С. Баха.

От нового текста к новой музыкальной версии
Новое немецкое стихотворение примечательно тем, что отражает
библейский текст в строгой последовательности — многое указывает на
стремление Баха ее не менять. Музыка оказалась в подчиненном положении, и композитор работал над тем, чтобы именно она больше соответствовала немецкому стихотворению, а не наоборот. Отсюда последовали
нововведения.
Во-первых, чтобы сгладить контраст между содержанием текста и характером музыки, потребовалось изменить порядок музыкальных номеров24
в завершении произведения. Всего в мотете Баха четырнадцать номеров,
в последнем из которых распевается слово «Amen»25. Бах поменял местами
№ 12 и № 13 (у Перголези — [№ 11] и [№ 12]).
У Перголези части Amen предшествует дуэт в f-moll Quando corpus
morietur («Когда тело умрет») № 13. По многим параметрам он напоминает
начало Stabat mater: это тоже дуэт, в котором присутствует и возвращение
«скорбной» тональности f-moll, и выразительные задержания в вокальных
и струнных партиях, и явно необходимый здесь медленный темп. Бах поместил этот дуэт раньше (см. Приложение, №12: «Ибо жертвы Ты не алчешь»).
У Баха, в противовес к небесным образам в латинской секвенции,
в последней строфе немецкой парафразы происходит обращение к земной жизни. Грешник просит Бога о благоденствии Сиона и говорит о его
грядущей славе, что Бах сопроводил переменой аффекта: он использовал
24 Сравнение музыкальных особенностей обработки с оригиналом было осуществлено с опорой на факсимильную публикацию автографа Перголези: G. B. Pergolesi.
Stabat mater für Sopran, Alt, Streicher & Basso continuo. Faksimile des Autographs
herausgegeben von Tineke Steenbrink. Magdeburg: Edition Wallhall, 2013.
25 В отличие от Stabat mater, в партиях BWV 1083 Amen расширен в два раза за счет
точного повторения в одноименном мажоре (F-dur).
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оживленную музыку с «галантным» оттенком из дуэта [№ 12] Перголези
в B-dur (см. Приложение, № 13: «Даруй Сиону процветанье»).
Во-вторых, Бах проделал весьма кропотливую работу над подтекстовкой
вокальных партий, в связи с чем изменил контуры мелодии в вокальных партиях. Несмотря на намеренное копирование стихотворной структуры секвенции Stabat mater в немецком стихотворении, просто подставить текст
на прежние места было бы весьма прямолинейным решением, чреватым
искажениями и потерей некоторых тонкостей. Композитор явно стремился
к естественной просодии и рельефному произнесению нового текста. Проблема, которую он решал, заключалась в отличавшемся от латинской секвенции смысловом членении текста внутри стихотворных строк [14, 40]. Для
примера сравним два фрагмента обоих текстов:
Quis est homo, qui non fleret
и
Wer wird, Herr, dein Urteil mindern26.
Латинский восьмисложник в Stabat mater можно разделить ровно на две
части, по четыре слога каждая, а в немецком тексте будет, соответственно,
три и пять слогов. Этот момент важен, потому что деление строки поровну
получило отражение в вокальных партиях Перголези. Приведенные выше
строки текста входят в дуэт № 5 (Перголези «Quis est homo»; Бах «Wer wird
seine Schuld verneinen») — см. пример 1. Перголези разбивает строку текста паузами посередине. Для правильного произнесения немецкой фразы нельзя поступить таким же образом, так как слово «dein» (нем. «твой»)
является притяжательным местоимением к «Urteil» (нем. «суд, приговор»)
и разделять их нежелательно. В результате, Бах изменил мелодическую
линию, переместив «dein» в затакт, тем самым соединив его с главным по
смыслу словом «Urteil».
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Бах отводит в тень менее весомые слова27, и вместе с тем уделяет особое
внимание словам, ключевым по смыслу. Показательный случай содержится
в арии сопрано №7 — см. пример 2. Содержание текстов этого музыкального номера сильно разнится: если у Перголези речь идет о смерти Иисуса на
глазах у Богородицы, то у Баха говорится о дарах мудрости, ниспосланных
человеку Богом.
Перголези

«Vidit suum dulcem Natum / Morientem, desolatum, / Dum emisit
spiritum»
(«Видела Сына любимого / Умирающим, покинутым, / Дух
испускающим»)

Бах

«Sieh, du willst die Wahrheit haben, / Die geheimen Weisheitsgaben / 
Hast du selbst mir offenbart» («Взгляни, истина Тебе угодна, Тайные
дары премудрости Ты раскрыл мне Сам»)

Первая строка латинской полустрофы («Vidit suum dulcem Natum» / 
(«Видела Сына любимого [умирающим]» распевается у Перголези с подчеркиванием слов «видела», «любимого», «Сына». Строка немецкого текста
выглядит следующим образом: «Sieh, du willst die Wahrheit haben» («Взгляни,
истина Тебе угодна»). Очевидно, что простая подтекстовка новой строки
подчеркнула бы не то, что нужно. Бах проакцентировал внимание на словах
«взгляни» («sieh») и «истина» («Wahrheit», в сочетании с глаголом haben),
поместив их на сильные и относительно сильные доли такта. Также композитор счел необходимым повторить эту словесную группу и, возможно,
с помощью декламационного склада стремился приблизиться к большей
доверительности обращения. Очень выразительным с этой точки зрения
выглядит краткое обращение-восклицание к Богу — «Sieh» («взгляни»), выраженное только одним звуком.
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Одной из причин, по которой пришлось переписать мелодии, стало полное несовпадение текстов по смыслу28. В той же арии сопрано (№ 7, пример 3) характер текста у Перголези передан музыкальными средствами:
27 Перемещение притяжательных местоимений или предлогов на слабые доли или
в затакты встречается и в других музыкальных номерах: № 10 (т. 27–29), № 12 (т. 8–9).
28 См.: [15, 41, 49–51].

Научный вестник Московской консерватории 2016 4 (27)

Мотет И. С. Баха BWV 1083 как пародия «Stabat mater» Дж. Б. Перголези

вокализация стиха «дух испускающим» прерывается паузами у солиста,
получается интонационная аллегория последних вздохов умирающего.
Бах заполнил данное место выразительной мелодической фигурацией на
словах «Тайные дары премудрости Ты раскрыл мне Сам» (die geheimen
Weisheitsgaben hast du selbst mir offenbart).
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Дуэт №5 — один из заметных примеров преобразования вокальных партий под влиянием нового текста. Дуэт29 представляет собой редкий случай
для самого Перголези: он отклонился от строгого следования тексту и добавил повторы стихов, отдельных слов, а также в самом конце «театрально»
поставил вопрос: кто?
Есть ли тот, кто не заплачет,
Когда увидит Мать Христа
В таких страданиях?
Скорбящую над Сыном?
Кто? Кто?

Риторические вопросы Перголези («quis? quis?») разбиты паузами и на
доминантовой гармонии звучат неустойчиво — см. пример 4. Бах вместо
этого досочинил двухголосный контрапункт с доведением вокальных
29 Перголези «Quis est homo» («Есть ли тот, кто не заплачет»); Бах «Wer wird seine
Schuld verneinen» («Кто вину свою отвергнет»).
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линий хотя бы до «формальной» остановки — новый текст не предполагал
неустойчивости («Праведен Ты и слово Твое»). Повторы отдельных слов
у Баха будто бы изображают человека, признающего свою вину: «Ich bin,
ich bin, ich bin ein Sündenknecht» — «Я, я, я — раб греха»30.
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Бах в большинстве случаев отказывается от продолжительных распевов
одного слога, что довольно часто можно встретить в Stabat mater Перголези. В тех тактах, где Перголези «распевает» словосочетание или фразу
единожды, Бах предпочитает ее повторить (см. пример 2). В редких случаях
композитор подчеркивал ключевое слово с помощью протяженного распева: в арии альта № 1131 Бах подставил на место распетого у Перголези
«plagas» («муки») слово «alleine» («[Тебе] Единому»), что сделало данную
колорированную мелодию похожей на юбиляцию32.

Музыкальная аранжировка
Теперь от изменений, связанных с влиянием текста, перейдем к музыкальным преобразованиям Баха. Они коснулись в большей степени
вокальных партий, затем струнных — скрипок, альта и, наконец, цифровки
органной партии bc.
На фоне источника, с которым работал Бах, становятся особо заметными черты его собственного музыкального стиля, отличающегося от перголезиевского. В вокальных партиях в дирекционе, в противовес точному
повторению музыкальных фраз в партитуре Перголези33, Бах тщательно
выписал свои варианты — см. пример 5. Если Перголези копирует мотивы:
дважды проводит мотив (a) (т. 17–19), а затем четырежды подряд — мотив
См. т. 4–6, 10–12.
Бах: «Öffne Lippen» / «Раскрой уста» — Перголези: «Fac ut portem Christi mortem» / 
«Дозволь нести мне смерть Христову».
32 Другой пример «наглядного» прославления привел Платен; см. [15, 41].
33 Возможно, точное повторение и не предполагалось, и варьирование оставалось
исполнительским «делом вкуса».
30
31
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(b), (т. 19–23), то Бах предлагает каждый раз особенный интонационноритмический вариант (см. № 13, т. 17–23).
Разнообразие и непрерывное обновление музыкального материала связано с широким использованием «галантных» ритмов взамен череды ровных
длительностей: композитор добавил синкопы, пунктирные мотивы и пр.34
В работе с мелодией Бах создает новые линии, опираясь на опорные тоны и гармонические функции из сочинения Перголези [14, 44–45]. Но их
особенность заключается в том, что композитор обязательно приготовляет кульминации-вершины. Привычные для Перголези выразительные
восходящие скачки Бах тщательно маскирует: для его стиля более характерно постепенное приближение к мелодическим вершинам. В примере 6
в партию сопрано35 Бах внедряет ход по звукам уменьшенного септаккорда
(см. т. 28–30).
34 Применение новых синкоп у Баха можно обнаружить в: № 2 (т. 50–51), № 5 (т. 15);
пунктирный ритм — в № 13, т. 26, обратный пунктирный ритм встречается в № 3 (т. 8 — 
две тридцать вторые и восьмая с точкой).
35 Бах: «Sieh, du willst die Wahrheit haben» / 
«Взгляни, истина Тебе угодна» — Перголези: «Vidit suum dulcem natum» / «Видела Сына любимого».
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Стремление к большему музыкальному разнообразию проявилось также
в том, что композитор частично отказался от дублировки вокальных партий инструментальными (в сольных ариях) и заново сочинил их отдельные
фрагменты. Например, в арии36 № 2 у Перголези партия сопрано на всем
своем протяжении повторяет мелодию Violino I. Бах сохранил такой принцип вплоть до того момента, когда у итальянского композитора в партиях
первой скрипки и сопрано появляется остинатное повторение звука «соль»
второй октавы37, что исследователи связывают с содержанием текста — «Ее
душу <…> словно меч пронзил». В мотете Баха речь идет о душе грешника,
и данный музыкальный раздел соответствует словам «ты омой ее, очисти»,
в связи с чем композитор заменил выразительный прием Перголези новой
мелодией.
Бах не только преобразовал одноголосные мелодические линии, но
и видоизменил дуэтное соотношение голосов. Он местами усложнил двухголосие с помощью имитаций (в дуэте № 13), либо продлил его путем досочинения, как в мелодии сопрано в тот момент, когда уже вступил другой
голос — см. пример 7.
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Партии скрипок в немецком мотете были разделены на две категории:
solo и ripieno38. Такое решение в большинстве музыкальных номеров позволило дифференцировать звучность по динамике на облегченную (при
сопровождении вокальных голосов) и насыщенную в ансамблевых tutti (во
вступлениях, интерлюдиях и заключениях), благодаря этому отпала необходимость ставить лишние динамические обозначения. Простым добавлением партий композитор отмечает в дуэте № 13 все ритурнели, даже самые
короткие (меньше половины такта) — и неожиданные tutti весьма уместно
подчеркивают жизнерадостный характер музыки39. Напротив, уменьшение
числа участников позволяет лучше показать что-то личное, нежели просто
обозначение pianissimo (№ 11, т. 4).
36 Перголези: «Cuius animam gementem» («Ее душу стенающую»); Бах: «Ist mein Herz
in Missetaten» («Коль в дурном душа погрязнет»).
37 Многократное повторение одного и того же звука Бах во всех случаях заменяет
более разнообразной мелодией: см. № 6 — т. 13–16; № 8 — т. 50–54.
38 Исключение составляют фуги (№ 9, № 14), в которых разделение партий
отсутствует.
39 См. BWV 1083, № 13: т. 34, 40.
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Важным усовершенствованием инструментального «слоя» в мотете
стало усиление самостоятельности партии альта и ее осмысливание как
контрапунктирующего голоса, что характерно для полифонического
мышления композитора. Если у Перголези альт часто дублирует басовую
линию (на протяжении всей части: № 3–6, 8, 11, 12, 14; либо в ее крупном
фрагменте: № 1, 2, 7, 9, 10, 13), то в мотете Баха примеры такой солидарности встречаются намного реже40. Без существенных изменений41 альтовый
голос остался в № 1, 12, был частично изменен в тех местах, где у Перголези
альт вторит басу через октаву (№ 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13) и, наконец, был изменен полностью в № 3, 5, 8,14.
В тех примерах, где инструментальный альтовый голос был подвергнут
творческой переработке, следует отметить различные решения. Он может
играть роль гармонической поддержки, способствуя созданию более насыщенной аккордовой вертикали42. Или партия альта обладает неповторимым мелодическим и ритмическим рисунком и тогда претендует (хотя бы частично) на солирующую/независимую роль43. Например, в дуэте
№ 5 (см. пример 8) Бах добавил у альта предымитацию партии скрипок.
Многие западные баховеды считают, что эту фигуру из партии скрипок,
появившуюся в такте 13, Бах заимствовал и употребил в Et incarnatus из
Мессы h-moll, и видят в этом влияние Перголези на творчество позднего
Баха (см.: [17, 64–65]).
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BWV 1083: №6 (альт почти полностью копирует партию баса в своей тесситуре),
№ 9, 10, 11 (альт местами копирует бас).
41 За исключением перемещений некоторых звуков партии в другую октаву.
42 В ритме окружающих «аккомпанирующих» голосов или в виде арпеджио, оставаясь в рамках заданной гармонии в цифровке bc: см. № 2–4, 9–11.
43 См. № 2, 5, 7, 8, 13.
40
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Наконец, в отдельном случае партия смычкового альта становится самостоятельным контрапунктирующим голосом, оттеняющим скрипичные
голоса комплементарной ритмикой, —  см. арию № 8 (пример 9).
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Одним из свидетельств гармонических изменений в мотете Баха, наряду
с партиями струнных, стала цифровка bc. Композитор усложнил аккордовую вертикаль, во многих местах заменив трехзвучные аккорды (трезвучие
и их обращения) на четырехзвучные (септаккорды и их обращения)44.

Заключение
Бах не был единственным, кто обратился к этому сочинению и интерпретировал его на свой лад [4, 108–112]. Следующие аранжировщики
стремились к более мощному звучанию: расширяли как инструментальный, так и вокальный составы, ведь их работы предназначались чаще для
концертного исполнения. Среди них немецкий композитор Иоганн Адам
Хиллер (1728–1804), который сделал две версии обработки: в первой из
них (исполнена в 1770 году в «Большом концерте» в Лейпциге) заменил
латинскую секвенцию на немецкую стихотворную парафразу латинской
секвенции, выполненную известным поэтом Фридрихом Готлибом Клопштоком45; в версии 1776 года преобразовал гармонию, расширил вокальный состав до 4‑х солистов (двух партий сопрано, тенора и баса) и добавил
партии гобоев и флейт. В 1800 году обработку Stabat mater Перголези для
Венской императорской капеллы совместно осуществили Антонио Сальери (1750–1825), Франц Ксавер Зюсмайер (1766–1803) и Игнац Ксавер
Примеры:
— квартсекстаккорд заменяется на секундаккорд (№ 3, т. 12 — на второй ноте; № 10,
т. 14 — на последней восьмой);
— секстаккорд заменяется на: квинтсекстаккорд (№ 10, т. 69 — первая восьмая), секундаккорд (№ 8, т. 16 — последняя восьмая), септаккорд (№ 5, т. 11 — относительно
сильная доля);
— трезвучие заменяется на квинтсекстаккорд (№ 4, т. 44 — сильная доля).
45 Немецкая парафраза Stabat mater Ф. Г. Клопштока (Jesus Christus schwebt am
Kreuze) легла в основу сочинения Ф. Шуберта (1816).
44
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Сальери добавил хоровые партии, а Зайфрид — партии тромбонов.
Материалы данных переработок в 2009 году опубликовало издательство
Carus-Verlag.
46

47
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фон Зайфрид46 (1776–1841). В более позднюю версию этой аранжировки,
возникшую в 1843 году под общей редакцией Отто Николаи47 (1810–1849),
изменения в партии деревянных духовых внес Йозеф Айблер (1765–1846).
В 1810 году собственную переработку для исполнения в кафедральном соборе Неаполя сделал Джованни Паизиелло (1740–1816). Он добавил в партитуру флейты, гобои, кларнеты, фаготы и валторны. Наконец, еще одна
обработка была предпринята знаменитым русским скрипачом и композитором Алексеем Федоровичем Львовым (1831 — публикация в издательстве
Шлёзингер, Берлин, и первое исполнение). Ее помпезная инструментовка
предусматривала весьма внушительный исполнительский состав: большой
оркестр, хор и солистов — сопрано и альт.
Вернемся к баховскому мотету. Заслуга композитора видна в том, что,
хоть Tilge, Höchster и представляет собой обработку сочинения Перголези,
но, безусловно, обладает индивидуальными художественными качествами.
Выразительная музыка Stabat mater выступила в качестве основы для нового
произведения с собственной драматургической линией и содержанием. По
инициативе композитора было создано новое немецкое стихотворение — 
парафраз 51 (50) псалма, в котором намеренно воспроизводится стихотворная форма латинской секвенции. Еще с лютеровских времен появлялось
множество стихотворных обработок псалмов (они и составили основу лютеранских духовных песен), но среди них мы вряд ли найдем случаи копирования стихотворной структуры «стороннего» (не связанного с данным
псалмом) латинского стихотворения. Здесь же имеет место именно такой
вариант, а он мог появиться только в ответ на прямое творческое задание
Баха либреттисту. Для композитора данная обработка была не просто экспериментом с перетекстовкой и изменениями в голосоведении в Stabat
mater Перголези. Его преобразования следует воспринимать скорее как
подготовку музыки к исполнению в лютеранской церкви. Несмотря на то,
что на вечерне в качестве проприя могла звучать музыка с латинским текстом, эта секвенция, возможно, была менее знакома прихожанам. Более того, долгое звучание сочинения (около сорока минут) не на немецком могло
быть не вполне уместным. Поводом для «онемечивания» могло стать стремление Баха пойти навстречу верующей публике и с истинно лютеровским
стремлением донести смысл Св. Писания до сердца каждого прихожанина.
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5) Есть ли тот, кто не заплачет,
Когда увидит Мать Христа
В таких страданиях?

[5]

8) Видела Сына любимого
Умирающим, покинутым,
Дух испускающим.
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[6]

4) Горевала Она, и скорбела,
И содрогалась при виде
Мук славного Сына.

[4]

7

6

5

4

3

5) Кто вину свою отвергнет
Или праведником станет?
Я лишь только раб греха.

4) Ты расcержен моими деяниями,
От проступков моих гнев твой,
Ибо грехи меня обессилили.

3) Тяготят меня проступки
Ныне мне себя винить,
Отче, не праведен я.

2) Коль в дурном душа погрязнет
И в грехе великом,
Ты омой ее, очисти.

8) Взгляни, истина Тебе угодна,
Тайные дары премудрости
Ты раскрыл мне Сам.

7) Взгляни! Я был зачат в грехе,
И греховность
В рождении моём.

3) Столь печальна и удручена была
благословенная Мать
Сына Единородного!

[3]

2

1) Искупи, Всевышний, мои грехи,
Рассей их своим повелением,
Дай возрадоваться твоему милосердию.

7) За грехи рода своего
Видела Иисуса
В истязаниях и бичеваниях.

2) Ее душу стенающую,
Сокрушенную и скорбную
Словно меч пронзил.

[2]

1

6) Кому, Господи, под силу Твой суд умалить
Иль приговору помешать?
Праведен Ты и слово Твое.

1) Стояла Мать скорбящая,
Рыдая у креста,
Где Сын распят.

[1]

Муз. номер Искупи, Всевышний, мои грехи
BWV 1083

6) Кто не опечалится,
Видя Мать благую,
Скорбящую над Сыном?

Стояла Мать скорбящая

Муз. № SM
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Стояла Мать скорбящая

9) О Матерь, источник любви,
Дай мне почувствовать силу скорби,
Чтоб рыдать с Тобою вместе.

10) Воспламени сердце мое
Любовью к Богу Христу,
Дабы мне быть угодным Ему.

11) Святая Матерь, сверши сие:
Раны его
Мне в сердце вмести.
12) Раздели со мной муки Сына,
Раны за меня
Претерпевшего.
13) Дозволь воистину
вторить плачу твоему,
Сострадать Распятому, доколе живу.
14) Устремляюсь у Креста
Стенаниям
вторить Твоим.
15) Дева, преславная из дев,
Да не будешь сурова,
Дозволь мне рыдать с тобой.

16) Дозволь нести мне смерть Христову,
Его мукам сострадать,
Раны помнить.
17) Те же раны претерпеть,
Дабы полнил крест любовью
К Сыну Твоему.

Муз. № SM

[7]

[8]

[9]

[10]
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10

9

8

16) Раскрой уста и душу,
Чтоб вознести хвалу
Тебе Единому.

11) От грехов моих взгляд отведи,
Искупи их, рассей их,
Дух и сердце обнови.
12) Не гони меня с глаз долой,
Будь в угоду Тебе перемена во мне,
Да пребудет со мной Дух Твой Святой.
13) Даруй сердцу утешение, Всевышний,
От страданий исцели,
Утверди меня Духом Твоим.
14) Грешников наставлять примусь,
Дабы обратились к Тебе
И грехов не сотворяли.
15) Избавь меня, о Искупитель мой,
От крови смертных грехов,
И воспоёт Тебя, Господи, песнь моя.

10) Дай познать восторг и радость,
Да воспрянут кости там,
Где довлеет тяжко Крест.

9) От грехов меня очисти,
Дабы следа не осталось,
Когда окропишь меня иссопом.

Муз. номер Искупи, Всевышний, мои грехи
BWV 1083

Анна Пастушкова

58

18) Пламенея и сгорая
В Судный день,
Дева, защищен тобою буду.
19) Дозволь мне
крестом охраниться,
Смертью Христа укрепиться,
Да благодатью согреться.

20) Когда тело умрет,
Даруй душе
Славу райскую.

[11]

[12]

из истории зарубежной музыки

Аминь.

Стояла Мать скорбящая

Муз. № SM

14

На музыку
№ [11]
Stabat Mater

13

На музыку
№ [12]
Stabat Mater

12

Авторы переводов: А. Пастушкова, М. Сапонов.

Аминь.

19) Даруй Сиону процветанье впредь,
Воздвигни рухнувшие стены,
Да будут жертвы наши в радость,
20) Да прогремит Тебе слава,
Да Тебе угодна будет
Жертва правды.

17) Ибо жертвы Ты не алчешь,
Хотя принес бы я ее,
Сожжению не благоволишь.
18) Сердцем и духом моим,
полным страха и скорби,
Ты, Всевышний, не погнушаешься,
Дабы не сокрушаться сердцу Твоему.

Муз. номер Искупи, Всевышний, мои грехи
BWV 1083
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5) Quis est homo qui non fleret,
Christi matrem si videret,
In tanto supplicio?

[5]

[6]

4) Quae moerebat et dolebat,
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas inclyti.

[4]

8) Vidit suum dulcem Natum
Morientem, desolatum,
Dum emisit spiritum.

7

6

5

4

3

5) Wer wird seine Schuld verneinen
Oder gar gerecht erscheinen?
Ich bin doch ein Sündenknecht.

4) Dich erzürnt mein Tun und Lassen,
Meinen Wandel musst du hassen,
Weil die Sünde mich geschwächt.

3) Missetaten, die mich drücken,
Muss ich mir itzt selbst aufrücken,
Vater, ich bin nicht gerecht.

2) Ist mein Herz in Missetaten
Und in große Schuld geraten,
Wasch es selber, mach es rein.

8) Sieh, du willst die Wahrheit haben,
Die geheimen Weisheitsgaben
Hast du selbst mir offenbart.

7) Siehe! ich bin in Sünd empfangen,
Sünde wurden ja begangen,
Da, wo ich erzeuget ward.

3) O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!

[3]

2

1) Tilge, Höchster, meine Sünden,
Deinen Eifer lass verschwinden,
Lass mich deine Huld erfreun.

7) Pro peccatis suae gentis
Vidit Jesum in tormentis,
Et flagellis subditum

2) Cuius animam gementem,
Contristatam ac dolentem
Pertransivit gladius

[2]

1

6) Wer wird, Herr, dein Urteil mindern,
Oder deinen Ausspruch hindern?
Du bist recht, dein Wort ist recht.

1) Stabat mater dolorosa
Juxta Crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.

[1]

Муз. номер Tilge, Höchster, meine Sünden
BWV 1083

Приложение 2

6) Quis non posset contristari
Piam matrem contemplari
Dolentem cum Filio?

Stabat mater dolorosa

Муз. № SM
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9) Eia, Mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.

10) Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum
Ut sibi complaceam.

11) Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
12) Tui Nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.
13) Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.
14) Iuxta Crucem tecum stare,
Te libenter sociare
In planctu desidero.
15) Virgo virginum praeclara,
Mihi iam non sis amara:
Fac me tecum plangere

16) Fac ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem,
Et plagas recolere.
17) Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari
Ob amorem filii.

[7]

[8]

[9]

[10]

из истории зарубежной музыки

Stabat mater dolorosa

Муз. № SM

11

10

9

8

16) Öffne Lippen, Mund und Seele,
Dass ich deinen Ruhm erzähle,
Der alleine dir gehört.

11) Schaue nicht auf meine Sünden
Tilge sie, lass sie verschwinden,
Geist und Herze schaffe neu.
12) Stoß mich nicht von deinen Augen,
Und soll fort mein Wandel taugen,
O, so steh dein Geist mir bei.
13) Gib, o Höchster, Trost ins Herze,
Heile wieder nach dem Schmerze
Es enthalte mich dein Geist.
14) Denn ich will die Sünder lehren,
Dass sie sich zu dir bekehren
Und nicht tun, was Sünde heißt.
15) Lass, o Tilger meiner Sünden,
Alle Blutschuld gar verschwinden,
Dass mein Loblied, Herr, dich ehrt.

10) Lass mich Freud und Wonne spüren,
Dass die Beine triumphieren,
Da dein Kreuz mich hart gedrängt.

9) Wasche mich doch rein von Sünden,
Dass kein Makel mehr zu finden,
Wenn der Isop mich besprengt

Муз. номер Tilge, Höchster, meine Sünden
BWV 1083
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18) Inflammatus et accensus
Per te, virgo, sim defensus
In die judicii.
19) Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.

20) Quando corpus morietur,
Fac, ut animae donetur
Paradisi gloria.

[11]

[12]

Amen.

Stabat mater dolorosa

Муз. № SM

14

На музыку
№ [11]
Stabat Mater

13

На музыку
№ [12]
Stabat Mater

12

Amen.

19) Lass dein Zion blühend dauern,
Baue die verfallnen Mauern,
Alsdenn opfern wir erfreut,
20) Alsdenn soll dein Ruhm erschallen,
Alsdenn werden dir gefallen
Opfer der Gerechtigkeit.

17) Denn du willst kein Opfer haben,
Sonsten brächt ich meine Gaben,
Rauch und Brand gefällt dir nicht.
18) Herz und Geist, voll Angst und Grämen,
Wirst du, Höchster, nicht beschämen,
Weil dir das dein Herze bricht.

Муз. номер Tilge, Höchster, meine Sünden
BWV 1083
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Приложение 3

Dich erzürnt mein Tun und Lassen,
Meinen Wandel musst du hassen,
Weil die Sünde mich geschwächt.

Wer wird seine Schuld verneinen
Oder gar gerecht erscheinen?
Ich bin doch ein Sündenknecht.

4

5

7

6

5

SIhe, Ich bin in sündlichem Samen gezeuget
Und meine Mutter hat mich in sünden empfangen.

Auff das du recht behaltest in deinen worten
Und rein bleibest wenn du gerichtet wirst.

An dir allein hab ich gesündigt Und ubel fur dir gethan,

Denn ich erkenne meine Missethat
Und meine Sünde ist imer fur mir.

Wassche mich wol von meiner Missethat
Und reinige mich von meiner Sünde.

GOtt, sey mir gnedig nach deiner Güte
Und tilge meine Sünde nach deiner grossen Barmhertzigkeit.

Psalm 50 (51), 154548

Текст псалма приведен с сохранением оригинальной орфографии по изданию [10].

Siehe! ich bin in Sünd empfangen,
Sünde wurden ja begangen,
Da, wo ich erzeuget ward.

из истории зарубежной музыки

48

Missetaten, die mich drücken,
Muss ich mir itzt selbst aufrücken,
Vater, ich bin nicht gerecht.

3

6

Ist mein Herz in Missetaten
Und in große Schuld geraten,
Wasch es selber, mach es rein.

2

Wer wird, Herr, dein Urteil mindern,
Oder deinen Ausspruch hindern?
Du bist recht, dein Wort ist recht.

3

Tilge, Höchster, meine Sünden,
Deinen Eifer lass verschwinden,
Lass mich deine Huld erfreun.

1

4

псалма

Стихи

Муз. номер Tilge, Höchster, meine Sünden
BWV 1083

Сравнение либретто Tilge, Höchster с псалмом 51 (50)
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Wasche mich doch rein von Sünden,
Dass kein Makel mehr zu finden,
Wenn der Isop mich besprengt

Lass mich Freud und Wonne spüren,
Dass die Beine triumphieren,
Da dein Kreuz mich hart gedrängt.

Schaue nicht auf meine Sünden
Tilge sie, lass sie verschwinden,
Geist und Herze schaffe neu.

8

9

10

Stoß mich nicht von deinen Augen,
Und soll fort mein Wandel taugen,
O, so steh dein Geist mir bei.
Gib, o Höchster, Trost ins Herze,
Heile wieder nach dem Schmerze
Es enthalte mich dein Geist.
Denn ich will die Sünder lehren,
Dass sie sich zu dir bekehren
Und nicht tun, was Sünde heißt.
Lass, o Tilger meiner Sünden,
Alle Blutschuld gar verschwinden,
Dass mein Loblied, Herr, dich ehrt.

8

Sieh, du willst die Wahrheit haben,
Die geheimen Weisheitsgaben
Hast du selbst mir offenbart.

7

11–16

10

9

псалма

Стихи

Муз. номер Tilge, Höchster, meine Sünden
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ERrette mich von den Blutschulden Gott,
der du mein Gott und Heiland bist,
Das meine Zunge deine Gerechtigkeit rhüme.

DEnn ich wil die Ubertretter deine Wege leren,
Das sich die Sünder zu dir bekeren.

Tröste mich wider mit deiner Hülffe,
Und der freidige Geist enthalte mich.

Verbirge dein Andlitz von meinen Sünden
Und tilge alle meine Missethat.
SChaffe in mir, Gott, ein rein Hertz
Und gib mir einen newen, gewissen Geist.
Verwirff mich nicht von deinem Angesichte
Und nim deinen heiligen Geist nicht von mir.

Las mich hören freude und wonne,
Das die Gebeine frölich werden, die du zeschlagen hast.

Entsündige mich mit Isopen, das ich rein werde
Wassche mich, das ich schnee weis werde.

SIhe, du hast lust zur Wahrheit, die im Verborgenen liegt
Du lessest mich wissen die heimliche Weisheit.

Psalm 50 (51), 154548

Анна Пастушкова
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18–19

Denn du willst kein Opfer haben,
Sonsten brächt ich meine Gaben,
Rauch und Brand gefällt dir nicht.
Herz und Geist, voll Angst und Grämen,
Wirst du, Höchster, nicht beschämen,
Weil dir das dein Herze bricht.

Lass dein Zion blühend dauern,
Baue die verfallnen Mauern,
Alsdenn opfern wir erfreut,
Alsdenn soll dein Ruhm erschallen,
Alsdenn werden dir gefallen
Opfer der Gerechtigkeit.

Amen.

12

13r

14

из истории зарубежной музыки

17

Öffne Lippen, Mund und Seele,
Dass ich deinen Ruhm erzähle,
Der alleine dir gehört.

11

20–21

псалма

Стихи

Муз. номер Tilge, Höchster, meine Sünden
BWV 1083

Denn werden dir gefallen die Opffer der gerechtigkeit,
Die Brandopffer und ganzen Opffer
Denn wird man Farren auff deinen Altar opffern.

THu wol an Zion nach deiner Gnade;
Bawe die mauren zu Jerusalem.

DEnn du hast nicht lust zum Opffer,
Ich wolt dir es sonst wol geben,
Und Brandopffer gefallen dir nicht.
Die Opffer, die Gott gefallen, sind ein geengesteter Geist;
Ein geengestes und zuschlagen Hertz
wirstu Gott nicht verachten.

HERR, thu meine Lippen auff,
Das mein Mund deinen Rhum verkündige.

Psalm 50 (51), 154548
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Аннотация

Глюк и Гендель: пути передачи традиции в музыке XVIII века
В статье рассматриваются возможные контакты двух композиторов во время пребывания Глюка
в Лондоне в 1745–1746 годах (в том числе совместный концерт 25 марта 1746 года), личности певцов,
работавших в разные годы с обоими композиторами (в частности, Джулии Фрази и Гаэтано Гуаданьи), а также случаи непосредственных заимствований Глюком генделевских тем и влияния творчества Генделя на реформаторские оперы Глюка. Рассматриваются, в частности, параллели между
«Адметом» Генделя и «Альцестой» Глюка и между арией “Aure, deh, per pieta” из «Юлия Цезаря в
Египте» Генделя и первой арией Орфея из оперы Глюка «Орфей и Эвридика». Это влияние увязывается не только с пиететом Глюка перед старшим мастером, но и с культом Генделя, сложившимся в Германии во второй половине XVIII века.
Ключевые слова: Глюк, Гендель, XVIII век, опера, опера-сериа, оратория, пастиччо,
реформа, кастраты, Джулия Фрази, Гаэтано Гуаданьи, ария da capo, Лондон,
Королевский театр на Сенном рынке, заимствования, барокко, классицизм

Abstract

Gluck and Handel: The Ways of Transmission of the Tradition in the 18th Century Music
The article discusses the possible contacts between the two composers during Gluck’s stay in London in
the years 1745–1746 (including a joint concert March 25, 1746), the personalities of the singers who worked
in different years with both composers (in particular, Giulia Frasi and Gaetano Guadagni), as well as cases
of direct borrowing by Gluck of some Handel’s themes and general influence of Handel’s style on Gluck’s
reform operas. The author discusses, in particular, the parallels between the “Admetus” of Handel and
“Alceste” of Gluck and between the aria “Aure, deh, per pieta” from “Julius Caesar in Egypt” by Handel
and the first aria of Orpheus from Gluck’s opera “Orpheus and Eurydice”. This influence must be linked not
only with Gluck’s reverence of the senior master, but also with the cult of Handel, established in Germany
in the second half of the 18th century.
Keywords: Gluck, Handel, 18th century, opera, opera seria, oratorio, pasticcio,
reform, castrati, Giulia Frasi, Gaetano Guadagni, da capo aria, London,
King’s Theatre at the Haymarket, borrowings, Baroque, classicism
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Глюк и Гендель: пути передачи традиции в музыке XVIII века

Лариса Кириллина

Исследователю, занимающемуся культурой XVIII века, иногда кажется,
что в эту эпоху все выдающиеся современники так или иначе знали друг
друга. Артисты, художники, писатели постоянно путешествовали, произведения искусства циркулировали по всей Европе, шел интенсивный обмен
идеями, рукописями и печатными изданиями. Тем не менее в этой густой
сети взаимосвязей и взаимовлияний существовали лакуны и разрывы. Как
мы знаем, Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель никогда не
встречались и не переписывались (здесь не место рассуждать о возможных
причинах их знаменательного несовпадения в пространстве и времени).
С другой стороны, существовал и незримый эстетический барьер, разделивший мастеров позднего Барокко, расцвет творчества которых пришелся
на двадцатые-сороковые годы XVIII века, и тех, кого Бетховен впоследствии
называл «мы, новые» — сейчас бы мы обозначили их как композиторов классической эпохи1. Тем важнее оказывается фигура Кристофа Виллибальда
1 В  письме к эрцгерцогу Рудольфу от 29 июля 1819 года Бетховен призывал своего
знатного ученика штудировать произведения «стариков», прежде всего Генделя и Баха, и замечал: «И если мы — новые — еще не продвинулись так далеко в мастерстве, как
наши предшественники, то утончением наших манер тоже кое-что развито» [1, 323].

из истории зарубежной музыки

ГЛЮК И ГЕНДЕЛЬ:
ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ТРАДИЦИИ
В МУЗЫКЕ XVIII ВЕКА

Лариса Кириллина
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Глюка (1714–1787), который был старшим современником, вдохновителем
и во многом единомышленником венских классиков, но сформировался как
музыкант в эпоху барокко и знал ее изнутри, воспитав свой вкус на лучших
образцах музыки первой половины столетия. Из всех творцов классической
эпохи только Глюк имел возможность непосредственно общаться с Генделем и слышать его музыку в аутентичном исполнении.
В этом очерке мы остановимся на личных и творческих контактах Глюка
с Генделем, позволяющих проследить сам механизм передачи традиции от
одного поколения музыкантов к другому.

Личные встречи
В популярной биографической литературе упоминания о знакомстве
двух гениев сводятся к паре анекдотов и к констатации несомненного влияния музыки Генделя на творчество Глюка. Недостаток документального
материала обычно заставляет этим и ограничиться. Однако исторический
контекст позволяет нарисовать гораздо более богатую картину, в которой,
помимо двух главных героев, возникает множество других персонажей
и обнаруживаются подробности, важные для понимания общих тенденций развития музыкальной культуры XVIII века.
По чьей инициативе Глюк прибыл в Англию летом или осенью 1745 года, не совсем ясно. Считается, что его вызвал с континента патрон — молодой князь Фердинанд Филипп Лобковиц (1724–1784), который находился
в Лондоне с января того же года. Однако, возможно, Глюка пригласил по
рекомендации князя Эстергази известный меценат Чарльз Сэквилл, граф
Мидлсекс (Middlesex, 1711–1769), страстный любитель итальянской оперы. Несмотря на финансовый крах в 1737 году Оперы знати (Opera of the
nobility), которой покровительствовал Фредерик, принц Уэльский, и на
фиаско нескольких поздних опер Генделя, ставившихся в 1737–1741 годах
в разных лондонских театрах, у итальянской оперы имелись стойкие приверженцы. Мидлсекс даже предлагал сотрудничество Генделю, посулив ему
1000 фунтов стерлингов за две новые оперы. Гендель, однако, категорически отказался, либо сомневаясь в реальной способности лорда выплатить
такие деньги, либо потому, что прискорбный провал в 1741 году «Деидамии» заставил композитора решительно поставить точку в своем оперном
творчестве. В то же самое время Гендель не без некоторой ревности следил
за тем, что делалось на лондонских театральных сценах. Балладные оперы
и фарсы на английском языке, шедшие в театрах Друри Лейн, Линкольнс
Инн Филдс и в Малом театре на Сенном рынке, его не слишком волновали. Сам он никогда не работал в этих жанрах, хотя они-то как раз имели
коммерческий успех, отвечая вкусам самых широких слоев публики. Гендель посещал популярные спектакли, иногда даже хвалил музыку, дружил
с некоторыми актерами и актрисами, а иногда и сочинял для них вставные
песенные номера, однако вряд ли рассматривал комедию с разговорными
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диалогами как реальную альтернативу серьезному искусству. Итальянская
же опера, которой Гендель отдал более тридцати лет своей жизни и которая после его ухода из театра постоянно балансировала на грани закрытия
и разорения, вызывала придирчивое внимание композитора, не лишенное
ревности. Граф Мидлсекс арендовал Королевский театр на Сенном рынке,
где в феврале 1711 года состоялся английский оперный дебют Генделя и где
он с 1720 по 1734 год ощущал себя полновластным хозяином. Для этой сцены были написаны лучшие оперы Генделя, на ней выступали великие певцы
(кастрат Сенезино, примадонны Франческа Куццони и Фаустина Бордони),
да и соперники, которым Гендель оказался вынужден на некоторое время
уступить поле битвы (композитор Никколо Порпора и его ученик, кастрат
Фаринелли), заслуживали уважения и восхищения.
Репертуар оперы Мидлсекса казался Генделю незначительным и второсортным. Часто там ставились пастиччо и произведения не самых выдающихся либо начинающих композиторов. Причиной выбора таких авторов
и такого репертуара был не столько невзыскательный вкус графа, сколько скудость его финансов, особенно на первых порах. Осенью 1741 года
Гендель перед отъездом в Ирландию посетил оперу Мидлсекса и не без
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Ил. 1. Лондон. Королевский театр на Сенном рынке.

Лариса Кириллина

70

злорадства писал об этом уже из Дублина своему либреттисту Чарльзу
Дженненсу: «Что касается ваших [лондонских, — Л. К.] опер, то мне нет
нужды Вас этим обременять, ибо весь город судачит об их неуспехе, и  письма из ваших краев доходят до здешних знатных людей, не возбуждая в них
ничего, кроме превеликого веселья и смеха. Первая опера, которую я сам
слышал перед отъездом из Лондона, продолжала меня потешать в продолжение всего путешествия. О второй же опере, называемой “Пенелопа”,
некий знатный джентльмен очень остроумно высказался: “Скажу вослед
Арлекину: наша Пенелопа — вроде салопа”. Но, похоже, я слишком долго
испытываю Ваше терпение» [11, 531]. Перед отъездом из Лондона Гендель мог посетить игравшееся 31 октября 1741 года пастиччо «Александр
в Персии» со сборной музыкой. Осмеянная же в цитируемом письме опера
Бальдассаре Галуппи «Пенелопа» на либретто Паоло Антонио Ролли была
поставлена 12 декабря, когда Гендель давно уже находился в Дублине. Так
что уничижительный каламбур в ее адрес — следствие, вероятно, неизжитой
горечи композитора при мысли о собственной «Деидамии», отвергнутой
лондонцами. Арлекин был любимым сценическим героем импресарио,
драматурга, актера и танцовщика Джона Кристофера Рича, управлявшего
театром Ковент-Гарден. Возможно, грубоватый каламбур про «Пенелопу»
изначально принадлежал ему.
Несмотря на все эти колкости, отношения между Генделем и лордом
Мидлсексом отнюдь не были враждебными. В сезоне 1743 года Мидлсекс
сделал почтительный жест в сторону Генделя: на сцене Королевского театра
была поставлена «Роксана» — переделка генделевской оперы «Александр»
(1726), осуществленная Джованни Баттистой Лампуньяни. Спектакль, как
извещалось в афишах, давался «с танцами и другими украшениями, полностью новыми» (with dances and other decorations entirely new; впрочем, это
уведомление было почти обыкновенным для тогдашнего Королевского театра; см. [11, 572]). Хотя Гендель не имел никакого отношения к обработке
Лампуньяни, он не возражал против ее появления, и ему, видимо, льстил
успех «Роксаны». Опера прошла двенадцать раз с 15 ноября по 31 декабря
1743 и была повторена в марте 1744 года.
Периодически опера Мидлсекса приостанавливала свою деятельность
из-за убытков. В частности, в сезон 1744–1745 г. Королевский театр на Сенном рынке был арендован самим Генделем для серии из 24 абонементных
ораториальных концертов. Гендель наконец-то вернулся в «свой» театр.
Однако возвращение оказалось не совсем триумфальным: одна из новинок
сезона, гениальная музыкальная трагедия «Геракл» (Hercules), исполненная
5 января 1745 года в концертном виде, как оратория, но являвшаяся по своей
сути английской оперой, была встречена публикой крайне холодно. Гендель
отважился на публичный демарш, заявив в печати о своем нежелании давать
более концерты и о намерении вернуть деньги подписчикам. Лишь после
того, как подписчики великодушно отказались забирать деньги, Гендель
согласился пойти на уступки, и концерты были продолжены.
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В следующем сезоне (1745–1746) опера Мидлсекса была реорганизована
и возобновила свою деятельность в стенах Королевского театра. Ораториальные концерты Генделя переместились в театр Ковент-Гарден, а в труппу
Мидлсекса в качестве одного из штатных композиторов (в пару к Лампуньяни) был приглашен Глюк.
Судя по репертуару этого и предыдущих сезонов, Мидлсекс сделал ставку на новые имена и попытался привнести в итальянскую оперу зрелищность, которая всегда нравилась англичанам. Это достигалось не только
декорациями и использованием сценической машинерии, но и движением
в сторону того, что в отдаленном будущем, в шестидесятых-семидесятых
годах, сложилось в реформу Глюка и его единомышленников. В частности,
почти во всех постановках Мидлсекса на сцене Королевского театра присутствовал балет. Для французской оперы сочетание в одном спектакле
оперы и танцевальных эпизодов было традиционным; практиковалось оно
и в старинном жанре английской маски. Однако в итальянской опере-сериа
балет, как правило, либо отсутствовал, либо вставлялся между актами в качестве самостоятельного зрелища. Гендель в своих операх охотно использовал балетные сцены всякий раз, когда имел такую возможность. Но когда
он руководил труппой Королевской академии музыки, это могло происходить лишь по особым случаям. В театре Ковент-Гарден «музой» Генделя
стала французская балерина и хореограф Мари Салле. После ее вынужденного отъезда из Лондона в 1735 году вследствие скандала, вызванного
слишком смелым, по мнению пуристов, костюмом Амура в дивертисменте
из «Альцины», развернутые балетные эпизоды из опер Генделя исчезли.
Мари Салле практиковала новый стиль танца, предвосхищавший реформаторские идеи Жана-Жоржа Новерра. Впрочем, идеи будущего «балета
с действием», в котором требовалась не только отточенная танцевальная
техника, но и актерская игра, уже пробивали себе дорогу на сцену как
в Англ ии (эксперименты Джона Уивера), так и на континенте. Одновременно с Глюком в Лондон приехал венецианский хореограф Джузеппе
Саломони (ок. 1710–1777), ученик выдающегося австрийского танцовщика
и балетмейстера Франца Гильфердинга. Ведущей балериной труппы Мидлсекса стала другая представительница австрийской школы, также учившаяся у Гильфердинга, — Ева Файгль по прозвищу Виолетта (1724–1822),
которая чуть позже стала женой великого актера Дэвида Гаррика. Балетные эпизоды включались и в полюбившуюся публике «Роксану» Генделя — 
Лампуньяни, и в ряд других опер, включая обе лондонские оперы Глюка.
Так на лондонской сцене возникло космополитическое сочетание совершенно разных жанров и традиций: итальянской, французской, английской,
немецкой, австрийской. Хотя язык балета имел универсальный характер,
традиции несколько различались. Как отметила исследовательница Сара
Макклив, танцовщики австрийской школы исполняли пантомимические
эпизоды, двигаясь всем телом, в то время как французы ограничивались
только мимикой и жестикуляцией [17, 118]. Вероятно, австрийская манера

Лариса Кириллина

72

больше соответствовала английским актерским традициям и отвечала новым тенденциям, проявившимся уже в первые годы сценической деятельности Гаррика. Поэтому даже не очень интересная по музыке опера, будучи
поставлена как красочный и динамичный спектакль, могла восприниматься
с неослабевающим интересом. Таким образом, музыкальный театр, пусть
и столь периферийный, как опера Мидлсекса, рождал новые идеи, которые
принесли свои плоды лишь через много лет. Эти идеи оказались особенно
плодотворными для Глюка, который работал впоследствии с выдающимися
реформаторами балета — Гаспаро Анджолини и Новерром.
Глюк, однако, прибыл в Лондон не в самое удачное для художественных
исканий время. Вплоть до января 1746 года оперные спектакли в Королевском театре были приостановлены в силу финансовых причин и, главное,
угрожающей военно-политической обстановки. Оперы шли только в Малом театре на Сенном рынке, однако Глюк, по-видимому, оставался не у дел
(капельмейстером этого театра был Франческо Джеминиани). События,
между тем, набирали обороты. В июле 1745 года «молодой претендент»,
принц Чарльз Эдуард Стюарт во главе своей армии высадился в Шотландии
и начал последнее якобитское восстание против ганноверской династии.
Традиционными союзниками шотландцев были французы, что придало
конфликту конфессиональную окраску: гипотетическая победа Стюартов
сулила Англии возможную реставрацию или резкое усиление католицизма. Отец Чарльза, именовавший себя законным королем Великобритании
и Шотландии, жил в изгнании в Риме и пользовался поддержкой папы
римского.
Притязания Стюарта нашли горячий отклик у многих шотландцев,
решившихся воевать не столько лично за «красавчика Чарли», сколько за
свободу и независимость Шотландии. Поэтому на первых порах авантюра
«молодого претендента» выглядела ошеломляюще успешной. Эдинбург
приветствовал принца как освободителя. 21 сентября Чарльз и его союзники легко разгромили небольшую правительственную армию, застигнутую врасплох. Затем Чарльз двинулся на Англию, но, убедившись в том,
что англичане отнюдь не склонны поддерживать Стюартов, он вернулся
в Шотландию. Угроза иноземного вторжения в самое сердце Англии вызвала в Лондоне кратковременную панику, за которой последовал всплеск
воинственного энтузиазма.
14 ноября 1745 года во время театрального представления в театре ДруриЛейн была исполнена песня, написанная Генделем для лондонских ополченцев: «Вставайте, храбрецы!» («Stand round, my brave boys»). Автором
текста этой «агитки» был Джон Локман, а первым исполнителем — тенор
Томас Лоув (Lowe), один из певцов, участвовавших в ораториальных концертах Генделя. Песня произвела ожидаемый эффект, и в следующие дни
ее подхватывал весь зал. Под названием «Песня для благородных лондонских волонтеров» она разошлась по Лондону в виде листовки, напечатанной
уже 15 ноября, то есть на другой день после премьеры. Нужно сказать, что
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и ранее, и позднее многие мелодии из генделевских опер и ораторий становились настолько популярными, что распевались повсеместно. Но едва
ли не впервые в жизни Гендель попробовал себя в качестве автора массовой
музыки откровенно пропагандистского характера. Решающую битву выиграли, конечно, не ополченцы, однако духовный настрой нации на победу
тоже многого стоил. Кроме Генделя, в подогревании боевых настроений
активно участвовал и Томас Арн. В театре Друри-Лейн, где работал Арн,
возникла традиция завершать каждый спектакль каким-то патриотическим номером. В исполнении того же Томаса Лоува со сцены Друри-Лейн
в 1745 году постоянно звучала песня Арна «Никогда британцы не будут
рабами» из его маски «Альфред». Кроме того, в 1745 году Арн создал песню, которой было суждено стать национальным гимном Великобритании,
а в XVIII веке также и нескольких континентальных монархий, включая
Россию: «Боже, храни короля» (God save the King); она также неоднократно
звучала в те дни, причем в исполнении лучшего английского тенора — Джона Бирда2.
Этот военно-политический контекст важен для понимания того, что
происходило в сезоне 1745–1746 г. на лондонской музыкальной сцене. Арн,
Гендель и Глюк словно бы вступили в негласное заочное состязание на ниве
политически ангажированного искусства. Но если Гендель и Арн делали
это совершенно искренне, по зову сердца, страстно поддерживая своего
короля и своих сограждан, то Глюк, будучи иностранцем, а к тому же еще
и католиком, преследовал прежде всего конъюнктурные цели. Впрочем,
сильно кривить душой ему не пришлось. Англия и Ганновер в лице короля
Георга II были союзниками Марии Терезии, французы же на тот момент — 
ее врагами.
7 января 1746 года в Королевском театре на Сенном рынке силами труппы Мидлсекса была поставлена опера-пастиччо Глюка «Падение гигантов»
(La caduta de giganti) на либретто Франческо Ваннески, аллегорический
сюжет которой откровенно намекал на события прошедшей осени (отступление принца Чарльза из Англии в Шотландию). Исправленное название сохранившегося либретто обнажало эту связь еще яснее: «Падение
гигантов, или Наказанный мятеж»3. Произведение было посвящено младшему сыну короля Георга II — Уильяму Августу, герцогу Камберлендскому
(1721–1765), который присутствовал на премьере. Главная победа герцога
была еще впереди, однако ноябрьские события заставляли англичан верить
в торжество своего дела.
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14 февраля в театре Ковент-Гарден была исполнена генделевская «Оратория на случай» (Occasional Oratorio) — также спешно скомпонованное
пастиччо в честь тех же самых событий. Текст представлял собой компиляцию из стихов Мильтона и Спенсера, являвшихся переводами или парафразами ветхозаветных псалмов; автором либретто был Ньюбург Хэмилтон
(Newburgh Hamilton, 1691–1761). Речь шла о войне, о вере в грядущую победу
и о надежде на прочный мир. Музыка также являлась во многом компиляцией из более ранних произведений Генделя (от «Оды ко дню рождения
королевы Анны» до «Израиля в Египте»). Композитор не только не боялся,
что первоисточники будут узнаны публикой, но и, похоже, сам этого добивался, цитируя очень узнаваемые и всеми любимые мелодии (в том числе
тему лютеровского хорала «Ein feste Burg» и фрагмент из своего коронационного антема «Садок-священник»). Главная цель Генделя здесь — не
создание совершенного шедевра, а эмоциональный отклик на события,
потрясшие всю нацию.
16 апреля 1746 года произошло сражение при селении Каллоден близ
шотландского города Инвернесс. Английским войском командовал герцог
Камберлендский, спешно отозванный ранее с континента, где от имени
Великобритании он принимал участие в Войне за австрийское наследство,
защищая интересы Марии Терезии. Битва при Каллодене стала звездным
часом для герцога Камберлендского: он наголову разгромил шотландскофранцузскую армию.
После одержанной герцогом Камберлендским победы при Каллодене
Гендель задумал отметить это свершение еще более масштабным произведением. Фредерик Льюис, принц Уэльский, порекомендовал композитору либреттиста — теолога и писателя Томаса Морелла (1703–1784), знатока
древней истории и античной литературы. На либретто Морелла Гендель
написал шесть своих поздних драматических ораторий. Летом же 1746 года выбор Морелла и Генделя пал на сюжет, прекрасно соответствовавший
историческому моменту и чрезвычайно близкий англичанам: «Иуда Маккавей». Премьера состоялась в театре Ковент-Гарден 1 апреля 1747 года;
в это время Глюка уже давно не было в Лондоне. Однако знаменитая ария
сопрано «Oh liberty» прозвучала впервые в «Оратории на случай» и лишь
затем была перенесена в партитуру «Иуды Маккавея», так что эта музыка
была Глюку в любом случае известна.
Вернемся, однако, к интересующей нас параллели между произведениями Глюка и Генделя, прозвучавшими зимой 1746 года. «Оратория на случай»
исполнялась в Ковент-Гардене также 19 и 26 февраля, и вряд ли можно сомневаться в том, что Глюк посетил как минимум один из премьерных концертов. Но если для оратории три исполнения в сезон означали неплохой
успех, то для оперы — провал. А «Падение гигантов» поначалу выдержало
всего три представления, чем Глюк был несколько обескуражен (позже
состоялось еще три). Оказалось, что злободневный сюжет и даже присутствие в зале героя дня, герцога Камберлендского, отнюдь не гарантировали
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симпатий зала. Чарльз Бёрни вспоминал, что в 1745 году, в самый разгар якобитского восстания, лондонская публика была настроена очень негативно
по отношению к итальянским артистам, поскольку те являлись католиками [7, 452]. Возможно, отчасти это предубеждение распространялось и на
Глюка. Не исключено, что публике не очень понравились певцы; тот же
Бёрни сообщал, что балетным сценам аплодировали куда охотнее, чем ариям. Пастиччо Бальдассаре Галуппи «Триумф Воздержанности» (Il Trionfo
della Continenza), поставленное вслед за «Падением гигантов», 28 января,
имело гораздо больший успех — согласно Бёрни, состоялось 10 спектаклей,
причем критик был в восторге от большинства арий [ibid., 453].
Другое пастиччо Глюка, «Артамен», на либретто того же Ванески по
Бартоломео Виттури, поставленное труппой Мидлсекса 4 марта 1746 года,
оказалось гораздо удачнее предыдущего. До 12 апреля опера была сыграна восемь раз. В «Падении гигантов» обыгрывался древнегреческий миф
о восстании богов старшего поколения, титанов, против богов-олимпийцев во главе с Зевсом (Юпитером). Действие же «Артамена» происходило в Древней Индии. Главный герой, индийский раджа Артамен, согласно
либретто, являлся потомком того самого царя Пора, который, благодаря
либретто Пьетро Метастазио «Александр в Индии», уже стал героем или
персонажем ряда опер, в том числе «Пора» Генделя (1731, Лондон), «Клео
фиды» Иоганна Адольфа Хассе (1731, Дрезден) и «Пора» Глюка (1744,
Турин).
В изданиях XIX века упорно упоминается еще одно пастиччо, якобы
поставленное Глюком в Лондоне, но потерпевшее безнадежное фиаско:
«Пирам и Фисба» [12, 281–282;  22, 110]. Однако нет никаких сведений о существовании такого произведения; в современной серьезной литературе
о Глюке оно не фигурирует.
О музыке «Падения гигантов» и «Артамена» мы можем судить лишь
по отдельным номерам, рукописи которых сохранились в европейских
библиотеках и архивах, и по сборникам «любимых арий» из обеих опер,
опубликованных Джоном Уолшем — издателем, который много лет был
связан также с Генделем. Другой лондонский издатель, Джон Симпсон,
выпустил в том же 1746 году сборник из шести написанных Глюком еще
в Италии трио-сонат. Для того времени этот барочный жанр выглядел уже
несколько старомодно, зато легковесным его назвать было никак нельзя.
Поэтому Глюк предстал перед английской публикой как вполне серьезный
композитор, уважающий традиции музыкальных «отцов» и вместе с тем
открытый для новых идей.
Такова была политическая и музыкальная предыстория знакомства Глюка с Генделем, произошедшего, вероятно, вскоре после премьеры «Падения гигантов». Хотя некоторые биографы склонны очень осторожно относиться к более поздним свидетельствам современников и ставить под
вопрос сам факт общения Глюка и Генделя, в данном случае исследовательский скепсис, похоже, не очень правомерен. В XVIII веке действовали
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как писанные, так и неписанные правила этикета, и трудно вообразить себе, что Глюк мог находиться в Лондоне несколько месяцев, нарочито избегая знакомства с Генделем. Излишней застенчивостью Глюк не страдал,
и, если его не представили Генделю некие общие знакомые (тот же граф
Мидлсекс), то он вполне мог явиться на поклон по собственной инициативе. Глюк, несомненно, был хорошо осведомлен о том, что Гендель — не только великий мастер, но и влиятельнейшая фигура английской музыкальной
жизни, а вдобавок любимец королевской семьи, и потому с ним надлежит
почтительно считаться и ни в коем случае нельзя портить отношений. Гендель же должен был смотреть на Глюка несколько свысока, поскольку ни
«Падение гигантов», ни «Артамен», похоже, не являлись шедеврами, хотя
содержали немало ярких страниц. Ария Артамена Rasserena il mesto ciglio
(«Успокой же взор печальный») из третьего акта в исполнении кастрата
Анджело Мария Монтичелли сразу полюбилась публике и обычно бисировалась. В ней не было особой виртуозности, но плавный менуэтный ритм
в контрасте с выразительной, почти декламационной мелодикой и эффект
ладовой светотени (первый раздел da capo — E-dur, второй — e-moll) были
сполна оценены англичанами. В 1747 году Глюк включил эту арию с другим
текстом («Ben conosce maggior il contento») в свою театральную серенаду
«Свадьба Геракла и Гебы»4.
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4 Фрагмент арии из «Артамена» транскрибирован по отдельному изданию для голоса и клавира, опубликованному в конце XVIII века в Лондоне и хранящемуся в Британской библиотеке. В этом издании ария обозначена как принадлежащая к опере
«Сулла» (Silla) — такой оперы у Глюка нет; видимо, речь могла идти об опере другого
композитора, в которую эту арию включили ради ее популярности. Возможно, это
было пастиччо, поставленное 29 ноября 1783 года в Королевском театре преимущественно с музыкой Паскуале Анфосси. Одноименная опера Генделя (1713) была давно
забыта, а оперы юного Моцарта (Милан, 1772) и И. К. Баха (1775, Мангейм) на этот
сюжет в XVIII веке в Лондоне не ставились.
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Впервые эту цитату опубликовал в 1854 году своей книге о Глюке немецкий музыковед Антон Шмидт, сославшись на И. Ф. Рейхардта, который, как сам уверял, слышал
ее в Лондоне. См.: [19, 29].
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Кроме Монтичелли, арию Rasserena il mesto ciglio пела 12 апреля 1746 года в театре Друри-Лейн жена Томаса Арна — сопрано Сесилия Арн; это
был вставной номер, включить который попросили некие знатные леди
[5, 408–409].
Один из анекдотов содержит оценку, которую Гендель, якобы, дал профессионализму своего младшего коллеги в беседе с актрисой и певицей
Сюзанной Марией Сиббер: «Он смыслит в контрапункте не больше, чем
мой повар Вальц» (эта реплика дошла до нас из третьих рук, через Чарльза
Бёрни; см.: [11, 628]). Отсюда, между прочим, можно сделать вывод о том,
что бас Густав Вальц, исполнивший ряд партий в операх и ораториях Генделя, в какой-то период подвизался и в качестве кулинара. Так это было или
не так, нам неизвестно. Но если имелся в виду именно Вальц, то он, будучи
музыкантом старой немецкой школы, должен был разбираться в контрапункте неплохо. Однако, как неоднократно отмечали генделеведы, мы не
можем утверждать, что Гендель действительно произносил нечто подобное,
так что принимать цитату, донесенную до нас Бёрни, за подлинную, было
бы некорректно [8, 396].
Другая реплика, дошедшая до историков через третьи или даже четвертые уста, касается партитуры «Падения гигантов», которую Глюк вскоре
после премьеры показал Генделю, посетовав на скромный успех пастиччо.
И Гендель, если верить косвенным источникам, дал ему столь же мудрый,
сколь и отрезвляющий совет: «Вы с этой оперой перестарались. Здесь,
в Англии, это пустая трата времени. Англичанам нравится то, чему они могут отстукивать такт и что лезет им прямо в уши»5. После этого Глюк, якобы, добавил в партитуру тромбоны, и дело пошло на лад. Хотя этот анекдот
столь же сомнителен по своей достоверности, сколь и первый, в нем могла
содержаться крупица правды. Гендель основывался на собственном, весьма
горьком, опыте. Его вершинные шедевры, написанные тонко, сложно, психологически многомерно, нередко оказывались совершенно не понятыми
и отвергнутыми (это касалось и «Геракла», провалившегося в 1745 году).
Зато сногсшибательный успех имели произведения, которые содержали
броские ритмичные мелодии либо были чрезвычайно помпезно инструментованы, как, например, сюита «Музыка для королевского фейерверка»
или оратория «Саул», в партитуре которой, помимо прочего, присутствуют
и пресловутые тромбоны, использованные в самых громких номерах. Иногда
Генделю удавалось найти счастливый компромисс, покорив англичан музыкой высочайшего уровня, но притом доступной для массового восприя
тия. «Оратория на случай» была как раз таким сочинением. Несмотря на
свою эклектичность и явную конъюнктурность, она включала в себя жемчужины генделевского творчества, в том числе звучащий в финале и неотразимо воздействующий на любую аудиторию антем «Садок-священник».
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Поэтому, если Гендель действительно дал Глюку совет писать для англичан
подоходчивее, этот совет оказался вполне практическим.
Личные контакты двух композиторов вряд ли ограничились одной
встречей. Они, вероятно, общались не только после премьеры «Падения
гигантов», но и в течение февраля и марта 1746 года. Важным событием стал
благотворительный концерт, данный Глюком и Генделем 25 марта 1746 года
в Королевском театре на Сенном рынке в пользу фонда, помогавшего семьям умерших музыкантов. Гендель имел прямое отношение к созданию
этого фонда в 1738 году и входил в число членов его правления, наряду
с такими видными музыкантами, как Томас Арн, Уильям Бойс, Джон Кристоф Пепуш и Эрнест Пёрселл (старший сын Генри Пёрселла). Поэтому
вряд ли будет слишком смелым предположение о том, что идея концерта
могла принадлежать Генделю. Если же инициатором столь знакового, как
мы понимаем теперь, сочетания имен был кто-то из лондонских меценатов
(может быть, лорд Мидлсекс?), то Гендель мог принимать участие и в составлении программы, и в ее разучивании с артистами. Но даже если репетиции проходили не под руководством Генделя, то на самом мероприятии
он, очевидно, присутствовал.
В концерте были заняты оркестр и солисты труппы Мидлсекса, а не те
музыканты и певцы, которые обычно исполняли генделевские оратории.
Перечислим исполнителей в том порядке, в котором имена значатся в приводимой ниже программе:
Джузеппе Йоцци (Jozzi, ок. 1710 — ок. 1770) — кастрат-сопранист, исполнитель партии Марса в «Падении гигантов»; в Лондоне выступал также
как клавесинист.
Анджело Мария Монтичелли (Monticelli, между 1710 и 1715–1758) — ведущий кастрат-сопранист труппы Мидлсекса, исполнитель партии Юпитера
в «Падении гигантов» и заглавной партии в «Артамене».
Джузеппе Чакки (Ciacchi; даты жизни неизвестны) — тенор, исполнитель
партии Титана в «Падении гигантов».
Марианна Имер (Imer, ок. 1720 — после 1756) — сопрано, исполнительница партии Юноны в «Падении гигантов».
Джулия Фрази (Frasi, до 1730–1772) — сопрано, исполнительница партии
Бриарея в «Падении гигантов».
Тереза Помпеати (Pompeati, 1723–1797) — сопрано, исполнительница партии Ириды в «Падении гигантов», впоследствии — импресарио. Младшая
сестра Марианны Имер; во втором браке носила фамилию Корнелис.
Программа состояла из трех частей с солидным «довеском» в виде генделевского инструментального произведения (неизвестно точно, какого)6:
В Королевском театре на Сенном рынке сегодня будет представлено следующее развлечение (Entertainment) из вокальной и инструментальной
музыки:
6

Программа была напечатана в газете General Advertiser за 25 марта 1746 года [11, 631].
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Увертюра к «Падению гигантов», сочинена синьором Глюком.
Ария Care pupille из «Падения гигантов», в исполнении синьора Йоцци.
Ария Men fedele мистера Генделя, в исполнении синьора Монтичелли.
II.
Ария Return, o God of Hosts из оратории «Самсон», в исполнении синьоры
Фрази.
Ария Il Cor mio мистера Генделя, в исполнении синьора Монтичелли.
Ария Pensa che il cielo trema из «Падения», в исполнении синьора Чакки.
Ария Mai l’Amor mio verace, оттуда же, в исполнении синьоры Имер.
III.
Ария Volgo dubbiosa из «Падения», в исполнении синьоры Помпеати.
Ария The Prince unable to conceal his Pain из «Празднества Александра»,
в исполнении синьоры Фрази.
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Арии, исполнявшиеся Монтичелли, были взяты из генделевской оперы
«Александр», которая, как мы знаем, в Королевском театре шла под названием «Роксана». Men fedele — ария Александра из первого акта; Il Cor
mio — из второго. Однако то, что Джулии Фрази были поручены две арии
из ораторий Генделя, которые она никогда ранее публично не пела, свидетельствует о том, что композитор уже разглядел в ней свою будущую
примадонну. В обоих лондонских пастиччо Глюка она исполняла третьестепенные, причем мужские, роли, появляясь то в обличии титана Бриарея,
то в виде монгольского военачальника Тамура. Скорее всего, Гендель видел
и слышал ее в «Роксане», где она также пела мужскую партию царя Таксила, написанную в оригинале для кастрата-альта и транспонированную,
вероятно, для сопрано.
Почти до самого конца программы концерта количественный паритет
в авторстве соблюдался, но право завершить вечер было предоставлено
Генделю. «Большим концертом» мог быть назван какой-то из его Concerti
grossi (не исключено, что ор. 6). Неизвестно, кто руководил исполнением
этой программы, однако логично предположить, что Глюк сидел за клавесином по крайней мере во время звучания своих произведений.
Подготовка к такому концерту предполагала совместную работу. Гендель всегда был требователен к певцам, устраивая камерные репетиции
у себя дома на Брук-стрит, 25. На таких встречах присутствовали не только
сами артисты, но и некоторые друзья композитора. В частности, 7 февраля 1746 года у Генделя репетировали «Ораторию на случай», и свидетелем
тому был преподобный Уильям Харрис [11, 629]. Относительно репетиции
к концерту 25 марта таких сведений нет — может быть, потому, что она могла состояться не на Брук-стрит, а в театре. В любом случае Глюк и Гендель
должны были контактировать как между собой, так и с другими участниками концерта.
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Большой концерт мистера Генделя.
Начало в шесть часов.
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Вряд ли беседы двух композиторов ограничивались только деловыми
вопросами. Гендель всегда был рад возможности поговорить по-немецки,
к тому же ему, несомненно, были интересны свежие новости о музыкальной
жизни на континенте, и в частности, в Италии, где он сам побывал в последний раз в 1729 году. Глюк же, помимо итальянской музыкальной жизни,
был хорошо осведомлен обо всем, что происходило в Вене, Праге, Париже
и во многих городах Германии.
В свою очередь, Глюк мог увидеть генделевскую коллекцию произведений изобразительного искусства и музыкальную библиотеку. Краткое
описание этой библиотеки оставил некий французский музыкант, посетивший Генделя примерно в тот же период, в конце 1746 или в 1747 году:
Мы были в его библиотеке. Вряд ли ее можно назвать обширной, но издания в каждом роде были подобраны тщательно. Самой изысканной и наиболее полезной частью для ее владельца была прекрасно составленная
коллекция рукописных копий всех опер, которые исполнялись в Италии.
Заголовок первой по счету оперы каждого композитора содержал сведения о наиболее примечательных событиях его жизни, о пройденной им
школе, количестве произведений, времени и месте их исполнения, и откровенную оценку их достоинств. Далее, в одном из углов, виднелись полупустые полки. Там я обнаружил все оперы Люлли и кое-какие — Кампра.
Рядом с ними помещались оперы Рамо, а за ними — его клавесинные пьесы,
содержавшиеся в прекрасном порядке, и различные его трактаты об искусстве. На довольно значительном расстоянии виднелись симфонии Ле Клера и его опера «Сцилла [и Главк]». Я не знал этого сочинения, но просмотрел его и обнаружил признаки огромного таланта, которому, вероятно,
требовалось лишь некоторое поощрение, чтобы достигнуть блистательных результатов. Я спросил, для чего было оставлено пустое место. «Для
того, чтобы заполнить его», — ответил с доброй улыбкой Гендель. — «Я
ожидаю получения красивых мотетов вашего Мондонвиля» (цит. по: [13]).

Посетитель-француз, конечно, обратил внимание прежде всего на
произведения своих соотечественников, присутствовавшие в библиотеке
Генделя. Говоря о копиях в с е х итальянских опер, он, видимо, допустил
преувеличение: если начинать с 1600‑х годов, то их количество должно было превысить несколько сотен. Вероятнее, речь шла об операх, созданных
современниками: Винчи, Лео, Хассе, Порпорой и другими. Нашлось ли уже
место в этой коллекции итальянским операм Глюка, который дебютировал
как раз в 1740‑е годы? Об этом ничего не известно.
14 и 23 апреля 1746 года Глюк дал два бенефисных концерта, имевших
скорее развлекательный, чем серьезный характер. Первый из них состоялся
в зале Хикфордс Рум на Брюер-стрит, второй же — в Королевском театре
на Сенном рынке. Точная программа концертов неизвестна, однако, по
сообщению Хораса Уолпола, Глюк оба раза забавлял публику игрой «на
26 бокалах, настроенных благодаря соразмерному наполнению водой, в сопровождении полного оркестра, представив таким образом новый инструмент собственного изобретения» [11, 632]. Глюк оказался не единственным
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музыкантом, экспериментировавшим в то время со стеклянными емкостями. Из этих опытов действительно возник новый инструмент — стеклянная гармоника, приобретшая в 1762 году свой классический вид благодаря
Бенджамину Франклину. То ли Глюк последовал совету Генделя — угождать вкусам самых широких слоев лондонской публики, то ли сам решил
добиться успеха таким экстраординарным способом. Но было бы ошибкой
противопоставлять друг другу легкомысленное шоу с бокалами, устроенное Глюком, и возвышенное искусство Генделя. Последний тоже знал толк
в звуковых и зрелищных эффектах. Достаточно вспомнить брюзжание либреттиста Чарльза Дженненса, который во время их совместной работы
над ораторией «Саул» обнаружил дома у Генделя «диковинный инструмент», при помощи которого композитор «задумал свести бедного Саула
с ума» [ibid., 466] — это был клавишный карильон, или глокеншпиль, звучавший не менее экстравагантно, чем глюковский прототип стеклянной гармоники. Нет сведений о том, мог ли Гендель присутствовать на бенефисных
концертах Глюка, хотя правила учтивости требовали, чтобы приглашение
мэтру было прислано.
Упоминания о какой-либо деятельности Глюка в Лондоне позднее
23 апреля 1746 года также отсутствуют. Но думается, что он перед отъездом
на континент должен был нанести Генделю визит вежливости (сам Гендель
нанес такой визит пожилому и находившемуся не в лучшем состоянии душевного здоровья Джонатану Свифту накануне своего отъезда из Дублина
13 августа 1742 года, притом что ранее Свифт пытался запретить музыкантам своей церкви участвовать в исполнении «Мессии»). Глюку вряд ли стоило опасаться того, что Гендель примет его неприязненно. По всей вероятности, расстались два композитора, питая друг к другу добрые чувства.
В мемуарах ирландского певца-тенора Майкла Келли, который участвовал в венской премьере «Ифигении в Тавриде» Глюка в 1781 году, приводится любопытный эпизод: «Мне досталась роль Пилада, что вызвало
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Ил. 2. Галле, Музей Генделя. Набор музыкальных бокалов
(Лондон, середина XIX века). Фото автора, 2016.
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Ил. 3. Томас Хадсон. Портрет Генделя (1748/1749). Государственная и Университетская
библиотека Гамбурга. До 1869 хранился у потомков наследников Генделя в Кальбе,
но уже с 1749 года начал распространяться в виде гравюр.
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немалую зависть тех исполнителей, которые полагали, что им она подходит
лучше, чем мне, и, возможно, были правы; однако я получил ее и удостоился высокой чести пройти роль под руководством самого композитора.
Однажды утром, после того, как мы с ним позанимались, он сказал мне:
“Поднимитесь со мною по лестнице, сударь, и я представлю Вас тому, чьи
творения я всю жизнь изучал и старался им подражать”. Я проследовал
в его спальню и увидел напротив изголовья портрет Генделя в полный рост
в богатой раме. “Вот, сударь, — сказал он, — портрет вдохновенного мастера
нашего искусства; когда я открываю утром глаза, я взираю на него с почтительным восхищением и признательностью. Вашей стране следует вознести
высочайшие похвалы за то, что она распознала и оценила его колоссальный
гений”» [16, 254–255].
Можно отнестись к этому воспоминанию как к очередному анекдоту,
завершающемуся патриотическим славословием. Однако вряд ли Келли
выдумал весь этот эпизод, примечательный сразу во многих отношениях.
Во-первых, метод вдумчивой индивидуальной работы с певцом, описанный здесь, был общим как для Генделя, так и для Глюка. В какой-то мере
этот метод практиковался и другими maestri, но нужно учитывать, что ни
Гендель, ни Глюк не были профессиональными преподавателями вокала, а стало быть, речь шла не просто о правильности интонирования, но
и о создании драматического рисунка роли. О том, как репетировал Гендель, Глюк мог судить либо по личным впечатлениям, либо по рассказам
певцов, сотрудничавших с обоими композиторами (об этих певцах речь
пойдет далее).
Во-вторых, культ Генделя существовал в 1780‑х годах уже не только в Англии, но также отчасти и в Вене, в кругу наиболее просвещенных меценатов
и дилетантов, к которым принадлежали барон Готфрид ван Свитен и князь
Франц Йозеф Максимилиан Лобковиц. Последний являлся сыном Фердинанда Филиппа Лобковица, непосредственного патрона Глюка. В пражском дворце Лобковицев хранится рукописная копия партитуры «Мессии»
Генделя с добавлениями в оркестровке, внесенными Моцартом при подготовке венского исполнения оратории в 1789 году. Хотя это исполнение
состоялось уже после смерти Глюка, всех этих почитателей Генделя, как
великих композиторов, так и меценатов, объединяла принадлежность к одному и тому же кругу.
В-третьих же, хотя из описания Келли невозможно точно понять, какой
именно портрет Генделя висел в спальне Глюка, сам факт вполне заслуживает доверия. Из прижизненных портретов Генделя в полный рост был
выполнен только один — работы Томаса Хадсона 1756 года (хранится в Национальной портретной галерее в Лондоне). Этот портрет не имел широкого хождения в виде копий и гравюр, так что, возможно, речь шла не о нем,
а о каком-то другом изображении — например, портрете работы того же
Хадсона 1748 года, на котором Гендель сидит, держа в руке ноты «Мессии»
(фигура представлена почти целиком, за исключением ног). К сожалению,
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обстановка дома Глюка, находившегося тогда в предместье Вены, не сохранилась: практически всё наследие композитора, включая архив, погибло
в результате артиллерийской бомбардировки Вены войсками Наполеона
в мае 1809 года. В настоящее время в этом доме находится медицинское
учреждение.
Свидетельство Келли можно дополнить записью из дневника Бетховена, относящейся к 1815 году: «Портреты Генделя, Баха, Глюка, Моцарта,
Гайдна — в мою комнату — — — Они помогут мне укрепиться в терпении»
[20, 230]. Намерение обзавестись всеми этими портретами так и не было
осуществлено, однако сама потребность постоянно иметь перед глазами
изображения наиболее почитаемых предшественников и мысленно беседовать с ними была присуща не только Глюку. В конце XVIII — начале
XIX века постепенно складывался «пантеон» великих музыкантов, а история музыки превращалась в историю гениев.

Странствующие виртуозы
Гендель и Глюк принадлежали к числу много путешествовавших артистов. Гендель, правда, активно перемещался по Европе лишь в молодые годы, примерно с 1706 по 1710 год, а затем его поездки носили эпизодический
характер (из Англии в Германию и обратно). Турне по Италии и Германии
весной — летом 1729 года было очень интенсивным, но сугубо деловым: Гендель отбирал певцов для Королевской академии музыки. После 1729 года он
появлялся на континенте довольно редко, да и внутри Великобритании самым далеким и продолжительным его путешествием была поездка в Дублин
(осень 1741 — август 1742 года). В последний раз Гендель выбрался на континент в 1750 году, причем эта поездка началась крайне неудачно — карета
перевернулась, и пожилой композитор получил серьезные травмы. Однако,
поправив здоровье, Гендель по пути в Галле посетил несколько голландских
городов (Гаагу, Амстердам и Девентер), где играл на органе перед своей
ученицей принцессой Анной и ее супругом, штатгальтером Вильгельмом
Оранским. По всей видимости, эти выступления не были публичными.
Глюк же вел кочевой образ жизни вплоть до 1750‑х годов, когда прочно
обосновался в Вене, однако все равно периодически отлучался то в Италию,
то во Францию (в 1764 году), а весь период с 1774 по 1780 год провел в разъездах между Веной и Парижем. Таким образом, маршруты передвижений
Генделя и Глюка по большей части не совпадали ни хронологически, ни
географически, за исключением Италии. Однако и там они находились
и работали не только в разные годы, но и в разных городах. Места, связанные с Генделем, — это преимущественно Рим, Венеция, Флоренция,
Неаполь. Глюк же начинал в 1740‑х годах карьеру оперного композитора
в Милане и лишь позднее ставил оперы также в Болонье, Турине, Неаполе,
Риме, Парме.
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Ил. 4. Памятник Глюку в Вене. Копия Макса Кремзера 1940)
со скульптуры Винценца Пильца (1865). Фото автора, 2008.
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Путешествовали и представители балетного искусства — танцовщики и хореографы, работавшие с Генделем и Глюком. Многие из них были
связаны с французской сценой и служили проводниками этой связи как
для Генделя, никогда не бывавшего в Париже, так и для Глюка, который до
1770‑х годов бывал там лишь эпизодически.
Выдающиеся певцы также обычно не работали подолгу в одном месте.
Ангажемент, как правило, заключался на сезон, а затем, если это устраивало обе стороны, мог продлеваться. Однако лишь в особых случаях артисты
первого ранга задерживались на одной сцене дольше, чем на два-три сезона.
Для этого требовался либо долгосрочный контракт с весьма солидным жалованьем и различными дополнительными благами, либо какие-то личные
интересы и привязанности.
Мигрирующие по Европе оперные певцы являлись самыми активными
распространителями новых веяний и новых произведений. Притом что
партитуры итальянских опер обычно не печатались, в багаже каждого певца
имелись полюбившиеся арии, которые могли запросто вставляться в чужие
оперы. Но даже если до такого самовольства дело не доходило, музыка циркулировала в рукописных копиях и, позволим себе так сказать, перемещалась на живых «носителях». Можно привести в пример Франческо Борозини (ок. 1695 — после 1747) — одного из первых выдающихся итальянских
теноров. Он начинал карьеру в 1709 году в Венеции и, возможно, Гендель
мог слышать его уже тогда. С 1711 по 1731 год Борозини являлся придворным солистом императорской капеллы в Вене, что не мешало ему периодически выступать на других сценах. Чаще всего упоминается тот факт,
что Борозини исполнил роль поверженного султана Баязета в двух операх
на один сюжет: в «Баязете» Гаспарини (Венеция, 1723) и в «Тамерлане»
Генделя (Лондон, 1725). Однако благодаря Борозини возникли музыкальнодраматургические связи не только между операми Гаспарини и Генделя,
но и между духовной музыкальной драмой Франческо Бартоломео Конти
«Давид» (Вена, 1724) и ораторией Генделя «Саул» (Лондон, 1738). У Генделя
не было прямых контактов с венским двором, и он не мог узнать о «Давиде»
Конти иначе, нежели через Борозини, который исполнял в этом произведении партию Саула. По-видимому, певец привез в Лондон не только
либретто, но и какие-то ноты — хотя бы свою партию, восстановив другие
номера по памяти. Даже если Гендель никогда не видел партитуры «Давида» Конти, кое-что оттуда он явно знал и в своей собственной оратории
учел опыт предшественника. В свою очередь, Борозини, покинув Лондон,
мог увезти на континент ноты каких-то произведений Генделя.
Оперные композиторы, в том числе Гендель и Глюк, сотрудничали со
множеством артистов, ездивших из страны в страну, из театра в театр. Поэтому некоторых выдающихся певцов можно назвать как генделевскими,
так и глюковскими. Таких певцов оказывается на удивление много. Соберем
их имена в таблицу, расположив в алфавитном порядке.
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«Демофонт», Милан,
1743, Болонья, 1744,
Феррара, 1745;
«Падение гигантов»,
Лондон, 1746;
«Артамен», Лондон, 1746;
«Узнанная Семирамида»,
Вена, 1748 (Шитальк)

Две арии из «Александра»,
концерт 25 марта 1746

Монтичелли,
Антонио Феличе
кастрат-сопрано
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«Демофонт», Милан,
1743 (Креуза)

«Фарамонд», 1738 (Адольф); —
«Ксеркс», 1738 (Аталанта)

Кименти Маргерита,
сопрано
«Семела», 1744
(предпол. Атамант);

«Арзаче» (пастиччо, 1
акт написан Глюком),
Лондон, Королевский
театр, 1737 (Арзаче);
«Милосердие Тита»,
Неаполь, 1752 (Секст)

—

«Фарамонд», 1738
(Фарамонд);
«Ксеркс», 1738 (Ксеркс)

«Орфей и Эвридика»,
Вена, 1762 (Орфей);
«Аэций», Вена,
1763 (Аэций);
«Телемак», Вена,
1765 (Телемак)

Сотрудничество с Глюком

Каффарелли, собственно
Майорано, Гаэтано
кастрат-сопрано

«Мессия», 1750, 1751, 1753;
«Самсон», 1750, 1753 (Миха);
«Валтасар», 1741
(предпол. Кир);
«Феодора», 1750 (Дидим)

Оратории

—

Оперы

Сотрудничество с Генделем

Гуаданьи, Гаэтано
кастрат, первоначально
альт, затем сопрано

Имя и амплуа исполнителя
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«Дебора», 1734 (Сисара)

«Дебора», 1734
(предпол. Иаиль)

«Созарм», 1734 (Эреника);
«Ариадна на Крите»,
Лондон, 1734 (Карильда);
«Ариодант», 1735
(Полинесс);
«Альцина», 1735 и 1737
(Брадаманта);
«Аталанта»; 1736 (Ирена);
«Арминий»; 1736 (Туллий);
«Юстин», 1737 (Аманций);
«Партенопа», 1737
(Ормонт);
«Береника», 1737 (Арсак);
«Созарм», 1734 (Мело);
«Альцина», 1737 (Моргана)
«Лотар», 1729 (Беренгарий); —
«Юлий Цезарь в Египте»,
1730 (Секст);
«Сципион», 1730
(Сципион);
«Партенопа», 1730
(Эмилий);
«Ринальдо», 1731
(Готфрид);
«Роделинда», 1731
(Гримоальд);
«Пор», 1731 (Александр)

Негри, Мария Роза
сопрано

Фабри, Аннибале Пио
тенор

Оратории

Негри (Басси) Мария
Катерина
контральто

Оперы

Сотрудничество с Генделем
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«Демофонт», Милан,
1743 (Демофонт)

«Демофонт», Милан,
1743 (Керинт)

«Демофонт», Болонья,
1744 (Дирка)

Сотрудничество с Глюком

88

Имя и амплуа исполнителя
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«Роксана» (переработка
Лампуньяни «Александра»
Генделя), 1743 (Таксил);
«Адмет», постановка
1754 (Антигона)

Оперы

Сотрудничество с Глюком

«Мессия», 1749,
«Падение гигантов»,
1750, 1752—1759;
Лондон, 1746 (Бриарей);
«Геракл», 1749 и 1752 (Иола); «Артамен», Лондон, 1746
«Самсон», 1749, 1750;
1752–1755, 1759 (Далила;
Израильтянка);
«Сусанна», 1749
и 1759 (Сусанна);
«Соломон», 1749 и 1759
(три женские партии);
«Теодора», 1750 (Теодора);
«Саул», 1750 и 1754
(Мелхола);
«Валтасар», 1751
и 1758 (Нитокрис);
«Иевфай», 1752 (Ифис);
«Дебора», 1754 (Дебора);
«Александр Бал»,
1754 (Клеопатра);
«Иосиф и его братья»,
1755 и 1757 (Асенат);
«Гофолия», 1756 (Иезавель);
«Триумф времени
и правды», 1757 (Красота)

Оратории

Сотрудничество с Генделем
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Фрази, Джулия
сопрано

Имя и амплуа исполнителя
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Как явствует из приведенной таблицы, в большинстве случаев солисты,
работавшие с Генделем в 1730‑е годы, пели затем в итальянских операх Глюка 1740‑х годов. Тем заметнее на этом фоне два исключения: Джулия Фрази
и Гаэтано Гуаданьи.
Джулия Фрази представляла собой тот редкий случай, когда из певицы,
выступавшей в не самых значительных операх Глюка и его современников,
она превратилась в сугубо генделевскую, причем ораториальную. Чаще случалось наоборот, по вполне понятным причинам, поскольку генделевское
оперное творчество завершилось в 1741 году, а глюковское в 1740‑е только
началось. Видимо, Генделю удалось распознать в личности этой артистки
нечто такое, чего не увидели и не услышали другие современники, за исключением Чарльза Бёрни, у которого юная Фрази брала в Лондоне уроки. Бёрни оставил описание ее пения: «Нежный и чистый голос, мягкая
и целомудренная манера пения, которая, будучи холодной и бесстрастной,
доставляла удовольствие всякому неиспорченному слуху и не давала поводов для критики» [7, 449].
С 1749 года Фрази, не связанная более контрактом с труппой Мидлсекса, регулярно выступала в ораториальных концертах Генделя, дебютировав
в «Мессии», «Самсоне» (партия Далилы) и «Геракле» (партия Иолы). В том
же году Гендель создал две новые оратории, в которых женские партии были рассчитаны именно на Фрази. Она пела заглавную партию в «Сусанне»
и все три партии женских персонажей в «Соломоне». Оратория «Феодора» (1750) также писалась с учетом дарования Фрази; она же исполнила
партию Ифис в «Иевфае» (1751). Партии, написанные для нее, очень разные
по характеру, однако большинство из них тяготеет к своеобразному фаталистическому драматизму, не отклоняясь при этом от таких качеств, как
духовная чистота и внутренняя грация. Единственной героиней, лишенной
ореола целомудренной жертвенности, была Далила в «Самсоне», но эта
партия изначально писалась для другой исполнительницы — театральной
актрисы и певицы Китти Клайв (1711–1785), которая в 1740‑е годы играла
преимущественно комические роли.
Сохранилось лишь одно изображение Джулии Фрази, погрудное
и в профиль, которое позволяет предположить, что либо она изначально
была пышнотелой, либо располнела с годами и потому, возможно, на сцене
смотрелась бы не совсем выигрышно. Впрочем, она продолжала выступать
в итальянских антрепризных труппах, игравших в Лондоне, хотя выдающихся успехов там не достигла. В ораториях же имели значение только ее
голос и музыкальность, поэтому именно здесь она получила возможность
стать примадонной. Отсюда ее длительное сотрудничество с Генделем,
продолжавшееся вплоть до его смерти. Фрази оставалась в Англии до
1772 года, когда, скрываясь от кредиторов, уехала во Францию и скончалась там в крайней бедности.
Кастрат Гаэтано Гуаданьи, прибывший в Лондон в 1748 году, выступал
поначалу в комических операх и пастиччо, хотя, будучи премьером труппы,
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пел относительно серьезные партии. Гендель сумел распознать в нем восходящую звезду. Посредницей между Гуаданьи и Генделем могла стать Джулия Фрази, которая в 1749 году некоторое время пела вместе с Гуаданьи
в лондонской антрепризе Кроза и на правах более опытной коллеги решила
взять его под свое покровительство [14, 45]. Фрази познакомила Гуаданьи
со своим учителем, Бёрни, который помогал ему осваивать партии из генделевских ораторий на английском языке; об этом вспоминал сам Бёрни
[7, 495]. Первые впечатления Бёрни от пения молодого Гуаданьи были не
слишком лестными: артист показался ему «необузданным и небрежным»
(wild and careless), хотя вокальные его возможности были превосходными.
Тотчас оценив потенциал певца, Гендель начал тщательно его обучать
в своей манере.
Хотя оратории Генделя являлись своеобразным театром без действия,
они требовали от певцов проникновения в суть образов. Гуаданьи оказался
достаточно умен и пытлив, чтобы извлечь нужные уроки из общения с Генделем, а также из посещения английских театров того времени, в том числе
спектаклей с участием Дэвида Гаррика и его партнерши — Сюзанны Марии
Сиббер (также генделевской ораториальной певицы). Некоторые партии
Гуаданьи унаследовал именно от Сиббер — в частности, Гендель поручал
ему петь в «Мессии» те арии, которые были написаны с учетом ее дарования трагической актрисы. Согласно наблюдениям Патриции Ховард, Гендель раскрыл Гуаданьи как очень разностороннего певца, «развивая в нем
прежде всего сдержанный лиризм, ставший впоследствии его фирменным
знаком» [14, 46]. Покинув в 1753 году Лондон, Гуаданьи побывал в Париже,
а в 1754–1755 годах совершенствовал свое мастерство в Лиссабоне, пользуясь дружескими советами другого знаменитого кастрата, Джоаккино
Конти, прозванного Джицциелло, который также ранее пел в Лондоне под
руководством Генделя (в сезоне 1736–1737 года). Выйдя после такой школы
на лучшие оперные сцены Италии, Гуаданьи завоевал репутацию выдающегося артиста. По словам того же Бёрни, вновь встретившегося с ним после
долгого перерыва в Лондоне в 1769 году, «как актеру ему, похоже, не было
равных ни на одной сцене Европы. Его фигура была необычайно элегантной и благородной, его внешность преисполнена красоты, ума и чувства
собственного достоинства, его манеры и жесты были настолько изящны
и уместны, что по ним можно было бы превосходно обучать скульптуре»
[7, 495]. Правда, голос Гуаданьи, не утратив сладостной нежности, в конце
1760‑х годов начал тускнеть и истончаться. Из альта он в конце карьеры
певца превратился в сопрано, заметно расширив диапазон, но проиграв
в сочности и насыщенности. Однако к тому времени он уже спел те главные
роли, которые прочно вписали его имя в историю музыкального искусства.
То, что именно Гуаданьи стал первым исполнителем партии Орфея в ключевой реформаторской опере Глюка, было, с точки зрения фактов, случайностью, но с точки зрения развития исторического
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процесса — закономерностью. Гуаданьи был уже подготовлен к восприятию
новых идей, которые в XVIII веке исходили как от Генделя, так и от Глюка.
Тем не менее, мы видим, что в тридцатые и сороковые годы Гендель
и Глюк обращались к певцам — носителям одной и той же традиции и работали в весьма сходных оперных жанрах.

Цитаты и аллюзии
Между поздними операми Генделя и ранними операми Глюка, включая оперы-сериа начала 1750‑х годов, обнаруживаются как общие черты,
так и заметные расхождения. Оба мастера следуют итальянской традиции,
и потому у обоих в операх преобладают арии в форме da capo, выражающие
не столько индивидуальные чувства героев, сколько достаточно типизированные аффекты, и во многих случаях изобилующие фиоритурами, рассчитанными на виртуозное мастерство ведущих кастратов и примадонн.
Интересно, что у Генделя и Глюка часто встречается da capo c резко конт
растным средним разделом — по-видимому, оба композитора считали этот
прием очень действенным, хотя в данном случае вряд ли речь должна идти
о влиянии Генделя на Глюка. У итальянских композиторов первой трети
XVIII века такие контрасты иногда встречались, но Гендель и Глюк, каждый
по-своему, превратили их в черту своего собственного индивидуального
стиля. Мелодика Генделя в сольных номерах остается по-барочному пластичной и витиеватой, развиваясь обстоятельно и неспешно, а мелодика
Глюка сочетает в себе характерную «ораторскую» угловатость интонаций
с заметным учащением ритмического пульса. В этом отношении Глюк ближе к другому знаменитому саксонцу, Иоганну Адольфу Хассе, музыка которого, будучи в целом менее глубокой, чем музыка Генделя, насыщена
динамичным движением, свойственным мироощущению наступающей
классической эпохи.
Влияние генделевского «фрескового» ораториального письма на стиль
Глюка начало сказываться много лет спустя и было связано как с постепенным освоением наследия Генделя на континенте, так и с глюковской
реформой музыкального театра. Ее генезис был весьма сложным, и здесь не
место рассматривать эту проблему сколько-нибудь подробно7. Необходимо
лишь заметить, что реформа вобрала в себя и французские, и итальянские,
и немецкие, и английские влияния. Непременное присутствие в опере хора
и балета, а также большая роль речитатива, были свойственны французской
традиции. Итальянские современники Глюка (Томмазо Траэтта и Никколо
Йомелли) также склонялись к взаимопроникновению оперы и балета ради
придания опере большей связности и драматизма. Уже в конце 1750‑х годов
при некоторых малых дворах (в частности, в Парме и Мангейме) ставились
оперы и балеты, предвосхищавшие то, что в начале 1760‑х смогли довести
до законченного совершенства венские реформаторы в лице Глюка, его
7

См. об этом, в частности: [2, 10–37; 3, 12–15].
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либреттиста Раньери Кальцабиджи, балетмейстера Гаспаро Анджолини
и других единомышленников [4, 30–39].
Что касается английских влияний, то они были не только музыкальными,
но и театральными. Находясь в Лондоне, Глюк, как и его будущий премьер-кастрат Гуаданьи, посещал спектакли, в которых играл Дэвид Гаррик, и позднее пытался добиться такой же правдивости в передаче эмоций
от оперных певцов в Вене и в Париже. Кроме того, Англия в 1740‑е годы
была единственной европейской страной, в которой можно было увидеть
на сцене пьесы Шекспира, пусть и не в оригинале, а в переделках, приспосабливавших тексты великого драматурга к восприятию публики XVIII века. В Германии и Австрии драматургию Шекспира открыли гораздо позже,
а во Франции к ней перестали относиться предвзято лишь в XIX веке.
В 1740‑е годы Глюк, как мы отметили выше, был еще очень далек от
поползновений на кардинальное преобразование оперной драматургии.
Однако пребывание в Англии, безусловно, открыло для него целый мир.
Некоторые впечатления запали ему глубоко в душу и принесли свои плоды
спустя много лет.
Одним из признаков усвоения традиции в XVIII веке было непосредственное цитирование произведений предшественников и современников,
которое тогда не считалось зазорным, если речь не шла о заимствовании
целой пьесы или арии без указания чужого авторства. Пользоваться же
понравившимися темами или делать собственные обработки произведений других мастеров никому не возбранялось. Гендель прибегал к таким
методам композиции начиная с ранних лет и кончая последними годами
творчества.
О цитатах из музыки Генделя в произведениях Глюка исследователи знали давно. Еще в 1755 году, при жизни Генделя, в Лондоне было поставлено
пастиччо «Демофонт» преимущественно с глюковской музыкой, и один из
слушателей, Уильям Мэсон, сообщил в частном письме поэту Томасу Грею,
что ария «Ogni amante» («Всякий влюбленный») очень похожа на менуэт,
завершающий генделевскую «Ариадну на Крите», — видимо, сходство стало
темой светских пересудов, и кто-то сказал Мэсону, будто мелодия вообще
принадлежит «старику Старлатти» (10, 265).
Ария «Ogni amante» была взята из оперы-сериа Глюка «Гипсипила»,
поставленной в Праге в 1752 году. Позднее Глюк использовал ту же музыку в опере «Милосердие Тита» (Неаполь, 1752, ария Тита «Se all’ impero»),
внеся в нее необходимые изменения, вызванные различием текстов и ситуаций. Оба варианта действительно восходят к менуэту из «Ариадны на
Крите» Генделя, поставленной в Лондоне в 1734 году — то есть задолго до
приезда в Англию Глюка (соотношение источника и обоих производных
арий исследовали Берндт Базельт и Джон Робертс; см.: [6; 18]). Возникает
вопрос, откуда Глюк мог почерпнуть тему менуэта, если опера давно сошла
со сцены, и почему эту тему так хорошо помнили современники? Согласно изысканиям Уинтона Дина, начиная с 1734 года в Лондоне появлялись
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издания различных номеров из «Ариадны на Крите», печатавшиеся Джоном
Уолшем, причем менуэт около 1740 года вышел в свет в четырех аранжировках, в том числе с подтекстовкой на английском языке, а вся увертюра
в виде партитуры была напечатана в Париже в 1743 году [9, 272]. Возможно, Глюк приобрел какое-то из этих изданий, или же менуэт в виде песни
увез с собой из Лондона кто-то из певцов, работавших как с Генделем, так
и с Глюком (в «Ариадне» и в глюковском «Демофонте», в частности, пела
Мария Катерина Негри).
Другой пример, исследованный Робертсом, более парадоксален: ария из
«Александра» Генделя («Il cor mio»), исполнявшаяся в концерте 25 марта
1746 года, оказалась прообразом ариетты «Tendre Agathe» («Нежная Агата»)
из французской комической оперы Глюка «Мнимая рабыня», поставленной в Вене в 1758 году в придворном театре, куда интендант граф Джакомо Дураццо пригласил французскую труппу [19, 180–185]. Во французских
комических операх 1750‑х годов большая часть музыки нередко состояла
из заимствований или пародий, так что в поступке Глюка ничего предосудительного не было. Однако обращение к арии из весьма серьезной оперы Генделя в столь неожиданном контексте говорило о том, что эта ария
Глюку хорошо запомнилась. Не исключено, что он сам дирижировал ее
исполнением в совместном концерте 25 марта 1746 года.
Эти случаи показывают, что и другие переклички с Генделем, встречающиеся в музыке Глюка, могли быть не случайными, хотя вопрос о заимствовании там не стоит. Скорее, можно говорить об аллюзиях, о неких
музыкальных идеях, запавших в память и перевоплотившихся в другие образы — настолько яркие и самостоятельные, что редко кто задумывается об
их возможном первоисточнике.
Нитей, ведущих от барокко к классике, от Генделя и его предшественников к Глюку, очень много. Музыкальные цитаты, вроде упомянутых выше — частные случаи, заслуживающие внимания отчасти как забавные курьезы, а отчасти как прямые доказательства непосредственного изучения
Глюком произведений Генделя, в чем, собственно, сам Глюк на склоне лет
признавался Майклу Келли. Но как раз эти цитаты не всегда могут свидетельствовать о «подражании», поскольку, попадая в иной контекст и меняя форму, фактуру и языковую среду, они утрачивают смысловую связь
с первоисточником.
Более интересны те аллюзии, которые эту связь так или иначе сохраняют, хотя здесь отнюдь не всегда можно доказать факт именно заимствования или цитирования.
В частности, существует интригующая связь между началом оперы Генделя «Адмет» (1726) и первым актом оперы Глюка «Альцеста» (1767). Видеть
«Адмета» на сцене Королевского театра Глюк уже не мог — опера сошла
со сцены в 1732 году, однако генделевский шедевр отнюдь не был забыт.
Во-первых, в Англии имели хождение рукописные копии оперы и издания
отдельных номеров из нее. Во-вторых же, об «Адмете» вновь вспомнили
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в Лондоне в 1754 году, когда оперу с текстом, слегка переработанным Ваннески, поставили в Королевском театре — без участия Генделя, но, несомненно, с его ведома и согласия. Поскольку в начале 1750‑х годов Гендель
сотрудничал с кастратом Гуаданьи, тот мог знать музыку «Адмета», хотя
в момент возобновления оперы уже покинул Лондон.
«Адмета» и «Альцесту» роднит не только сходный сюжет, но и предельно серьезное отношение обоих композиторов к трагической и потусторонней тематике. Для опер Генделя 1720‑х годов это было совсем не типично:
в то время у него преобладали исторические или квазиисторические сюжеты, не предполагавшие вмешательства богов и сверхъестественных сил.
В реформаторских же операх Глюка тема «человек и боги» или «человек
и судьба» выходит на первый план, и присутствие богов трактуется совсем
не декоративно. Специфика сюжета «Адмета» восходила не только к трагедии Еврипида «Алкеста», фабула которой здесь сильно переиначена, но
и к барочному либретто Аурелио Аурели. У царя Адмета в оперной версии
появляется брат Трасимед, а у верной Альцесты — соперница, притязающая на руку якобы овдовевшего Адмета, царевна Антигона; между всеми
этими персонажами постоянно происходят конфликты и недоразумения,
поскольку вплоть до последнего момента никто во дворце не знает, что
Гераклу удалось вернуть Альцесту из царства мертвых, но воскресшая царица решила переодеться мужчиной, чтобы посмотреть со стороны, как
Адмет соблюдает данную ей клятву вечной верности. В опере Глюка на
либретто Раньери Кальцабиджи никаких побочных интриг и лишних персонажей нет; всё подчинено одной идее — самопожертвованию Альцесты,
отчаянию Адмета и спасению обоих, приходящему свыше (в венской версии 1767 года Геракл отсутствует: волю богов объявляет Аполлон). Считается, что «Альцеста» — первая реформаторская опера, в которой увертюра
непосредственно связана с сюжетом. Согласно С. А. Рыцареву, это вообще
«один из первых образцов симфонического воплощения классицистского конфликта между «высшей», общественной необходимостью (долгом)
и личными мотивами (чувством)» [3, 79]. Хотя форма увертюры к «Альцесте» — старинная сонатная, образный контраст мрачной и властной главной
темы и смятенно-женственной побочной выражен очень ярко, в том числе
и тембровыми средствами. В начальных тактах увертюры уже присутствуют
тромбоны — вестники скорби и смерти; побочная же тема состоит из перекличек деревянных духовых (терции флейт и гобоев) и скрипок. Однако
и главная партия не монолитна; она также содержит ставший затем типичным для венских классиков контраст грозного и умоляющего элементов.
Мышлению Генделя такие дробные контрасты в целом не свойственны,
однако идея тесной связи увертюры с содержанием оперы у него уже присутствовала — как в «Адмете», так и в других произведениях, и более ранних, и более поздних. «Адмету» предпослана увертюра французского типа
из двух частей, причем, как и у Глюка, выбрана суровая тональность d-moll.
Бёрни отмечал, что стиль увертюры к «Адмету» более всего напоминает
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стиль Люлли, вплоть до цитат («начало увертюры нота в ноту следует за
увертюрой к “Персею” Люлли»), однако, по мнению критика, далее Гендель
высказывает силу, страсть и огонь, которые были свойственны только ему
[7, 315]. Влияние Люлли вполне возможно, поскольку второе издание партитуры «Персея» вышло в свет в 1722 году и могло вскоре попасть в Англию.
Но интереснее обратить внимание на отличия.
2а	Люлли, «Персей», начало увертюры
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В увертюре к «Персею» все мелодические линии — никнущие, как если
бы над ними тяготело нечто давящее, не позволяющее воспрянуть духом.
Это касается не только фигуры с выписанной тиратой шестнадцатыми,
передающейся из верхнего голоса в бас, но и опорных точек верхнего голоса, образующих в первых шести тактах нисходящий ряд a–g–f–e–d–c–h–a.
У Генделя сходная по рисунку ткань пронизана имитациями, а направление движения — отнюдь не покорно сползающее вниз: второе звено
секвенции делает шаг на кварту вверх, и во всех голосах имеются скачки
на разные интервалы даже при соблюдении одного ритмического рисунка. Сквозь общий аффект трагедийного пафоса проступает идея борьбы,
несломленности, противостояния року.
Глюк доводит эту идею до состояния классической антитезы: аккорды
и движение по звукам трезвучия становятся символом неумолимой судьбы,

Научный вестник Московской консерватории 2016 4 (27)

Глюк и Гендель: пути передачи традиции в музыке XVIII века

Ил. 5. Ж.-Б. Люлли, «Персей», начало увертюры в издании 1722 года

из истории зарубежной музыки

97

Лариса Кириллина

98

а печальные фигуры струнных (почти те же, что у Люлли и Генделя) ассоциируются с чувством безысходного отчаяния.
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Кажется, что никнущие фигуры второго тематического элемента роднят Глюка скорее с Люлли, нежели с Генделем. Но, если присмотреться,
то становится видно, что Глюк перенимает внутреннюю диалогичность
фактуры, которой не было у Люлли. Притом что Глюк воздерживается от
имитационной фактуры, контрапункт у него несомненно присутствует
уже в первых тактах — ритмический (синкопы альтов divisi и мерные нисходящие четверти третьего тромбона и низких струнных на фоне педали
остальных голосов) и тембровый. Нисходящая фигура также сопровождается контрапунктом в партии вторых скрипок, а затем и альтов. Разумеется, это вовсе не тот искусный контрапункт, который был в ходу в эпоху
барокко, но по-своему он очень выразителен, хотя в его основе — простое
последование терций.
Так барочный образец выражения трагического топоса (судьба и духовное противостояние ей) преобразился в классический, сохранив некоторые
узнаваемые приметы.
Увертюра к «Альцесте» — отнюдь не единственное место в партитуре Глюка, которое может свидетельствовать о знакомстве композитора
с «Адметом» Генделя. В композиции первых актов обеих опер выделяются одни и те же тональные центры. Опера Генделя открывается сценой
смертельно больного Адмета — аккомпанированным речитативом и ариозо
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в тональностях g-moll и Es-dur; те же самые тональности присутствуют в хорах из первого акта оперы Глюка и в первой арии Альцесты (Es-dur). Друг
Адмета, Геракл, появляется у Генделя с арией в c-moll — и в той же тональности поет у Глюка арию с хором Верховный жрец в храме Аполлона. Эти совпадения можно объяснить либо преемственностью традиции (свойственная музыке XVIII века связь тональных красок с определенными топосами),
либо действительно влиянием Генделя на Глюка, пусть опосредованным.
Приведем еще один пример такого влияния. В третьем акте оперы Генделя «Юлий Цезарь в Египте» главный герой терпит военное поражение
от войска царя Птолемея и оплакивает свою неудачу на пустынном морском
берегу в большом аккомпанированном речитативе и арии da capo, в среднюю часть которой, однако, вновь вклинивается речитатив. «Ветры, сжальтесь надо мной, овейте грудь мою, пошлите мне, о боги, утешение», — поет
поверженный Цезарь. Притом что в тексте выражено едва ли не отчаяние,
Гендель вкладывает в уста героя не жалобное lamento, а возвышенную элегию на фоне почти безмятежного морского пейзажа с легкими волнами,
наглядно изображенными в партиях струнных.
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Диалог человеческой души и одухотворенной божественной природы
выглядит то как обмен репликами (ветер и море «говорят» в паузах вокальной партии), то как контрапункт. Жанр, лежащий в основе арии, — менуэт,
а мелодия вокальной партии поначалу кажется почти песенной, поскольку состоит из симметричных фраз. Но на самом деле здесь присутствует
сложное сочетание разных метрических и временны`х структур. Вокальная партия некоторое время строится из трехтактов, а в партии оркестра,
как кажется на слух, звучат четные построения из двух и четырех тактов.
На самом деле фразы «ветра и моря» переплескиваются за тактовую черту
вокальной строчки, избавляя ритм от механистичности и придавая ему живое и неровное дыхание. Если проанализировать только мелодию солиста,
то ее структура окажется намного сложнее даже нетипичной для менуэта
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неквадратности, поскольку перед нами не распетый танец, а большая ария
с периодом типа развертывания в качестве экспозиции: изложение, составляющее 3 + 3 + 3 + 3 такта (три остановки на доминанте, последняя — на
двойной доминанте), затем развитие — 5 + 2 тактов (достижение двойной
субдоминанты, секстаккорда Es) и каданс 4 + 2 такта (как и положено в такой форме, в доминантовом C-dur). Когда начинается развитие, оркестр контрапунктирует певцу, и лишь на последних двух тактах каданса движение
ветра и волн стихает, чтобы в следующем разделе формы возобновиться
с прежней изысканно-монотонной мерностью.
Тональность F-dur в музыке XVIII века ассоциировалась с пасторальностью, и нет ничего удивительного в том, что Глюк написал в ней первую
арию Орфея. Ария звучит в тенистой роще, где только что похоронили
Эвридику. Поэтому топос пасторальности здесь так же, как у Генделя, осложнен тяжелым душевным состоянием героя, жалобам которого отвечают
только звуки природы — эхо, шелестение ветвей и журчание ручья. Для воплощения этих бессловесных диалогов Глюк прибегает к более эффектным
средствам, чем Гендель: пение Орфея сопровождает один оркестр, которому, помимо струнных и клавесина, приданы две валторны, а другой оркестр,
тихо звучащий издалека, включает в себя редкий инструмент шалюмо (в парижской редакции 1774 года замененный обычным гобоем; см. пример 5)8.
Ария Орфея написана не в форме da capo; она содержит три строфы,
разделенные аккомпанированными речитативами, и потому может рассмат
риваться либо как варьированная строфическая форма (изменения происходят в оркестровом сопровождении), либо как рассредоточенное рондо.
Этим она сильно отличается от арии Цезаря, хотя в творчестве Генделя
уже встречались арии-канцонетты из двух или трех строф. Но, как и ария
Цезаря, ария Орфея — медленный менуэт с темой неквадратной структуры.
Нетрудно заметить, что Орфей также изъясняется преимущественно трехтактами. И, как и у Генделя, симметрия неквадратности нарушается вторжением построений из четного количества тактов. Форма строфы — простая двухчастная. Начальный период-предложение состоит из 1 (первый
оркестр)+3+2+2+4+2 тактов (из них последние два — эхо, второй оркестр)
с остановкой на доминанте. Вторая часть формы метрически более сложна:
3+3 + 4 + 2 + 1 (эхо)+4 (Орфей) +2 (эхо). В такой форме нет места далеким
отклонениям, но следующий аккомпанированный речитатив, вновь построенный на диалоге с эхо, начинается в f-moll.
Трудно удержаться от предположения, что Глюк знал арию Цезаря
и прибег к сходным принципам музыкальной характеристики героя и ситуации, в которой он оказался, не копируя образец буквально. Мог ли
8 Фрагмент партитуры венской версии 1762 года цитируется по изданию уртекста под редакцией Анны Амалии Аберт и Людвига Финшера: Gluck C. W. Orfeus und
Euridyke. Wiener Fassung vom 1762. Hrsg. von A. A. Abert und L. Finscher. Kassel u. a.:
Bärenreiter, 1962. S. 26. В других изданиях разделение двух оркестров не показано столь
наглядно.
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Глюк слышать эту арию или видеть ее ноты? Вероятно, мог. «Юлий Цезарь в Египте» вовсе не канул в Лету, хотя в 1750‑х годах уже не ставился
(последние сценические спектакли состоялись в 1730‑е годы в Лондоне
и в Гамбурге). Но в 1724 году в Лондоне вышло в свет издание партитуры,
санкционированное Генделем. Оно было неполным и несколько небрежным — возможно, из-за спешки, поскольку ему предшествовали три сборника «Избранных мелодий» из оперы, составленных издателем Джоном
Уолшем, промышлявшим интеллектуальным пиратством [10, 524]. Эти издания, как и рукописные копии, ходили по рукам, а отдельные номера из
оперы исполнялись спустя много лет после того, как она сошла со сцены.
В частности, не кто иной, как Гаэтано Гуаданьи пел с пожилой примадонной Франческой Куццони финальный дуэт Цезаря и Клеопатры в благотворительном концерте в пользу семей умерших музыкантов, который прошел
в Лондоне 16 апреля 1751 года в Королевском театре на Сенном рынке. Весь
этот концерт состоял из произведений Генделя, и композитор, видимо, сам
сформировал программу. Вряд ли знакомство Гуаданьи с одной из лучших
опер Генделя ограничилось только заключительным дуэтом — более эффектным, чем ария Цезаря на морском берегу, но менее изысканным по
выбору выразительных средств.
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Один из парадоксов воздействия генделевского творчества на Глюка заключался в том, что сила этого воздействия почти не ощущалась в первые
годы после их личного контакта, зато ощутимо нарастала в реформаторских операх шестидесятых-семидесятых годов. В «Орфее» следов изучения
Генделя больше, чем в операх-сериа предыдущего десятилетия, в «Альцесте» — больше, чем в «Орфее», а в обеих «Ифигениях», написанных уже
для Парижа, еще больше. Ораториальность многих сцен, аллюзии на стиль
сугубо протестантской духовной музыки (пассионы, хоралы в форме бар
или в строчной форме, модальность или квазимодальность в гармонии, использование органоподобной инструментовки) — все это заставляет вспомнить о Генделе, хотя временная дистанция между двумя гениями постоянно
увеличивалась. Следует ли искать разгадку этого парадокса только в полуапокрифическом признании Глюка, сделанном в 1781 году Майклу Келли?
Признаки тщательного изучения Глюком произведений Генделя налицо.
Но благодаря чему возникла потребность в таком изучении, и каким образом оно могло осуществляться на практике?
Живи Глюк в Лондоне, он находился бы внутри генделевской традиции,
пусть и в сильно трансформированном виде, когда, побуждаемые самыми
прекрасными намерениями, почитатели Генделя исполняли его произведения гипертрофированными и совершенно не аутентичными составами
(начиная с мемориального фестиваля 1784 года). Но Глюк на вершине реформаторской деятельности делил свое время между Веной и Парижем.
В Париже никакого культа Генделя не наблюдалось, поскольку его музыку
там знали очень мало. Что касается Вены и всего немецкоязычного культурного пространства, то как раз во второй половине XVIII века там начался
спонтанный процесс, который Герхард Шплитт удачно назвал «идеальной
репатриацией Генделя» (ideelle Repatriirung Händels) [21, 66]. Хотя Гендель
в 1727 году принял английское подданство и совершенно искренне сроднился с английским языком, культурой, образом жизни и вкусами, на континенте не забывали о его саксонских и, шире, немецких корнях. Эти пат
риотические мотивы вкупе с восхищением перед гением Генделя подняли
его фигуру на небывалую высоту. Соотечественники гордились Генделем
и всячески способствовали распространению его славы. Именно в 1770‑е
годы, когда оперная реформа Глюка достигла своего апогея, в Германии
и Австрии начали исполняться оратории Генделя, а барон Готфрид ван Свитен, служивший в этот период австрийским послом в Лондоне и в Берлине,
приобрел и привез в Вену издания и рукописные копии многих генделевских сочинений.
Здесь неуместно подробно обсуждать, как происходило освоение наследия Генделя, прежде всего, ораториального, в Германии и Австрии второй
половины XVIII века. Однако несомненно то, что передача традиции от
Генделя к Глюку шла не только через механизмы распространения итальянской оперы, но и через «репатриацию» генделевского наследия путем
его вдумчивого приспособления к эстетическим запросам новой эпохи.
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Аннотация

Изобретательские идеи и решения в записных книжках фортепианного мастера Карла Вирта
Малоизвестные записные книжки Карла Вирта (1800–1882) впервые рассматриваются как уникальный архивно-рукописный источник, отразивший состояние музыкального инструментария в России первой половины XIX века. Они посвящены прежде всего производству фортепиано, но также
содержат заметки по изготовлению органа, фисгармонии, эолодикона, гитары и, наконец, технические характеристики популярных тогда изобретений, таких как орфика, клавир-арфа и струнная гармоника. Детальные технические описания вместе с разъясняющими графическими изображениями
позволили автору статьи получить довольно точное представление и о самих музыкальных инструментах, и о дополнительных устройствах к ним.
Ключевые слова: производство фортепиано в России, изобретения,
стекло как источник звука, орфика, струнная гармоника

Abstract

Invention Ideas and Solutions in the Notebooks of the Piano Maker Karl Wirth
The little-known notebooks of Karl Wirth (1800–1882) for the first time treated as a unique archive manuscript
sources, reflecting the state of musical instruments in Russia in the first half of the 19th century. They are
devoted primarily manufacturing pianos, but also contain observations on making organ, aeolodikon, pump
organ, guitar and technical characteristics of the popular inventions, such as the orphica, claviharp or string
harmonica. Detailed technical descriptions along with explaining the graphic images allowed the author to
get a pretty good idea of the musical instruments themselves, and of additional device for them.
Keywords: piano making in Russia, inventions, glass as a sound generator,
orphica, string harmonica
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И ЗОБРЕТАТЕЛ ЬСК ИЕ
ИДЕИ
И
РЕШЕНИЯ
В ЗАПИСНЫХ КНИЖКАХ ФОРТЕПИАННОГО МАСТЕРА К. ВИРТА

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЕ ИДЕИ
И РЕШЕНИЯ В ЗАПИСНЫХ
КНИЖКАХ ФОРТЕПИАННОГО
МАСТЕРА КАРЛА ВИРТА
Динамика становления производства музыкальных инструментов
в России первой половины XIX столетия во многом определялась работой предприятий-изготовителей фортепиано, причем большинство из них
были основаны выходцами из немецких земель. Значимые фигуры в данном секторе музыкальной инфраструктуры, среди которых можно назвать,
к примеру, Ф. И. Дидерихса, Г. Лихтенталя, И. А. Тишнера, И. Ф. Шрёдера,
внесли существенный вклад в русское музыкальное инструментостроение
и вывели его на общеевропейский уровень. Их продукция охватывала весь
спектр потребительского рынка, отличалась более выгодной ценой в сравнении с зарубежными аналогами и при этом не уступала им в качественных
показателях.
Инженерные инновации названных производителей, впрочем, как и менее известных, были направлены преимущественно на улучшение моделей
регулярного ассортимента, в особенности — их акустических характеристик. Наряду с этим проводились эксперименты по созданию необычных
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приспособлений или инструментов. Далеко не всегда их результаты оказывались пригодными для повседневной музыкальной практики, но именно
в процессе таких опытов рождались оригинальные конструкторские решения, в свою очередь, способствовавшие развитию технической оснащенности предприятий.
В каком направлении велись подобные разработки, можно судить по
уникальному первоисточнику — записным книжкам Карла Вирта, который,
несомненно, принадлежал к плеяде упомянутых выше ведущих производителей фортепиано в России. До последнего времени о нем было известно
крайне мало, хотя первые изыскания, обусловленные наличием роялей этого мастера в музеях страны, предпринимались уже в начале 1970‑х годов [4].
И только недавно удалось вывести исследования о нем на качественно новый уровень благодаря привлечению малоизученных архивно-рукописных
документов из Германии [1; 8; 13]. В данной статье впервые предлагается их
анализ на русском языке.
Первые 27 лет жизни Карл Йозеф Фридрих Вирт провел в Аугсбурге, где
родился 29 октября 1800 года. Его планы получить архитектурное образование перечеркнула преждевременная кончина отца, органного и фортепианного мастера Франца Йозефа Вирта (1760–1819). Девятнадцатилетний
Карл вынужденно продолжил его дело, поскольку заказы на изготовление
и ремонт инструментов были единственным источником дохода в семье.
В частности, в родном городе он починил старый орган-позитив для церкви
св. Георга (1821) и построил новый для церкви св. Максимилиана (1825).
Через объявления в местных газетах молодой производитель несколько раз
рекламировал рояли собственного изготовления, из которых до сегодняшнего дня, по-видимому, ни один не сохранился.
В 1827 году Карл Вирт переехал в Санкт-Петербург. Важнейшим событием в его профессиональном росте стало участие в Первой публичной
выставке российских мануфактурных изделий 1829 года [2, 274], где мастер
удостоился большой серебряной медали за эолодикон, инструмент наподобие фисгармонии. Более того, мало кому известный тогда Вирт оказался
в ранге победителей выставки вместе с признанным фортепианным производителем Иоганном Августом Тишнером (1774–1852), получившим медаль
того же достоинства за свой рояль.
Уже на следующий год Карлу Вирту поручили ремонт и техническое
обслуживание так называемого «Механического оркестра» в Эрмитаже,
напольных часов с органом, созданных И. Г. Штрассером; затем поступил
заказ на возведение органов от евангелическо-лютеранской церкви св. Екатерины в Петербурге (1833) и евангелическо-лютеранской церкви св. Иоанна в Тюрё1 (1834).
В изготовлении роялей немецкий мастер сумел в течение десятилетия
достичь высокого уровня конкурентоспособности, получив известность
1 Финская община в составе поселка Мартышкино, ныне в черте города
Ломоносова.
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Подробнее о роялях Карла Вирта в музеях России см.: [1, 112–113].
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и в России, и за ее пределами. По воспоминаниям Ю. К. Арнольда, «в начале тридцатых годов Карл Вирт выдвинулся со своими действительно чудесными роялями, которые ни в чем не уступали по надежности тишнеровским
инструментам, при этом однако, что касается эластичности туше и мягкого,
певучего тембра, значительно их превосходили. Играть на виртовском рояле
было истинным наслаждением, так как его механизм точнейшим образом воспроизводил любой нюанс в нажатии клавиши, следуя намерениям
играющего, а издаваемый звук по тембру походил на человеческий голос.
Я твердо убежден в том, что каждый, кто когда-либо имел возможность
играть на настоящем виртовском инструменте 1840–1855 годов, полностью
согласится со мной. Рояли Карла Вирта победоносно конкурировали со
всемирно известными тогда эраровскими фабрикатами и, в конце концов,
вытеснили их даже из дворцов нашей аристократии, столь преданной всей
этой парижской показной роскоши» [5, 506].
Среди знаменитых клиентов Вирта была Клара Шуман. Она посетила его мастерскую в первой половине мая 1844 года во время российских
гастролей, а за день до отъезда из Санкт-Петербурга приобрела рояль за
1200 рублей. Еще один инструмент (с серийным номером 2292), произведенный в середине 1840‑х годов, известен как рояль А. С. Даргомыжского
и ныне находится в собрании Санкт-Петербургского государственного
музея театрального и музыкального искусства.
Помимо названного экспоната в Санкт-Петербурге, в наши дни виртовские рояли можно увидеть в Доме-музее П. И. Чайковского в Алапаевске, Музее-усадьбе П. И. Чайковского в Воткинске, Музее истории
и культуры города Воткинска, Домах-музеях В. И. Ленина в Казани, Самаре
и Ульяновске2.
Продукция мастерской, в кратчайшие сроки завоевавшая популярность
у состоятельных покупателей в России, нашла отражение даже в художественной литературе. В описаниях интерьера виртовский рояль упоминается в рассказе А. А. Григорьева «Один из многих» (1846), стихотворении Д. П. Ознобишина «Ищу тебя средь залы запустелой» (1848), романе
М. В. Авдеева «Тамарин» (1852), повести А. К. Тулубьева «Круговая порука»
(1858), романе В. П. Клюшникова «Марево» (1864).
Сколотив достаточный капитал, Карл Вирт в 1854 году передал бразды правления мастерской своему племяннику Фридриху Эшенбаху, а сам
с женой и детьми переехал в Штутгарт. Там он прожил последние 27 лет
(умер 25 мая 1882 года), занимаясь возделыванием виноградников и строительством фамильной усадьбы.
О достижениях Вирта в России можно судить не только по сохранившимся роялям и воспоминаниям современников. Подробности работы
немецкого производителя раскрывают три его записных книжки, переданные в начале 1921 года Немецкому музею в Мюнхене его дочерью, художницей Анной Марией Вирт (1846–1922), и ныне хранящиеся в музейном архиве
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(DMA, HS 7868). Они озаглавлены соответственно Acustische Notitzen.
Theil II («Акустические заметки. Часть II»), Akustik. Theil IV («Акустика.
Часть IV») и Akustik. Theil V («Акустика. Часть V»). О местонахождении
частей I и III, ссылки на которые встречаются в имеющихся книжках, ничего не известно. По датировке некоторых записей можно предположить,
что часть IV начата в 1829 году, часть V — в 1831 году, а самые поздние по
времени записи вносились в данную часть в сентябре 1846 года.
Все три книжки имеют одинаковый формат 17 x 21 см. Объем части II
составляет 38 страниц, части IV — 36 страниц и части V — 60 страниц. Кроме
того, в книжки вложены одиннадцать записок различного формата с текстом и рисунками. Каждая книжка заполнялась в хронологическом порядке,
но для удобства пользования автор последовательно проставлял примечания с указанием тетради и страницы, где находится тематически близкий
материал.
В последние десятилетия интерес к такого рода рукописному наследию возрос. Из наиболее значимых публикаций по истории немецкого
музыкального инструментостроения, сравнительно недавно ставших доступными исследователям, можно упомянуть «Домашнюю хронику» органного мастера Бальтазара Прёбстля (1830–1895) [10], путевой дневник
производителя фортепиано Иоганна Баптиста Штрайхера (1796–1871) [7],
«Руководство по искусству органостроения» Игнаца Блазиуса Брудера
(1780–1845) [6] и учетные журналы фортепианной мастерской отца и сына Шидмайеров, Иоганна Давида (1753–1805) и Иоганна Лоренца (1786–
1860) [12]. Первые два названных первоисточника имеют преимущественно
историческую направленность, а последние два — технологическую.
В этом же ряду стоят и рукописи Карла Вирта, почти целиком посвященные вопросам изготовления музыкальных инструментов. Этим они близки
«Руководству» Брудера, но в сравнении с ним выгодно выделяются широким спектром тем и внушительным числом иллюстраций. Причем это не
только поясняющие эскизы, созданные в беглой манере. Зачастую графические изображения являются ключевым элементом записи и содержат
гораздо больше информации, нежели расположенный рядом текст.
Выполнены они карандашом и черными чернилами; для выделения отдельных компонентов рисунка несколько раз дополнительно применены
красные чернила. И только в одном случае, на странице 8 в части II, помимо
черных чернил использованы коричневая и желтая акварельные краски. Это
цветное изображение фрагмента корпуса рояля из красного дерева, украшенного растительным орнаментом. Сопровождается оно комментарием,
в котором Вирт пытается определить использованные в отделке увиденного
им инструмента материалы и технологические приемы, по всей видимости,
с целью их проверки или применения в собственной мастерской: «Дубовые листья делаются, вероятно, сильной полировкой через жестяной или
картонный трафарет, обильно покрываются золотом, оттеняются и окантовываются темно-коричневой политурой. Затем полируется весь корпус.
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Ил. 1. Труба, имитирующая ивовую свирель. Реконструкция по эскизам Карла Вирта

В четырех записях зафиксированы попытки разными способами увеличить громкость органных регистров. Один из них заключался в удлинении
язычковых труб раструбами, насаженными один на другой. В описании результатов отмечается, что «раструбы производят очень хороший эффект,
благодаря чему можно достичь одинаковой громкости в басу и дисканте»
[8, II, 24].
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Наверное, дело здесь не в золотой олифе, а в умении жестянщика. Ножки рояля из узорчатой древесины, отполированы желто-зеленым лаком»
[8, I, 16].
Несмотря на то, что карьера Вирта как органного мастера в России сложилась не слишком удачно, его эксперименты, связанные именно с этим
инструментом, образуют важнейшую сквозную тему в записных книжках.
Созданию новых или же усовершенствованию существующих тембров органных труб посвящены пять записей. Самая ранняя из них, судя по беглому почерку и помаркам, вероятно сделана наспех: «Если в трубу регистра
Trompete дуть через гобойную трость, то звучит она как настоящая труба, на
которой играют ртом (губами), и издает естественный звук трубы. Гобойные трости, наверное, можно сымитировать вогнутыми внутрь латунными
языками» [8, I, 18].
В поиске необычных тембров Карл Вирт не ограничивался распространенными музыкальными инструментами, он подмечал интересные звуковые краски даже в быту. «Ивовые свирели или майские дудки у мальчишек звучат недурно и потому достойны подражания в органе посредством
оловянных труб» [8, II, 38] — такой комментарий сопровождает два эскиза
трубы (нижний — в разрезе), конструкция которой, по мысли Вирта, позволит имитировать звук услышанной им детской игрушки. А поскольку
внутренняя поверхность майской дудки отличалась особой гладкостью, что
могло влиять на ее тембр, то и внутреннюю поверхность трубы предполагалось тщательно наполировать.
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И это не единственный случай применения формы раструба. В виде такового, по мысли мастера, можно построить корпус органа, а трубы
в нем расположить горизонтально [8, I, 11]. Данная идея получила развитие
в описании применения раструба в небольшом органе с целью усиления его
громкости. Установка труб в емкость из выгнутых досок предполагалась
и вертикальная, и горизонтальная, и даже наклонная [ibid., 18–19].

Ил. 2. Положение органных труб в раструбе для усиления громкости.
Реконструкция по эскизам Карла Вирта

В записных книжках отражены и не оправдавшие себя изобретения.
К примеру, в целях амортизации колебаний воздушного напора, которые
приводили к нежелательным изменениям высоты звука, Вирт вмонтировал в деревянные трубы кожаные мешочки с регулируемым противовесом
[8, I, 62]. Однако в ходе испытаний выяснилось, что при быстрой игре они
никакой пользы не приносят. Не менее сомнительной выглядит и другая
попытка решения данной проблемы с помощью цинковой пластины, которая при увеличении воздушного напора придвигалась к ротику трубы,
понижая высоту звука [8, I, 17].
Вовсе курьезно выглядит эскиз «гитары для ношения в шляпе» [8, II, 55].
Сопровождающая его запись поясняет, что корпус инструмента, напоминающий круглую коробку, по глубине и ширине должен точно подходить
размеру головного убора (имелся в виду, вероятно, цилиндр). Съемный гриф
присоединяется к корпусу установочным штифтом и закрепляется сзади
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Ил. 3. Труба с устройством для гашения колебаний воздушного напора.
Реконструкция по эскизам Карла Вирта
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винтом. Для расположенных на головке грифа шести колков из латуни или
черного дерева предусматривается специальный настроечный ключ. Но если для корпуса гитары в качестве футляра предполагалась шляпа, то ни
о каком подобном необычном аксессуаре для хранения грифа в описании
не упоминается.

Ил. 4. Гитара для ношения в шляпе. Реконструкция по эскизам Карла Вирта

Вирт внимательно следил за достижениями других мастеров, в особенности — за их изобретениями. Их он описывал в мельчайших подробностях, с максимальным выявлением преимуществ и недостатков. Иной раз
Карл Вирт словно вступает в некое «заочное соревнование» с коллегамиконкурентами. В этом плане примечательны его наблюдения об октавной
копуляции, применявшейся в качестве дополнительного устройства в стандартной конструкции фортепиано. Такие модели привлекали прежде всего
состоятельных покупателей, желавших иметь эксклюзивный инструмент.
Христиан Фридрих Тон в трактате о клавишно-струнных инструментах (1836) описывает октавную копуляцию как изобретенное Иоганном
Баптистом Штрайхером в Вене устройство, которое управляется регистровым рычагом и заключается в том, что при нажатии клавиши соответствующая ей струна и струна октавой выше ударяются одновременно. «Благодаря
этому достигается чрезвычайная наполненность, сила, четкость и преображение тона (звука). А поскольку регистровый рычаг приводит в действие
только соответствующий молоток в вышележащей октаве, а не клавишу,
как в органных копулах (которая может мешать играющему), приспособление заслуживает, в самом деле, большего внимания, чем ему уделено до
сих пор» [14, 70].
В книжках Вирта находим две записи об октавной копуляции, сопровожденные графическими изображениями. В первой из них автор анализирует механику данного устройства от другого производителя (но не
Штрайхера) и приходит к следующему заключению: «Тип моей октавной
копуляции, сделанной в Аугсбурге, все-таки лучше, поскольку она поднимает демпферы и фенгеры» [8, II, 76]. О поднятии демпферов говорится и во
второй записи, но на этот раз конструкция иная и принадлежит, по всей
видимости, уже самому Вирту [ibid., 90]. А указания о фенгере обобщены
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Ил. 5. Музицирующие на орфике

В зависимости от модели ее длина составляла от 102 до 136 см, ширина — 
от 24 до 34 см и толщина — от 8 до 11 см. Клавиатура орфики насчитывала от
двух до четырех октав (у сохранившихся экземпляров: c–c3, c–c4, c–g2, e–g2).
В некоторых моделях имеется приспособление для извлечения флажолетов,
позволяющее повышать звуки верхнего регистра на октаву.
Возможный рынок сбыта орфики Вирт видел, однако, не в России.
«Штук тридцать можно было бы взять на мюнхенскую ярмарку и там через газету расхвалить их» — рассуждает он и в самом конце записи замечает: «Молоточек расположен слишком близко к штегу и потому будет
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в отдельной короткой заметке, хотя и без иллюстративного материала
[ibid., 58].
Одна страница во второй записной книжке целиком отведена под описание орфики, придуманной в 1795 году Карлом Леопольдом Рёллигом
(1735–1804). Ее технические воплощение принадлежит венскому фортепианному мастеру Йозефу Доналю (1759–1829). Рёллиг же занялся рекламой
нового инструмента, который он позиционировал как атрибут роскоши
и моды (см.: [9]), и даже издал «Маленькие и легкие пьесы для орфики»
(1797) собственного сочинения.
Само изобретение было обусловлено желанием Рёллига создать альтернативу лютне, схожую с ней по своему функциональному назначению, но
более удобную в использовании, прежде всего в плане настройки и техники игры. Орфика, название которой отсылало к легендарному певцу из
древнегреческой мифологии, предназначалась в первую очередь для игры
на открытом воздухе.
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стучать» [8, I, 24]. Возможно, обнаруженный немецким мастером недостаток в механике и стал причиной того, что больше об орфике он в своих
записях не упоминал.
Вирт неоднократно возвращался к мысли о создании не нуждающегося
в настройке клавишного инструмента. В ходе этих поисков он обратил внимание на гармонику из стеклянных пластин, сконструированную в 1791 году Христианом Фридрихом Квандтом (1766–1806), врачом и писателем из
города Ниски. Вирт документировал это изобретение в своей второй записной книжке [8, II, 38], взяв за основу, по всей видимости, статью самого
Квандта в «Журнале роскоши и мод» [11].

Ил. 6. Гармоника Х. Ф. Квандта

Корпус инструмента, выполненный из вощеного дуба, в закрытом состоянии ничем не отличался от конторки, высокого письменного стола
с наклонной доской на длинных ножках. Длина его составляла 60 см, ширина — 38 см, высота передней стенки — 20 см и задней стенки — 30 см. Корпус стоял на четырех ввинчивающихся ножках длиной 58 см. Перед игрой
наклонная крышка a сдвигалась вверх и при необходимости использовалась
как пюпитр, а передняя стенка b снималась.
Внутри горизонтально располагались 44 пластины c из оконного стекла
(шириной 1,2 см и длиной 25 см каждая), соответствующие звукам хроматической гаммы в диапазоне G–d3. Пластины производных ступеней звукоряда покрывались с тыльной стороны коричневым лаком, так что ряд в целом
отдаленно напоминал очертания фортепианной клавиатуры. С фронтальной стороны пластины свободно лежали на деревянной планке e,
а другим концом, в пространстве за резонансной декой f, соприкасались
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Ил. 7. Альтернатива струнам для клавишного инструмента: пластины из стали (слева)
и стекла (справа). Реконструкция по эскизам Карла Вирта
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с соответствующими им вилкообразными стеклянными трубками d, которые в то время повсеместно применялись в барометрах. Действие резонансной деки усиливала распорка g.
Непосредственно перед игрой стеклянные пластины смачивались влажной губкой. Колебания, возникавшие вследствие поглаживающих движений
по ним пальцами, передавались вилкообразной трубке, которая издавала
соответствующий тон. Капли воды стекали на клеенку, расположенную
под пластинами на наклонной раме h, однако наличие водосборника,
судя по описанию и изображению инструмента, в его конструкции не
предусматривалось.
Идея использования стекла как альтернативного источника звука занимала Вирта и позже. Так, он планировал сконструировать компактную,
облегченную и не нуждающуюся в настройке модель «дорожного фортепиано» (Reiseklavier) с диапазоном от четырех до пяти октав, где струны
заменялись бы стеклянными или фарфоровыми трубками, а также вилкообразно согнутыми стеклянными пластинами. Возможное положение
последних на штеге он показал графически в четвертой записной книжке
[8, I, 72].
Кроме того, Вирт установил, что стекло усиливает резонансные свойства деки. В качестве покрытия последней он выбрал стеклянную плитку,
которую предполагал укладывать либо на расстоянии примерно 3 мм друг
от друга, либо в склеенном друг с другом виде, либо внахлест с напуском
приблизительно 2,5 см [8, I, 98].
Помимо стекла в качестве источника звука для клавишного инструмента,
не нуждающегося в настройке, Вирт рассматривал зубья «как у стальной
гребенки в музыкальных шкатулках» [8, I, 38], стальные пластины, помещенные в воронкообразные емкости, напоминающие рупор [ibid., 21], а также толстые стальные стержни и даже железные прутья, при условии, что
толщина резонансной деки составляет минимум 2,5 см [ibid., 136]. Судя по
графическому изображению, у стержней подразумевалось наличие резьбы,
с помощью которой они вкручивались в некую деталь, по функции, вероятно, близкую штегу.
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В части IV имеется запись о вертикальной клавир-арфе, которую Вирт
увидел в мастерской И. А. Тишнера. По всему диапазону инструмента
в шесть октав на один звук приходилась одна струна, обвитая шелком. Звук
извлекался не ударом о ней молоточка, а неким «щипающим» механизмом
[8, II, 58]. Описание подобного инструмента встречается и в русской периодике. «Северная пчела» сообщила в 1833 году о клавир-арфе, сконструированной Андреасом Кристианом Шрёдером:
«Вообразите себе арфу, перерезанную поперек фортепианами; вы слышите звук арфы и между тем играете клавишами. Людям, имеющим понятие
о механизме клавикорд, не мудрено постигнуть, как трудно было устроить
молоточки таким образом, чтобы они не ударяли по струнам, а, так сказать,
щипали их, и обработать металлические струны так, чтобы они издавали
звук кишечных. Польза изобретения г. Шрёдера также очевидна: на его
инструменте играть несравненно легче и приятнее, чем на арфе, и притом
не нужно учиться особо: довольно уметь играть на фортепиано. Первый
инструмент сего рода г. Шрёдер имел счастие поднести ее императорскому
величеству; второй, который мы у него видели, отделан так великолепно,
что не всякий может приобресть его, но мы уверены, что богатые любители музыки почтут за честь поощрить талант изобретателя и доставить ему
возможность оказать новые услуги музыкальному миру» [3, 189].
Возможно, что в 1829 году Вирт ознакомился с предшествовавшей моделью того же типа инструмента, ремонт которой, как указано в его заметке,
был поручен Тишнеру.
На струнную гармонику Вирт обратил внимание, видимо, из-за ее тембра,
«схожего с эолодиконом» [8, II, 63]. Довольно поверхностное ее описание,
основанное к тому же на высказываниях некоего «молодого Фебрие», не позволило ему воссоздать корректное графическое изображение инструмента. Попытка иллюстрации ограничилась лишь приблизительной схемой.
Вероятно, речь идет об изобретении англичанина Томаса Тодда, обнародованное «Политехническим журналом» в 1826 году [15]. Судя по опубликованной в нем схеме, звук в его инструменте извлекался трением о струну
своеобразного приводного ремня b, состоящего из множества волосков. Он
расположен вдоль всей клавиатуры и благодаря двум валикам а находится
в постоянном «холостом» вращении, не соприкасаясь со струнами. Нажатие на клавишу d приводит в движение посредством тонких стержней e и f
валик g, который прижимает сегмент приводного ремня к соответствующей
этой клавише струне c. Возникающее в результате трение сродни трению
смычка струнных инструментов, а сам звук, согласно описанию, по тембру
напоминает скрипку.
Вращающийся элемент, участвующий в звукоизвлечении, является конструктивной особенностью целого ряда подобных инструментов, среди которых известность получили клавицилиндр Э. Ф. Хладни (1799), мелодикон
П. Риффельзена (1800), мелодион И. Х. Дица (1805), панмелодикон Ф. Леппиха (1810) и, наконец, терподион И. Д. Бушмана (ок. 1816), упоминания
Научный вестник Московской консерватории 2016 4 (27)

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЕ ИДЕИ И РЕШЕНИЯ В ЗАПИСНЫХ КНИЖКАХ ФОРТЕПИАННОГО МАСТЕРА К. ВИРТА

о котором вплоть до 1830‑х годов во многом обязаны концертным выступлениям самого изобретателя.
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Ил. 8. Струнная гармоника Т. Тодда

Зафиксированные в записных книжках изобретения были рассчитаны
не только на использование их в исполнительской практике. Так, в 1831 году
Вирт изобразил самоиграющий инструмент, назвав его аккордеоном. Состоит он из прикрепленной к флюгеру воронки, направляющей воздушный
поток к расположенным по полуокружности трубам. О типе последних ничего не сказано, но принцип их расположения — «рядом друг с другом должны быть родственные аккорды» [8, I, 117] — аналогичен упорядоченности
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отверстий в губной гармонике Рихтера, созданной в 1826 году, то есть буквально за пять лет до этой записи.
Изобретательские идеи и решения в записных книжках Карла Вирта,
как следует из приведенных примеров, направлены и на усовершенствование распространенных музыкальных инструментов, и на создание новых. Его технические описания, в подавляющем большинстве детальные,
вместе с разъясняющими графическими изображениями позволяют получить довольно точное представление о самих инструментах, а в некоторых
случаях — даже воссоздать их. Профиль работы Карла Вирта обусловил его
предпочтение темам, связанным с производством органа и фортепиано, что
не исключало интереса к другим инструментам и снискавшим известность
изобретениям, таким как орфика, клавир-арфа или струнная гармоника.
Все это делает рукописи Карла Вирта уникальным архивно-рукописным
источником, отразившим производство музыкальных инструментов в Европе первой половины XIX столетия, включая Россию.
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Pröbstl B. Haus-Chronik / hrsg. von Alfred Reichling. Kassel: Merseburger, 1998. 136 S.
Quandt Chr. Fr. Eine neue Harmonika // Journal des Luxus und der Moden.
1791. Februar. S. 99–108.
[Silva P. de]. The Fortepiano Writings of Streicher, Dieudonné, and the Schiedmayers:
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Аннотация

К вопросу употребления термина «большая опера» во французских изданиях XIX столетия

Статья посвящена особенностям бытования термина «большая опера» во французских изданиях XIX столетия. В настоящее время первой французской оперой, заслужившей название «большая», принято считать «Немую из Портичи» Д.-Ф.-Э. Обера на либретто Э. Скриба (1828). Однако сам термин существовал
задолго до появления этого сочинения и употреблялся по отношению к разным произведениям — например, к трехактному «героическому балету» П. Монсиньи «Алина, королева Голконды» (1766) или к трехактной опере Ж.-П.-Э. Мартини «Зимео» (поставленной с диалогами в 1800 году). В начале столетия «большой оперой» назывался прежде всего спектакль, премьера которого состоялась на сцене Королевской
академии музыки. После конкурса на «приз десятилетия», объявленного Наполеоном I в 1804 году и завершившегося в 1810, «большими операми» стали считаться tragédies lyrique («музыкальные трагедии»),
как правило, трехактные, на сюжеты из жизни «богов, царей или героев». После постановки ряда пятиактных опер на рубеже 1820–1830-х годов, первой из которых как раз и стала «Немая из Портичи» (написанная на популярный сюжет, в который авторы ввели нетипичных персонажей), термин приобрел новое
значение. Критические отклики 1830-х посвящены утверждению жанра «большой оперы в пяти актах»;
создать такое произведение считалось чрезвычайно сложной задачей, поскольку для него требовались особые сюжеты и выразительные средства. Эпохой расцвета французской большой оперы стали четыре десятилетия с 1828 года до конца 1860-х. После пожара в театре Академии музыки (1873) и перемещения
спектаклей Opéra в Palais Garnier (1875) в больших операх возрождаются традиционные черты музыкальных трагедий и драм. В сочинениях последней четверти столетия, по мнению критики, преобладали грация и элегантность, однако отсутствовали мощь и страстность, некогда являвшиеся основными характеристиками стиля «большой оперы».

Ключевые слова: большая опера, музыкальная трагедия, пятиактная опера, Королевская академия
музыки, театральные декреты, энциклопедии, словари, рецензии, «Весталка», «Немая из Портичи»

Abstract

To the Question of the Use of the Term “Grand Opéra” at French Editions of 19th Century

This article considers features of existence of the term “grand opéra” at French editions of the 19th century. It is
accepted to consider now that “Muette de Portici” of D.-F.-E. Auber and E. Scribe (1828) is first French opera, deserving the name “grand opéra”. This term, however, existed itself long before appearance of this composition and
used on a relation to various works, for example, to “ballet héroïque ‘Aline, reine de Golconde’” in three acts by
P. Monsigny (1766) or to opera “Ziméo” in three acts by J.-P.-É. Martini (represented as opéra-dialogué at 1800).
At the beginning of the century “grand opera” was the name for a theatre production premiered on the stage of
Académie Royale de musique foremost. After competition for “prix décennaux”, declared of Napoleon I in 1804
and coming to an end in 1810, “tragédies lyrique” began to be considered like “grand opéras” — tragedies, devoted to the episodes of biographies of “Gods, tsars and heroes” and, as a rule, containing three acts. On the border
of 1820–1830s the term was enriched by new interpretations in connection with staging a number of operas in five
acts. “Muette de Portici” just became the first from them. It was written on a popular plot, in which authors added the unconventional types of main characters. Critical responses of 1830s are devoted to the statement of genre
“grand opéra en cinq actes” as work, for that not every plots and expressive facilities are suitable, and therefore
to write in this genre extraordinarily difficult. Four decades from 1828 to the end of 1860s became the epoch of
bloom of “français grand opéra”. After a fire in the theatre of Académie Impérial de musique (1873) and moving of presentations in a Palais Garnier (1875) “grand opéras” went back to the features of the “tragédies lyrique”
and “dramas lyrique”. In compositions of the last quarter of the century, in opinion of criticism, prevailed grace
and elegance; power and passion, however, once being basic characteristics of “grand opéra” style, were absent.

Keywords: grand opéra, tragédie lyrique, opera in five acts, Académie Royale de musique,
theatrical decrees, encyclopaedias, dictionaries, reviews, “La Vestale”, “La Muette de Portici”
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В настоящее время отсчет сочинений, подпадающих под определение
«большая опера», принято начинать с «Немой из Портичи» Д.-Ф.-Э. Обера на либретто Э. Скриба (1828). По-видимому, такая традиция сложилась
благодаря нередко цитируемому фрагменту знаменитых «Мемуаров» (1857)
Луи Верона — директора парижской Opéra (1831–1835). В этом отрывке из
четвертой части третьего тома перечислены следующие компоненты жанра: пятиактная структура, напряженное драматическое действие с «большими страстями» (grandes passions) и сильно выраженной исторической
составляющей, обязательное наличие балета и хоров, а также увлекательно
прописанных положений (situations habilement préparées), ярких декораций
и костюмов. Затем в качестве образцов трактовки жанра приведен список
французских опер, и ныне являющийся актуальным: «Немая», «РобертДьявол» (1831), «Густав III» (1833), «Жидовка» (1835), «Гугеноты» (1836)
и «Пророк» (1849) [38, 181–182].
Между тем в том же томе «Мемуаров», в третьей части, где речь идет
об обязанностях директора Opéra, указано, что в этом театре каждый год
должна была осуществляться премьера «одной большой оперы в трех или
пяти актах» [38, 108]. Следовательно, в начале 1830‑х, когда Верон пришел на
должность руководителя Opéra, понятие «большая опера» не связывалось
напрямую с пятиактной структурой спектакля.
Авторитетный критик и музыковед Кастиль-Блаз (Ф.-А.-Ж. Блаз) в своих воспоминаниях о знаменитом театре (1855) отнес к данному жанру
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множество произведений, принадлежащих композиторам разных школ.
В список, в частности, попали такие непохожие сочинения, как пятиактная «комедия с музыкой» «Эфросина» (1790), одноактный «Гораций Коклес» (1794) и трехактная драма «Ариодант» (1799) Э.-Н. Мегюля, двухактная «опера спасения» «Ужасы монастыря» (1790), трехактная опера-буфф
«Понсе де Леон» (1797) и трехактная мелодрама с диалогами «Алина, королева Голконды» (1803) А.-М. Бертона, а также отличные друг от друга
в плане жанровых характеристик произведения Н. Далейрака, П. Гаво,
Ж.-П.-Ж. Мартини, Л. Керубини, Д. Штейбельта и других. Объемный список завершен констатацией: «вот истинно большие оперы — фактически,
но не по названию» [11, 282–283].
В некоторых случаях соответствующие названия давали сами авторы
в переписке и в автографах сочинений, издатели, составители энциклопедий, словарей и юридических документов, наконец, критики на страницах
рецензий. В начале XIX столетия определение использовалось прежде всего по отношению к сочинениям, которые были поставлены в Королевской
академии музыки (как достаточно давно, так и совсем недавно). В частности,
Анри Бертон, посвящая «Королеву Голконды» Пьеру Монсиньи — автору
одноименного театрального произведения на тот же сюжет, — аттестовал
это произведение как «большую оперу» (см.: [35, 168])1.
11 сентября 1804 года (24 Fructidor an XII) Наполеон специальным декретом объявил конкурс на «приз десятилетия» для научных, литературных,
музыкальных и других сочинений и изобретений — созданных в период
с ноября 1799 по ноябрь 1809 года. Один из призов предназначался «композитору лучшей оперы, представленной в театре Королевской Академии
музыки» [15, 68]. Члены жюри, присудившие призы летом 1810 года, в своем
отчете подчеркнули, что выбор лучшего сочинения происходил из «десяти
больших Опер, представленных в этом театре в период конкурса, и в это
число не входят Оперы в одном или двух актах <…>» [13, 1]. Таким образом
в конкурсную программу попали «Астианакс» Р. Крейцера (3 акта, премьера 12 апреля 1801 года), «Семирамида» Ш. С. Кателя (3 акта, 4 мая 1802 года), «Тамерлан» П. Винтера (4 акта, 14 сентября 1802 года), «Прозерпина»
Дж. Паизиелло (3 акта, 28 марта 1803 года), «Магомет II» Л.-Е. Жадена
(3 акта, 10 августа 1803 года), «Коннетабль де Клиссон» Б. Порты (3 акта,
10 февраля 1804 года), «Оссиан, или Барды» Ж.-Ф. Лесюера (5 актов, 10 июля 1804 года), «Нафтали, или Аммониты» Ф. Бланджини (3 акта, 6 апреля 1806 года), «Триумф Траяна» Л.-Л. Персюи и Ж.-Ф. Лесюера (3 акта,
23 октября 1807 года) и «Весталка» Г. Спонтини (3 акта, 15 декабря 1807 года). Из десяти сочинений четыре («Прозерпина», «Магомет», «Триумф
Траяна», «Весталка») названы авторами tragédie lyrique («музыкальными
1 Трехактный героический балет Монсиньи, впервые поставленный в Opéra
15 апреля 1766 года, в современных нам терминах легче всего определить как «оперу
с танцами, в которой действуют благородные герои».
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2 В тексте постановления данные три заведения перечислены под номерами, в отличие от еще одного «большого» театра — Théâtre de l’Impératrice (с 1819 года Second
Théâtre-Français), который без номера помещен после Théâtre-Français с оговоркой
«будет считаться филиалом Théâtre-Français, только для [постановки] комедий»,
так как в Théâtre de l’Impératrice тогда играли артисты труппы Théâtre-Français (см.:
[39, 346–349]).
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трагедиями»); еще пять (за исключением «Оссиана») также во многом подпадают под это определение. Как известно, жанр «музыкальной трагедии»
на рубеже XVIII–XIX столетий был чрезвычайно популярен. Основные
его характеристики родственны тем, что Верон отнес к «большой опере»;
впрочем, «историческая составляющая» здесь пока ограничена рамками
легендарных сюжетов, в которых действуют известные персоны.
Такой выбор оставался традиционным, что подтверждалось постановлением министра внутренних дел от 25 апреля 1807 года, согласно которому
театр Opéra (или Королевская академия музыки) объявлялся единственным из трех больших парижских театров (к ним отнесены также Théâtre
Français и Opéra-Comique)2, где ставились «пьесы полностью музыкальные,
с балетами в жанре благородном и грациозном, сюжеты которых основаны на мифологии и истории, а главные персонажи — боги, цари или герои». Это ограничение отчасти нивелировалось последовавшим уточнением: «он [театр] также может дать <…> балеты, изображающие сельские
сцены или события обычной жизни», однако такие спектакли не считались эксклюзивными (non-exclusivement) — их постановки не демонстрировали исключительные привилегии Opéra по сравнению с остальными
театрами [39, 348].
«Приз десятилетия» первого класса присудили «Весталке»; в рецензии жюри подчеркнута значимость этого произведения для музыкального
театра [13, 4–7]. Отдельно отметили также «Семирамиду» [ibid., 9]. Стоит
добавить, что собственно сюжет «Весталки» стал победителем дважды:
за либретто Виктор-Жозеф Этьен де Жуи получил приз второго класса,
предназначенный для лучшей лирической поэмы с музыкой. В качестве
номинанта данного класса отметили также Жозефа-Альфонса Эсменара,
написавшего либретто «Триумфа Траяна» [ibid., 50].
Таким образом, конкурс не только определил перспективное направление для работы театральных сочинителей, желавших создать самый
статусный продукт для столичного «большого» театра, но и закрепил на
страницах официальных документов тождество понятий «музыкальная
трагедия» и «большая опера».
Однако составители словарей и энциклопедий не спешили принимать это ограничение, употребляя термин в отношении как французских
tragédies lyrique, так и сочинений иных жанров, принадлежащих в том числе
и иностранным авторам. В «Историческом словаре музыкантов» А. Э. Шорона и Ф. Ж. М. Файоля, вышедшем сразу после завершения конкурса
(1810–1811), «большими операми» названы сочинения Глюка [12, II, 34],
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«Тамерлан» Винтера [ibid., 436], трехактная опера «Зимео» Ж.-П.-Э. Мартини (премьера c диалогами состоялась в театре Feydeau в 1800 году) [ibid., 27],
готовившееся поэтом П. Ф. М. Баур-Лормианом либретто3 «Освобожденного Иерусалима» Персюи (5 актов, премьера 15 сентября 1812 года) [12, I, 49],
а также, в частности, двухактное итальянское «театральное представление с музыкой» И. Й. Фукса «Постоянство и сила» (Прага, 1723) [ibid., 188],
одноактная «Армида» Т. Траэтты (Вена, 1761) [ibid., 383], немецкие Spiels
«Ринальдо» К. Рейнека (1779) [ibid., 216] и «Розамунда» А. Швейцера (1780)
[ibid., 305]. Интересно, что в статье о Спонтини дана выдержка из отчета
жюри о «Весталке», однако ни она, ни появившийся чуть позднее «Фернан
Кортес» (премьера в Opéra 28 ноября 1809 года) «большими операми» не
названы [ibid., 333].
Напротив, парижские критики время от времени использовали данный
термин в рецензиях, посвященных премьерам на сцене Opéra именно «трагедий» и «музыкальных драм»: «Абенсерагов, или Знамени Гренады» Керубини (3 акта, 6 апреля 1813 года) [21, 1], «Принцессы Вавилона» Р. Крейцера
(3 акта, 30 мая 1815 года) [5, 3], «Фарамонда» Буальдье—Бертона—Крейцера (3 акта, 10 июня 1825 года) [41, 624]. Новый этап отношения к жанру
наступил, по-видимому, с появлением в Академии музыки произведений
Дж. Россини, переделанных специально для этого французского театра.
В частности, после премьеры «Осады Коринфа» (9 ноября 1826 года) театральный обозреватель газеты Le Globe заявил, что «Россини принял обязательство сочинить большую французскую оперу», которая в результате,
тем не менее, стала только «имитацией французского [стиля]» [32, 134, 135].
Современный исследователь Герберт Шнайдер указывает, что «критики первых постановок опер Обера не использовали родовое обозначение
“grand opéra” <…>» [35, 168]. На фоне предпринятого обращения к французской прессе это утверждение вызывает понятные сомнения. И действительно, в двух откликах на премьеру «Немой из Портичи» присутствует искомое определение. «Немногие из больших опер с бо`льшим постоянством
держат зрителя в напряжении», — замечено в коде первой статьи [19, 227],
а во второй тема продолжена: «…пусть поверят, что хорошее преобладает
и что это обеспечивает автору место в первом ряду наших композиторов,
а его сочинению — продолжительный успех, что не является обычным для
большой оперы» [20, 230]4.
Закономерно, что при своем появлении «Немая» воспринималась как
«одна из больших опер». Такое отношение сохранялось и позднее: во второй половине 1830‑х годов «Всеобщий биографический словарь музыкантов» Ф.-Ж. Фетиса традиционно назвал большими операми различные
сочинения (в том числе, например, трехактную феерию М. Э. Карафы
3 Так как в то время авторами оперы считались либреттист (поэт) и композитор,
термин «большая опера» мог относиться к сочинениям каждого из них.
4 В обоих случаях перевод А. В. Булычевой.
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...Большая часть газет, чья задача на этом свете — поощрять знаменитых
людей, на которых несправедливо нападают <…>, без конца мучила Обера
и, кажется, навечно обрекла его комической опере.
— Определенно, нужно заставить их замолчать, — сказал Скриб композитору, — и найти сюжет, который мог бы содержать в себе пять актов. Мы
его найдем.
Беседуя в таком роде, они вошли в театр Feydeau, где давали представление
в бенефис мадам Деброссе. Бенефициантка попросила свою подругу Биготтини, талантливую мимистку первого положения, сыграть роль в своем
амплуа в маленькой комической опере под названием «Два слова в лесу».
По окончании этой пьесы Скриб похлопал соавтора по плечу.
— У меня есть сюжет для нас, — сказал он.
— Правда?
— В опере не хватает первой певицы. Роль для танцовщицы, мимическая
роль будет прелестна.
— Возможно. У вас есть название?
— Отменное название, взятое из самого сюжета.
— Браво! — Сказал Обер. — Примемся за сочинение.
Вот так «Немая» увидела свет. В декабре 1827 года партитура была передана в Opéra, и первые месяцы следующего года представили Европе шедевр маэстро. Критика была разбита наголову, склонила голову и уронила
перо [30, 22–23]5.

На страницах данного очерка история выглядит как эффектный анекдот.
Однако истинная биография «Немой» куда более сложна. Современные

5

Перевод А. В. Булычевой.
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«Красавица спящего леса», 1825 [18, III, 43]), к которым добавлены и недавние — «Немая» и «Густав III» Обера [18, I, 133].
Тем не менее, отличия сюжета «Немой» от принятого содержания «музыкальных трагедий», что называется, лежат на поверхности. Герой оперы — не бог, не царь и не мифологический персонаж, а «простой рыбак»
Мазаньелло, реальная историческая персона; героиня — его сестра, немая
Фенелла, — напротив, придумана авторами. Повествование посвящено вызреванию, подготовке и краху неаполитанского восстания 1647 года.
История восстания, возглавляемого Мазаньелло, в 1820‑е годы была популярной в Париже. В 1822 году вышел в свет роман известного переводчика Огюста Дефоконпре «Мазаньелло, или Восемь дней в Неаполе» [16].
19 апреля 1823 года Обер и Скриб посетили спектакль, состоявшийся
в зале Feydeau; там исполнялась одноактная опера Далейрака «Два слова,
или Ночь в лесу» (1806), героиня которой — девушка-служанка, до финала
притворявшаяся немой. Выступление в этой роли знаменитой мимистки
Эмилии Биготтини стало отправной точкой для возникновения замысла
будущего сочинения, о чем подробно рассказано в третьей по хронологии
появления прижизненной биографии Обера:
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исследователи выделяют четыре стадии подготовки либретто6, причем
первая его редакция была предназначена все-таки для оперы в трех актах
c ясно прописанной бытовой линией7 — то есть для жанра, привычного композитору (подробнее см.: [34])8. Появлению пятиактной «большой оперы»
способствовала конкурентная ситуация вокруг сюжета: в тот же период
им заинтересовался Микеле Карафа, и 27 декабря 1827 года премьера его
четырехактной оперы «Мазаньелло, или Неаполитанский рыбак» прошла
в Opéra-Comique с безусловным успехом. Эжену де Мирекуру скорее всего
было известно, что либретто «Немой», впервые представленное в Grand
Opéra 24 октября 1825 года, после переделок обсуждалось там несколько
раз до 15 августа 1827 года включительно, и только в декабре 1827 года готовое сочинение было принято к постановке [36, 195–196, 202–204]. Поэтому
упоминание биографом именно этого месяца как последнего рубежа, когда
партитура «Немой» м о г л а б ы т ь заявлена в качестве материала для одного из грядущих спектаклей Opéra, конечно же, не случайно.
Авторы «Мазаньелло», создавая его для Opéra-Comique, рискнули назвать произведение «исторической драмой»; определение для того времени
чрезвычайно смелое по отношению к опере9 по причине предназначенности подобных сочинений только для Академии музыки. На несоответствие
фабулы и структуры спектакля (опера с диалогами) указал рецензент журнала L’Observateur: «Могут ли серьезные исторические сюжеты принадлежать сфере театра Opéra-Comique? Возможно ли, чтобы автор лирической
поэмы точно приспособил ее [для этой сцены]? <…> Все будет хорошо
некоторое время, пока разум и вкус не расставят все на свои места» [29, 522].
Авторы «Немой из Портичи», переработав модное повествование, добавили в свое сочинение тип персонажа, однозначно принадлежавший
Они отмечены появлением соответствующих вариантов в объеме 44, 36, 48 (не
окончен) и 56 страниц [24, 437, comm. 24].
7 Публикатор всех вариантов либретто Герберт Шнайдер в результате сравнения
почерков либреттистов сделал вывод, что первая трехактная редакция принадлежит
Жермену Делавиню [36, 195].
8 Интересно, что первая, целиком завершенная редакция «Роберта-Дьявола» (1827)
представляла собой трехактную комическую оперу, предназначенную для постановки
в театре Feydeau. Отставка директора Opéra-Comique Р.-Ш. Ж. де Пиксерекура, заказавшего сочинение, подвигла его авторов на создание второй редакции, появление
которой стало выдающимся событием в истории музыкального театра [17].
9 В просмотренных хрониках, словарях, отчетах и рецензиях термин «историческая опера» и, тем более, «большая историческая опера» не обнаружен. В театральных альманахах 1820–1830‑х годов определение «исторический» отнесено к жанрам
представлений «второстепенных театров» (théâtres secondaires, осуществлявших постановки небольших пьес — мелодрам, водевилей, пантомим без балета, фарсов, арлекинад и т. д.): drame historique, esquisses (зарисовка) historiques, fait (событие) historique,
vaudeville historique, comédie historique [7, 127, 141, 156, 204; 8, 79, 114; 9, 132, 133]. Первыми
(возможно, и единственными) во Франции XIX столетия официально назвали свое
сочинение «исторической оперой» авторы «Густава III» на обложке опубликованного
либретто [22]. Между тем в театральном альманахе это определение отсутствует [9, 27].
6
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тогда «второстепенным» жанрам. Мимические роли немых в мелодрамах
и водевилях являлись чрезвычайно востребованными10; явление «водевильной» героини среди «больших страстей» исторической трагедии вызвало
недоумение Кастиль-Блаза, авторитетного знатока театра, ратовавшего за
целостность подачи и восприятия музыкально-драматической партитуры:
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Немая девушка как персонаж водевильного представления первой трети
XIX столетия ассоциируется прежде всего с темой загадок и обманов: все
героини такого рода лишь имитируют немоту, дожидаясь развязок и принимая посильное участие в их подготовке. Фенелла Обера—Скриба — настоящая немая, и притом с трагической судьбой. Переосмысление театрального
стереотипа, в результате обернувшееся и пересмотром драматургии спектакля в целом, возможно, было его самым сильным отличием от «больших
опер», известных ранее12.
Разумеется, что почти все критики, выступившие с рецензиями на премьеру «Немой», не удержались от ее сравнений с оперой Карафы, откуда
уже недалеко было и до размышлений о том, достаточен ли сюжет четырехактной «оперы с диалогами» для пятиактной «большой оперы». Обозреватель Le Figaro заявил о своем протесте «против смехотворной мании
(manie ridicule) писать оперы в пяти актах» [4, 2]. Представитель Le Globe
намекнул, что «санкции большой оперы, несомненно, не станут шантажировать тех, кто не разговаривает, но за них поет оркестр <…>» [37, 246],
имея в виду официально ненаказуемую чужеродность безмолвной роли на
подмостках Grand Opéra.
Интересно, что в период с начала XIX века и до появления «Немой из
Портичи» традиция «писать оперы в пяти актах» во Франции ничем не напоминала «манию». За 28 лет на сцене Opéra впервые поставлены лишь три
10 Информацию о парижских премьерах в сезон 1828–1829 годов пьес, где действовали немые, можно почерпнуть в следующем издании: [7, 2, 138, 165, 175, 213, 243–244, 263].
11 Перевод А. В. Булычевой.
12 Напротив, завершение спектакля страшной сценой-катастрофой — в данном случае картиной извержения Везувия — было достаточно традиционным, в том числе и для
пьес «второстепенных театров». Вдобавок решение этой сцены «Немой» не являлось
оригинальным — оно заимствовано машинистом Opéra Пьером Сисери из миланской
постановки оперы Джованни Пачини «Последний день Помпеи» (1827), где аналогичную сцену придумали Алессандро Санквирико и Джервазо Павези (подробнее см. [2]).
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…Мне больше понравилось бы, если бы Фенелла говорила; молчание этого
персонажа наносит большой вред ансамблям, в которых ее голос должен
бы участвовать. <…> Она бесстрастна, ее согласованные жесты энергично
истолковывает оркестр <…> затем инструменты умеряют звучание, чтобы
аккомпанировать голосу, отвечающему на немые речи Фенеллы; отсюда
происходит череда контрастов, однообразие которых неприятно; прибавим еще, что жесты Немой утрированы <…> такие жесты, адресованные
говорящему персонажу, который отвечает, открывая рот и не размахивая
руками, — вещь несколько странная [40, 1–2]11.

Светлана Петухова

128

оригинальных пятиактных спектакля: «Оссиан, или Барды» (1804), «Освобожденный Иерусалим» (1812) и феерия А. Бенинкори «Аладин, или Волшебная лампа» (1822). Конечно, театральные сочинители этого времени,
как и их предшественники, в данном случае чаще всего ориентировались
на высокие образцы отечественной классики — «музыкальные трагедии».
Однако разнородность перечисленных произведений, как и тех, что созданы позднее — «Немая», «Роберт-Дьявол», «Искушение» (опера-балет Галеви—Жида, 1832), «Густав III», «Жидовка» и др., — говорит о том, что на
рубеже 1820–1830‑х годов восприятие понятий «серьезная (опера)», «большая (опера)» и «пятиактная (опера)» должно было обогатиться новыми нюансами. Появление «Немой из Портичи» — первой большой и однозначно
трагической оперы Обера, поставленной в Академии музыки несмотря на
удаленность от традиционных «трагедий» в сфере трактовки жанра, — дало
импульс к осмыслению трех вышеуказанных качеств.
Впрочем, произведениям Обера после триумфа этой оперы сомнения
критиков уже не угрожали. В рецензии Жюля Жанена на премьеру «Густава» подчеркнут успех Скриба, сочинившего либретто «оперы в пяти актах»
[26, 1]; в отзыве на постановку «Озера фей» (1839) отмечено, что «Обер написал для Королевской академии музыки три больших произведения в пяти
актах: “Немую”, “Густава” и наконец “Озеро фей”» [3, 1]. Возможно, акцентирование числа данных спектаклей здесь имеет и более прагматическую
причину. По театральному ордонансу 1776 года «авторы слов и музыки трех
больших произведений наслаждаются (jouiront) пожизненной пенсией размером в 1000 ливров» (цит. по: [31, 416–417]). Конкретные размеры пенсии,
как и другие составляющие закона, многократно пересматривались, однако
собственно принцип поощрения не отменялся и просуществовал до начала
XX столетия [ibid., 261–270].
Все перечисленные декреты и руководства формально действовали до
«трех славных дней» 1830 года, после которых парижские театры в большинстве перешли в частное управление и получили относительную свободу выбора сочинений для постановок. Однако фактически эта свобода мало
повлияла на репертуарную политику Opéra — главного и, может быть, поэтому наиболее консервативного театра страны. И в 1830‑е годы, и позднее
написание «большой оперы» — не обязательно пятиактной, но непременно
«серьезной» и фундаментальной, с балетом, хорами, яркой сценографией,
с сильными страстями и виртуозно закрученным сюжетом — ставило авторов на особенное место по отношению к театральным администраторам,
критике и публике. Тем не менее, высказывание анонимного рецензента
о мании создания пятиактных опер, опубликованное в 1828 году, со временем стало пророческим: после успеха «Немой» пятиактность и правда
вошла в моду, причем не только у французских композиторов, желавших
увидеть свои творения на сцене Opéra.
Определение «большая опера в пяти актах» встречается на страницах рецензий 1830‑х годов прежде всего как повод для продолжавшихся
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13 См.: La magicienne, grand opéra en 5 actes. Poeme de St. Georges. Musique de F. Halévy.
Partition piano et chant, arrangée par E. F. Vauthrot. P.: Léon Escudier, n.d.; Orphée. Grand
opéra en trois actes. Paroles françaises. Musique de Gluck. [Partition piano et chant]. Bruxelles:
L’Auweryns, n. d.; Patrie. Grand opéra en Cinq actes de V. Sardou & L. Gallet. Musique de
E. Paladilhe. Partition Chant & Piano transcrite par H. Salomon. P.: Choudens Père & Fils,
n. d.; Pierre de Médicis. Grand opéra en 4 actes. Représente sur le Théâtre Impérial de l’Opéra.
Poème MM. de St. Georges et E. Pacini. Musique du Prince J. Poniatowski. Partition chant et
piano. P.: Léon Escudier, n. d.
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размышлений о сюжетах и чертах стиля, подобающих этому жанру. Так,
в отклике на премьеру «Страделлы» Л. Нидермейера (3 марта 1837 года) — 
автора популярного романса «Озеро» на стихи А. де Ламартина — Гектор
Берлиоз язвительно заметил, что «между композицией романса и большой
оперы в пяти актах разница примерно такая же, как между озером Бурже,
вдохновившим прекрасное стихотворение Ламартина, и Адриатическим
морем, на котором действует флот “Страделлы”» [23, 2]. Сходную отповедь получили «Гвидо и Джиневра, или Чума во Флоренции» Ф. Галеви
(5 марта 1838 года) — к тому времени признанного автора в данной области.
«Большая опера в пяти актах — не из тех работ, которые изготавливаются
(confectionnent) в течение нескольких недель», — констатировал Берлиоз
[10, 1], чья первая попытка сочинения большой оперы («Кровавая монахиня» на либретто Скриба, 1841–1847) не была завершена.
Изучение материалов прессы оставляет ощущение пристрастного — возможно, даже избыточного — внимания критики к этому жанру. Не только
резкие замечания, но и похвалы свидетельствуют: смельчаки, создавшие
большие французские оперы, достаточно желали славы и денег, чтобы
взять на себя немалую ответственность. По-видимому, именно ее бремя
обусловило отсутствие термина grand opéra в изданных оригинальных текстах — либретто и партитурах. И напротив, наличие данного определения
на титульных листах переложений, опубликованных позднее состоявшихся
премьер, легче всего объяснить инициативами издателей13.
В такой ситуации симптоматичным представляется отмеченное выше
использование этого термина в частной переписке и в рукописях сочинений — например, в либретто Скриба для «Дона Себастьяна Португальского» Г. Доницетти (1843), «Пророка» Дж. Мейербера (1849) и «Блудного сына» Обера (1850), а также для комических опер и «музыкальных трагедий»,
согласно первоначальным замыслам не имевших пятиактной структуры [35;
168, 439, comm. 3–5]. Следовательно, для прославленного драматурга термин
grand opéra не всегда обозначал лишь один тип композиции и повествование, не предполагавшее разговорных диалогов.
Такой подход очевидно ближе традиции начала века, когда определение
grand opéra еще не диктовало строгих жанровых рамок сочинения, ориентируясь прежде всего на характеристику спектакля — его протяженность,
рассчитанную на весь вечер, и его масштаб, позволявший использовать все
артистические силы театра в сольном и хоровом пении, танцах, пантомиме и даже диалогах. Начиная с середины 1820‑х годов (возможно, в связи
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с переделками для сцены Академии музыки опер Россини) понимание
«большой оперы» постепенно приобретало четкие грани, распространяясь
на категории стиля, выбора сюжетного наклонения и, наконец, структуры,
что позднее и нашло отражение в мемуарах Верона.
Период с 1828 года до конца 1860‑х можно назвать эпохой расцвета французской большой оперы. За четыре с лишним десятилетия на сцене Opéra14
впервые поставлено не менее трех с половиной десятков произведений
этого жанра. С течением времени пристрастное к ним отношение прессы
не охладевало, не поддаваясь даже политическим катаклизмам. В рецензии
на премьеру «Жанны Безумной» (6 ноября 1848 года), ставшей единственным сочинением Луи Клаписсона для этого театра15, известный композитор
Адольф Адан традиционно перечислил оперы-предшественницы («Вильгельм Телль», «Роберт-Дьявол», «Немая», «Жидовка») и столь же традиционно отметил, что написать большую оперу чрезвычайно сложно. «Сочиняя по заказу в течение нескольких месяцев музыку оперы в пяти актах,
Клаписсон не склонился перед этой тяжелой и трудной задачей», — констатировал критик, далее, впрочем, указав на разделы, «которые слишком
очевидно следуют стилю комической оперы» [6, 2]. Спустя почти десять
лет обозреватель Le Figaro аттестовал «Волшебницу» Галеви (17 марта
1858 года ) как «двадцать четвертое произведение человека, который овладел написанными ранее <…> восемью большими операми, тринадцатью
комическими, двумя итальянскими и балетом <…>» [28, 3]. Наконец, еще
через десять лет Нестор Рокеплан, желая преподнести «Гамлета» А. Тома (9 марта 1868 года) как «значительное музыкальное творение», сперва
также не упустил «введенные мастерами усовершенствования необъятного
создания, которое называется большой оперой», начиная с Ж.-Б. Люлли,
Ж.-Ф. Рамо и Глюка и заканчивая «Пророком» Мейербера [34, 1].
Тем не менее, в первом издании оперного словаря Ф. Клемана и П. Ларусса (1872) термин grand opéra отсутствует во вступлении, где перечислены
основные оперные жанры, а также в названиях почти всех французских
сочинений, о которых шла речь выше. Характеристика «Гамлета» Тома воспринимается в данном контексте как исключение, а возможно и как недосмотр. Работа над словарем началась, по-видимому, в 1868 году, судя по тому,
какие произведения не успели войти в основной корпус текста и помещены
в приложение в конце тома. Данная же опера описана в обоих этих разделах — сперва как «большая опера в пяти актах», затем — как «опера в пяти
актах» [14, 336, 732]. Отметим, однако, что определение grand opéra неоднократно использовано по отношению к иностранным сочинениям и XIX,
и XVIII столетий. По-видимому, пристрастное отношение французских
14 Начиная с конца 1850‑х значимые премьеры проходили также на сцене Théâtre
Lyrique (при открытии в 1847 году — Théâtre-Historique): «Фауст» (1859), «Мирейль»
(1864) и «Ромео и Джульетта» (1867) Гуно, «Троянцы» Берлиоза (1863).
15 В революционные годы (1848–1850) театр Академии музыки был переименован
в Opéra-Théâtre de la Nation.
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16 Помимо двух указанных выше опер 1870‑х годов, это «Дань Заморы» Гуно (4 акта, 1 апреля 1881 года), «Франческа да Римини» Тома (4 акта с прологом и эпилогом,
14 апреля 1882 года), «Генрих VIII» (4 акта, 5 марта 1883 года) и «Асканио» (5 актов,
21 марта 1890 года) Сен-Санса, «Сид» (4 акта, 30 ноября 1885 года) и «Маг» (5 актов,
16 марта 1891 года) Массне, «Родина» Э. Паладиля (5 актов, 20 декабря 1886 года), «Графиня де Монсоро» Ж. Б. Г. Сальвера (5 актов, 30 января 1888 года) и «Фредегонда»
Э. Гиро, П. Дюка и Сен-Санса (18 декабря 1895 года).
17 Так, «Осаде Коринфа» обозреватель Le Figaro посвятил три очерка — от 11, 15 и 23
октября 1826 года; Кастиль-Блаз откликнулся на премьеру «Вильгельма Телля» пятью
статьями в Le Journal des débats — от 5, 11, 13, 20 августа и от 11 октября 1829 года; он же
написал пять статей о «Роберте-Дьяволе» — в Le Journal des débats от 23 и 28 ноября,
4 и 16 декабря 1831 года, от 16 февраля 1832 года; Жюль Жанен посвятил «Густаву III»
две статьи в том же издании от 1 и 4 марта 1833 года.
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авторов к соответствию стиля «большой оперы» ее жанру традиционно
распространялось лишь на произведения отечественного искусства.
Первая половина 1870‑х годов стала рубежом, завершившим не только
«золотой период» развития grand opéra, но и очередной этап существования Grand Opéra. Возможно, впервые за всю историю театра его деятельность испытала столь сильные внешние влияния. Осада Парижа прусскими
войсками, продолжавшаяся четыре с лишним месяца (с 19 сентября 1870
до 28 января 1871 года), привела к революционным выступлениям и установлению Парижской коммуны (18 марта — 29 мая 1871 года). 72 дня самоуправления коммуны и ее жестокого подавления обернулись казнями,
административным хаосом и разрухой, последствия которых ощущались
еще долго. В ночь с 28 на 29 октября 1873 года в зале Академии музыки на
rue Le Peletier случился пожар. Новое здание, Palais Garnier, открылось 5 января 1875 года. Последовательность этих событий привела к значительному
сокращению числа сочинений, предназначенных для постановок в Opéra.
Во второй половине 1870‑х на новой сцене состоялись, в частности, только
две премьеры больших пятиактных опер: «Короля Лахорского» Ж. Массне
(27 апреля 1877 года) и «Полиевкта» Ш. Гуно (7 октября 1878 года).
Наступление данного этапа биографии театра, отмечаемое всеми его
летописцами, связано не только с «переселением» в Palais Garnier. «Большие оперы» последней четверти столетия вернулись к сюжетам «трагедий»
и «музыкальных драм», изображавших легендарных героев и властителей.
Из 11 сочинений, поставленных в это время16, лишь опера Э. Паладиля «Родина», довольно-таки слащавая и ныне прочно забытая, в какой-то степени
продолжает линию героизации «обычных людей», содержательно перекликаясь с «Немой из Портичи» («Родина» посвящена фландрскому крестьянскому восстанию 1567–1568 годов против испанских завоевателей). Остальные перечисленные оперы тоже нельзя назвать «незаслуженно забытыми
шедеврами» — по-видимому, в них не было ничего такого, что заставило
бы критиков выйти за рамки традиционных разборов17 и использовать вос-
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торженные эпитеты, характеризующие необычайно сильные впечатления
публики18.
По сравнению с рецензиями 1820–1860‑х материалы 1880–1890‑х занимают в среднем гораздо меньше места и отличаются сдержанностью суждений. В них если и попадается определение «большая опера», то использовано оно в качестве приятного воспоминания о жанре, каким он был в эпоху
своего расцвета. В частности, достаточно тонко написала об этом Мадлен
Пиду, укрывшись под мужским псевдонимом в рецензии на «Франческу да
Римини» Тома: «<…> два излюбленных качества Амбруаза Тома есть грация
и элегантность, чистота и кротость, прилагаемые к меланхолии. Не мощь,
не живость, не страсть. В большой опере он сразу же становится нелогичным, и в сочинении, которое нас занимает, особенно <…>» [27, 1].
Художник, писатель и философ Максим Кантор относит подобные характеристики к «закатному стилю» умирающих империй, развившемуся
в Европе в период от Франко-прусской войны до Первой мировой. «У стиля
появились особые приметы — волнистая линия, пастельные тона, смешение
времен, легкая меланхоличность <…>. Все дозировано: немного грусти, намек на пикантную интригу, но главное — необходимый обывателю покой»
[1, 83]. Выход в сферу крупных стилевых обобщений не относится к целям
настоящей статьи; подчеркнем здесь лишь тот факт, что снижение (или облегчение) идейного толкования большой оперы развивалось в общем стилевом русле. Пастельная холодноватость, легкая меланхоличность настроения
распространялись не только на выразительные средства искусства, но и на
отношение к его продукту. В начале и середине столетия создание большой
оперы ко многому обязывало, в конце же — не обязывало ни к чему, кроме
использования привычной схемы.

В частности, немалое число подобных эпитетов использовано в рецензии Жанена на «Жидовку»: «этот спектакль великий и страшный»; «большая, сложная, великолепная партитура»; «благородный и большой успех Галеви» и др. [25, 1–2].
18
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Аннотация

«Дивный новый мир»: к вопросу о генезисе сериализма
В истории музыки ХХ века сериализм был сопряжен с кардинальной сменой музыкально-эстетичес
ких парадигм. Обозначив «час нуль» культуры, он создал особую эстетику, решительно порывающую с традиционным музыкальным мышлением и провозглашающую антисубъективизм и «девальвацию антропоцентризма». В статье раскрываются причины возникновения сериализма. Автор
выделяет события и факты, ключевые для его становления; к ним относятся: философско-эстетическая пропаганда идей нововенской школы в послевоенный период, обусловленная трудами Лейбовица и Адорно; аналитические семинары Мессиана, давшие стимул молодым композиторам для
экспериментов в области ритма; учреждение международных летних курсов в Дармштадте; культ
Веберна. К глубинным причинам автор относит реакцию на последствия Второй мировой войны,
побудившую молодое поколение начать все заново, с «нулевого пункта», нарисовав на tabula rasa
проект «дивного нового мира».
Ключевые слова: сериальная музыка, сериализм, Лейбовиц, Адорно,
Мессиан, Веберн, Булез, Штокхаузен, Гуйвартс

Abstract

“Brave New World”: The Question of the Genesis of Serialism
In the music history of the 20th century a serialism has been connected with cardinal change of musical-esthetic
paradigms. Designating “zero hour” of musical cultures, it created a special esthetics, which resolutely broke
off with traditional musical thinking and proclaimed anti-subjectivity and “devaluation of anthropocentrism”.
The article describes the causes of serialism. The author marks out the key events and the facts for his
formation, which include the philosophical and esthetic promotion of the ideas of the Second Viennese School
during the post-war period caused by Leibovitz’s and Adorno’s works; analytical seminars of Messiaen,
which stimulated young composers on experiments in the field of a rhythm; the foundation of the Darmstadt
International Summer Courses for New Music; the Webern cult. The author refers reaction to consequences
of World War II, which have induced the younger generation to begin all over again to the deep reasons,
from “zero point”, drawing the project of “the brave new world” on tabula rasa.
Keywords: serial music, serialism, Leibowitz, Adorno, Messiaen,
Webern, Boulez, Stockhausen, Goeyvaerts
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Среди многочисленных новаций ХХ века, потрясших музыкальное искусство до самого основания, сериализм (или, как еще иначе его называют
в зарубежной литературе, интегральный, тотальный сериализм) играет исключительную роль. Он определил новый этап в эволюции музыкального
мышления, дав старт второй волне авангарда.
Начало 1950‑х, на которые пришелся расцвет сериализма, Штокхаузен
назвал «часом нуль» культуры. Это понятие обозначило радикальный разрыв новой музыки как с традиционным музыкальным мышлением, так и со
всей европейской историей. Сериализм воспринимался молодыми авангардистами как символ интеллектуальной свободы, как некая tabula rasa, «на
которой можно было возводить абсолютно новые здания» [14, 23].
Как и почему возникла эта новая эстетика, придавшая материи и ремеслу
статус первичных ценностей? Чтобы ответить на первый вопрос — как? — 
выделим и кратко охарактеризуем ряд событий, явлений, фактов, имеющих
ключевое значение для становления сериализма.
1. Философско-эстетическая пропаганда идей нововенской школы: время
двенадцатитоновых догм. Послевоенные годы воспринимались многими
музыкантами как период художественного обновления и пересмотра эстетических ценностей. Цензура, которая затронула искусство в Германии
и странах Западной Европы, подверженных нацистскому контролю, была
снята. По радио начали транслировать произведения Бартока, Хиндемита,
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Стравинского, Шёнберга, и перед начинающими композиторами открылось
впечатляющее богатство стилей и техник. В этих условиях естественным
оказался вопрос: какой альтернативе следовать, на чем основывать новую
эстетику?
В 1947 году в Париже была опубликована книга Рене Лейбовица (1913–
1972) «Schoenberg et son école: l’étape contemporaine du langage musical»
(«Шёнберг и его школа»), ставшая одним из первых фундаментальных
исследований серийной техники в Западной Европе. Работа имела явно
выраженный апологетический характер, а также несла печать авторитарности1. Так, уже весьма красноречивый подзаголовок «Современная стадия
музыкального языка» не оставлял сомнений в том, какие ориентиры следовало выбрать молодому поколению композиторов. Характерно следующее
высказывание автора: «Я не сразу понял язык их произведений [Шёнберга,
Берга и Веберна]; я должен даже признаться, что мне потребовалось долгое
время, чтобы познакомиться с ним, и не знаю, постиг ли я даже сегодня
(хотя бы в общих чертах) все богатство его смыслов. Но не поняв его полностью, я осознал с самого начала, что это было единственное подлинное
и неизбежное выражение музыкального искусства нашего времени» ([22, Х];
курсив мой. — Е. О.).
В послевоенном Париже Лейбовиц слыл фактически единственным знатоком серийной музыки. Благодаря непосредственному контакту с Шёнбергом, Лейбовиц имел в своем распоряжении многие партитуры его
сочинений, а также произведений Веберна и Берга, распространяя идеи
нововенской школы как в теоретических работах, так и благодаря своей
дирижерской деятельности. С 1944 года он давал частные уроки молодым
композиторам из Парижской консерватории, жаждавшим узнать тайны додекафонной техники.
Среди учеников Лейбовица были Пьер Булез, Серж Нигг, Ханс Вернер
Хенце, Андре Казанова, Антуан Дюамель, Мишель Филиппо, Иветт Гримо,
Жан-Луи Мартине и др. Многие из них полагали, что именно Лейбовиц
открыл те перспективы, в которых нуждалось молодое поколение, стремившееся «вырваться из вызванной войной стагнации и нагнать потерянное
время» [25, 145]. Серж Нигг сравнивал Лейбовица с песчинкой, «которая изменила направление музыкального развития в ХХ веке», и указывал: только
благодаря силе своего характера и дару убеждения Лейбовиц смог уверить
представителей новой музыки, «что додекафония была именно тем направлением, которое следовало выбрать» (цит. по: [там же, 146]). Ханс Вернер
Хенце считал Лейбовица олицетворением новой музыки, а композитор
Ханс Ульрих Энгельманн искренне верил, «что музыкальный экзистенциализм уже очень близок» [17, 52].

1 Так, по словам Р. Тарускина, Аарон Копленд по прочтении книги «был потрясен
ее “догматичным” и “фанатичным” тоном» [27, 16].
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Спустя всего два года в Германии появился труд, получивший культовый статус не только в музыкальной, но и культуроведческой среде, — 
«Philosophie der neuen Musik» («Философия новой музыки», 1949) Теодора Адорно, — в котором был сформирован новый взгляд на возвышенное
в музыкальном искусстве. Предлагая развернутый критический анализ
двух композиторских практик, нововенской и неоклассицистской, — выраженных в метафорах прогресса и реставрации соответственно, — автор
в то же время недвусмысленно декларировал, что в условиях сложившейся
культурной индустрии лишь шёнберговская школа благодаря своему нонконформистскому духу способна выполнить миссию искусства, разоблачив
«ложное сознание». Через работы Адорно идея прогрессивного становится
одной их центральных эстетических категорий.
Итак, послевоенная Европа была охвачена серийным бумом. Непреложность серийного письма для новейшей музыки превратилась в догму — факт,
который с фанатичной силой запечатлен в бескомпромиссном утверждении
Булеза: «Всякий музыкант, который не почувствовал — мы не говорим “не
понял”, а именно “не почувствовал” — необходимость додекафонного языка,
БЕСПОЛЕЗЕН. Поскольку всё его творчество не достигает потребностей
своей эпохи» (цит. по: [8, 25]).
Размышляя о причинах серийного бума в послевоенной Европе, американский музыковед Р. Тарускин полагает, впрочем, что авторитет Адорно
или Лейбовица, едва ли сыграл в этом процессе определяющую роль. Более
важным он считает социокультурный фактор. Обе фигуры лишь выразили
то, что ощущалось повсеместно: «двенадцатитоновая музыка стала символом сопротивления <…> и, шире, символом творческой свободы. <…>
Серийная музыка также рассматривалась многими как символ неподкупной чистоты именно потому, что была (используя советский термин) такой “формалистской”. Поскольку она, казалось, имела дело лишь с “чисто
музыкальными” отношениями структуры, а не с “экстрамузыкальными”
способами выражения, это была музыка, не приспосабливаемая к целям
пропаганды» [27, 16–17].
2. Международные летние курсы в Дармштадте. Жажда культурного обновления, пожалуй, наиболее сильно сказалась в Германии, стране,
в которой в предвоенный и военный периоды гонениям и преследованиям
подвергся весь цвет художественной элиты. В 1946 году в небольшом немецком городке Дармштадте благодаря усилиям Вольфганга Штайнеке были
учреждены международные летние курсы новой музыки (Internationale
Ferienkurse für Neue Musik), которые довольно скоро превратились в открытый форум для обмена мнениями по проблемам современной композиции.
В проспекте первых курсов особо подчеркивалось стремление раздвинуть
границы культурной жизни, открыть «просторы, неизвестные новому поколению немецких музыкантов» [10, 144]. Акцент на интернациональном
характере был сделан далеко не случайно. Для немцев в тот период было
особенно важно освободиться от духовных пут Третьего Рейха, и в первую
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очередь — от всяких национальных заблуждений. Эта интернациональная
идеология составила одну из важнейших основ сериальной эстетики, которая по большому счету постулировала отказ от феномена национального
в искусстве, что имело свои серьезные последствия. Так, финский композитор Э. Салменхаара вспоминал, что «в Дармштадте одинаково звучали
все — как немцы, японцы, американцы, корейцы, так и финны» [23, 336].
Первоначальной миссией летних курсов новой музыки, помимо образования молодых композиторов, было возвращение «культуры изгнанных
и преследуемых» [10, 144]. Сочинения Хиндемита, Стравинского, но прежде
всего нововенцев, вошли в репертуар музыкальных фестивалей. Освоение
молодым поколением их произведений позволило восстановить линию музыкального развития, прерванную политическими событиями и военной
катастрофой.
Учреждение дармштадского института имело огромное значение для
истории новейшей музыки. Дармштадт оказался площадкой международного общения и дискуссий, в ходе которых рождалось новое сознание, новое мышление.
3. Аналитические семинары Мессиана. В 1941 году, по возвращении из
лагеря для военнопленных Шталаг в Герлице, Оливье Мессиан был приглашен в Парижскую консерваторию преподавать гармонию. C 1943 года он
начал давать частные уроки по анализу на квартире своего друга, композитора Ги Бернар-Делапьера. В числе первых учеников были композиторы
Пьер Булез, Серж Нигг, Жан-Луи Мартине, Морис Ле Ру, Жан Барраке,
Мишель Фано, пианистки Ивонн Лорио и Иветт Гримо2. Узнав об этих
уроках, директор консерватории Клод Дельвенкур добился разрешения
организовать в консерватории специальный «Cours d’Esthétique», который
открылся в 1947 году под руководством Мессиана. Сам композитор впоследствии характеризовал свой курс как класс «суперкомпозиции». В беседе
с Клодом Самюэлем он подчеркивал, что уникальность его аналитических
семинаров была связана в первую очередь с изучением ритма. Особенность
состояла также в том, что тематический план не был постоянным, ежегодно
менялся и обновлялся.
Содержание аналитической части занятий с 1942 по 1952 годы попытался
реконструировать Марк Деларе в статье, специально посвященной данному вопросу [15]. Исследуемый материал был чрезвычайно обширен. Здесь
и мессы Машо, и пассионы Баха, и симфонии Моцарта и Бетховена, и сочинения Дебюсси, Равеля, Онеггера, нововенцев, Стравинского, а также
собственные композиции. При анализе внимание уделялось ритму, мелодии, гармонии, оркестровке и форме. Выбор произведений был свободным,
исторической хронологии Мессиан не всегда придерживался. На занятиях
одновременно могли рассматриваться пьесы, принадлежащие различным
периодам и стилям, при этом Мессиан нередко стремился обнаружить
2

То есть фактически те же лица, что посещали занятия Лейбовица.
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3 Например, 4 декабря 1947 года он пишет: «На следующей неделе мы начинаем
у Мессиана с Мессы h-moll, “Страстей по Матфею”, “Царя Давида” и “Юдифи” Онеггера, а именно со всех четырех сразу. Он всегда обсуждает различные произведения,
которые обнаруживают одну или несколько общностей» (цит. по: [15, 91]).
4 Размещен во втором томе его «Traité de rythme, de couleur, et d’ornithologie» («Трактат о ритме, цвете и орнитологии»).
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родство между ними. Так, из писем К. Гуйвартса к кузине Мие Греве следует, что на уроках Мессиан с легкостью переходил от «Героической» Бетховена к «Лирической сюите» Берга или от бетховенской «Пасторальной»
к «Весне священной» Стравинского3.
Мессиан оказался одним из одареннейших педагогов. Он уважал мнение
и индивидуальность каждого студента, поощрял к поиску собственных путей в музыке. Его аналитические семинары вдохновляли, побуждали к спорам и дальнейшим размышлениям, за пределами класса. Он не навязывал
собственную эстетику, но давал импульсы, побуждал к открытиям и новым
идеям.
Большое значение для молодого поколения композиторов имели ритмические анализы Мессиана, в частности, анализ «Весны священной»
Стравинского4, а также ритмические идеи, сформулированные в трактате
«Technique de mon langage musical» («Техника моего музыкального языка»),
опубликованном в 1944 году. К основополагающим принципам ритмической техники Мессиана относились: добавочная длительность, приводящая к иррегулярности; различные способы увеличения и уменьшения
ритмических ячеек; необратимые палиндромные структуры; перестановка
длительностей; техника «ритмических персонажей»; всевозможные виды
полиритмии (ритмические каноны). По сути, именно аналитические семинары Мессиана «внушили» молодым композиторам идею автономности
ритмических структур, их независимости от высотности.
Влияние аналитических импульсов Мессиана на молодое поколение
композиторов-сериалистов было действительно велико. Так, Марк Деларе
замечает: «Подтвердить влияние мессиановского анализа “Весны священной” на композиторскую работу, например, Штокхаузена и Булеза, означает переписать историю развития сериальной музыки местами заново»
[15, 94]. Многие из учеников признавались, что занятия у Мессиана были
настоящим откровением. Так, Карел Гуйвартс в различных статьях и беседах указывал, что Мессиан разработал совершенно новую концепцию
анализа, где избегались традиционные понятия (такие как мотив, тема,
разработка и т. п.), а во главу угла ставилось обнаружение материала, «из
которого создана музыка» [19, 233]. В беседе с Жанин Хендрикс он даже
подчеркнул, что его соната для двух фортепиано (1950–1951), один из первых опытов сериальной композиции, стала выводом из того, что обсуждал на своих занятиях Мессиан. «Я участвовал в аналитических семинарах Мессиана с самого начала, с 1947 года, — рассказывал Гуйвартс. — До
1950 года я познакомился там с новым взглядом на феномен звука. Звук
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и его параметры — тема, входившая в число тех, о которых не говорили ни
в одной высшей школе музыки во всем мире. Мессиан, таким образом, оказался великим новатором, потому что он приблизился к звуку как феномену
с различными параметрами. Наряду с этим я лично проанализировал много
партитур Веберна, потому что Веберн в те годы околдовал меня чрезвычайно. <…> Соединение способов мышления Мессиана и Веберна привело меня к тому, чтобы распространить серийный образ мыслей на другие
параметры звука. До того я всё это относил только к высотам. Для меня
было очевидно, что этот способ мышления можно применить и к другим
параметрам звука, и в сонате для двух фортепиано я просто попытался это
осуществить. Тогда это было столь очевидно, что я еще не осознавал того,
что я сделал нечто совершенно новое» [19, 471].
Многое из аналитических занятий Мессиана вынес и Жан Барраке. Так,
в его знаменитой сонате для фортепиано (1952) конструктивными единицами ритмической области выступают ячейки, которые подвергаются различным преобразованиям. Приемы ритмического варьирования, такие как
увеличение и уменьшение, добавление и изъятие точки, иррационализация
ритма, распущение и стяжение длительностей, а также разнообразные виды ритмических канонов и наложений (наложение ритмического ряда на
его нерегулярное увеличение, на его обращение и т. п.) свидетельствуют
о полном усвоении композитором ритмической теории Мессиана.
Карлхайнц Штокхаузен развил ритмические идеи Мессиана в области иррациональных величин, усложнив их до невероятной степени. Так,
в Klavierstück I–IV изощренность ритмических структур связана с постоянным использованием неравномерного деления длительностей, образующих
различные ритмические пропорции, обозначаемые посредством числовой
дроби (11:10, 7:5, 13:12 и т. п.).
Но, пожалуй, наибольшее воздействие ритмические новации Мессиана
оказали на Пьера Булеза. В беседе с Клодом Самюэлем Мессиан назвал
Булеза своим наследником в области ритма, а также отметил, что в этой
сфере он опередил всех современных композиторов. Действительно, влияние Мессиана можно обнаружить и в музыкальном творчестве, и в теоретических работах Булеза. Н. Петрусева указывает: «Булез воспринял
мессиановский метод и существенно обогатил его в своих произведениях.
Так, во Второй фортепианной сонате Булеза совпадение или несовпадение
высотного или ритмического параметров формирует внутренний рельеф
форм. В форманте “Парантез” из Третьей фортепианной сонаты первый
троп является ничем иным как неточным увеличением и одновременно
уменьшением предыдущего обязательного пассажа. В форманте “Текст”
одновременное увеличение и уменьшение ритмических ячеек является
нормой» [6, 248]. Ритмические достижения Мессиана неоднократно упоминаются в различных статьях Булеза («Предложения», «Мессиан: Утопические годы» и др.), где он подтверждает их значимость для собственного
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Подробнее об этом см. в работах Н. Реневой: [7; 8].
Обратим внимание, что те же идеи выдвигает и К. Гуйвартс, реализуя их в собственном творчестве (соната для двух фортепиано).
7 Фраза, которой открывается статья Булеза «Incipit» (1954). См.: [12, 273–274].
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творчества. Кроме того, аналитические методы обоих композиторов также
обладают схожими чертами5.
Размышляя о путях развития современной музыки, Булез в своих ранних
теоретических работах выделил два направления новаторских поисков, которые велись в музыке первой половины ХХ века. Одно из них было связано
с преобразованием звукового мира, другое касалось ритма. Обновление
звуковысотной сферы осуществили нововенцы, ритмической — Стравинский и Мессиан. Однако искания этих музыкантов не пересекались, что
и привело к феномену, который Булез назвал диссоциацией. Данное явление, по его мысли, обусловило эволюцию каждого структурного компонента и отчасти объяснило односторонность поисков упомянутых композиторов: «Чтобы прийти к этим ритмическим открытиям, Стравинский,
без сомнения, испытывал потребность в более простом и податливом материале, чтобы экспериментировать на нем; Веберн располагал бóльшими
возможностями для продвижения морфологии, не занимаясь сверх меры
ритмическими структурами» (цит. по: [8, 27]).
Для создания новой музыкальной грамматики Булез считает необходимым объединить идеи Мессиана и шёнберговской школы6. И если в 1948 году он предлагает «интегрировать ритм в полифонию», то есть автономизировать «ритмический план, устремленный к совершенной “атональности”»
[там же, 13], то в 1952 году манифестирует распространение серийного
принципа на четыре сферы звука (высота, длительность, интенсивность,
тембр), на иные интервалы, нежели полутон (микрохроматика, звуковые
комплексы), на взаимосвязь рядов, побуждает искать эквиваленты серийным
преобразованиям на каждом уровне и, наконец, призывает «расширить эту
морфологию до связной риторики» [там же, 28].
Таким образом, к 1950 году, «нулевому пункту музыкальной истории»,
молодое поколение твердо усвоило, что 1) «после открытий нововенцев
какая-либо композиция немыслима вне серийных изысканий» [2, 89]; 2) ритмическую область следует рассматривать как автономную и продолжать
эксперименты, начатые Стравинским и Мессианом; 3) необходимо синтезировать достижения Веберна и Мессиана.
4. Новое отношение к нововенской школе: «богоявление Веберна»7. Важнейшим фактором становления сериализма оказался так называемый «веберновский культ». Зарубежные исследователи долгое время пытались
понять, каким образом композитор, музыка которого в послевоенное
время была мало известна, поскольку его сочинения фактически не исполнялись и не записывались, оказался окружен почти мифическим ореолом. М. Ж. Грант полагает, что зачарованность Веберном во многом была
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связана с «прозрачностью его партитур, а не их слышимым содержанием»
[18, 104]. Иными словами, Веберна больше анализировали, чем слушали.
Действительно, сериалисты уделяли особое внимание тем сочинениям,
которые являлись наиболее совершенными и кристальными с конструктивной точки зрения (симфония ор. 21, вариации для фортепиано ор. 27).
По словам М. Грант, это означало, что молодое поколение больше интересовала методология, чем сама музыка [там же].
Изменение отношения к Веберну в послевоенный период во многом было спровоцировано уже упомянутой книгой Лейбовица «Шёнберг и его
школа», в которой содержалось глубокое аналитическое исследование музыки композитора8, а также оценивалась его роль для будущего музыкального искусства. Веберн рассматривался как «воплощение самой радикальной
стороны Шёнберга» [22, 210], как музыкант, который взялся «за решение
самых фундаментальных проблем развития музыки» [там же, 251]. Сравнивая двух шёнберговских учеников, Лейбовиц писал: «…в то время как
гений Берга всегда стремился установить связь между открытиями Шёнберга и прошлым, используя “ретроактивные” элементы в шёнберговской
работе, гений Веберна был озабочен возможностями для будущего, заложенными в этой работе, и преуспел в проектировании ее наиболее новых
и радикальных элементов» [там же, 190]. Для Лейбовица творчество Веберна в своей чистоте, экономии средств, лаконизме, строгости, в желании
явить сам внутренний смысл музыки представляло новую фазу развития
серийной техники. Из шёнберговского музыкального языка Веберн сделал
наиболее радикальные выводы, и потому именно с его именем связывалось
обновление музыки.
Несмотря на приведенные высказывания, Лейбовиц, впрочем, ни в коей
мере не умалял заслуг Шёнберга в создании нового музыкального языка.
Для него, так же как и для Адорно9, преемственность 12‑тоновой техники
с исторической традицией была очевидна. Но именно эту связь категорически отвергали молодые композиторы-сериалисты. Музыка Шёнберга
и Берга, по их мнению, была чересчур обременена наследством позднего
романтизма и экспрессионизма.
Пересмотр отношения к нововенцам наиболее ярко заявил о себе в статьях молодого Булеза. В заметках 1948 года Шёнберг и Берг критикуются им
8 Книга состояла из пяти частей, четвертая посвящалась Веберну и называлась
«Антон Веберн. Осознание будущего в современной музыке».
9 Отношение Адорно к Веберну, впрочем, заметно отличалось от лейбовицевского.
Философ критиковал кумира сериалистов за излишнюю фетишизацию материала.
«В до странности инфантильной вере в природность музыки, — писал он, — материал наделяется способностью порождать из себя музыкальный смысл. Но как раз
сквозь такую веру проглядывает астрологический идол: интервальные отношения,
в соответствии с которыми упорядочиваются двенадцать тонов, смутно почитаются
как формулы космоса. “Самодельный” закон рядов поистине превращается в фетиш
в момент, когда композитор начинает полагаться на то, что этот закон имеет смысл
в самом себе» [1, 190].
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за приверженность классической метрике, индифферентность к проблемам
ритма [8, 6]. Не скупясь на экспрессивные по тону замечания, Булез называет Берга «крайней точкой в поствагнерианской генеалогии», «последним
цветком из оранжереи постромантизма» (цит. по: [там же, 16, 19]). То, что
для Лейбовица и его последователей было вполне приемлемым, — гибридизация тональности с додекафонией, — для Булеза вело к «недопустимым
несоответствиям» [там же, 20], поскольку соединение разных материй никогда не обеспечит единство и прочность конструкции.
В статьях 1952 года («Шёнберг мертв», «Возможности»), ставших в определенном отношении программными для новейшей музыки, Булез провозглашает устарелость шёнберговской эстетики, приверженной «постыдным
пережиткам» прошлого. Он вскрывает непоследовательность композиторских интенций: морфологические открытия были сделаны лишь для того, чтобы создавать произведения, аналогичные тем, что «остались в едва
покинутом звуковом мире» [2, 87], иными словами, музыка, порожденная
новым серийным принципом, организовывалась посредством старой риторики10. Булез обвиняет Шёнберга «в глубинном непонимании серийных
функций как таковых» [там же, 88]. Феномен серии рассматривался Шёнбергом исключительно как «регулирующий инструмент», как средство
контроля хроматического письма, и поиски композитора велись односторонне, не затрагивая иных параметров музыкального языка. Булез призывает признать неудачи и заблуждения Шёнберга и идти по новому пути,
указанному Веберном, «опираясь на порождение структуры из материала»
[там же, 89].
Веберну отводится исключительное место в эволюции музыкального
мышления. Булез называет его «преддверием новой музыки», «властителем
дум для целого поколения» [там же, 105]. Веберн оказался единственным
музыкантом, увидевшим новые возможности серии, ее структурный потенциал и сумевшим разрешить противоречия грамматики и стилистики.
Итак, новое поколение привлекли в Веберне стилистическая чистота,
ясность, концентрированность музыкального высказывания, а также, прибегая к языку К. Гуйвартса, «использование звукового материала как средства для реализации структурных сплетений» [19, 138], которое предполагало объективацию особого рода, когда «не человек, но “способ бытия”
должен управлять звуками», когда «музыка становится образом сущности,
а композитор — ремесленником звуков» [там же].
Постижение специфичности веберновской рецепции сериалистами
подводит нас ко второму из поставленных в начале статьи вопросов — почему возник сериализм? В зарубежном музыкознании на этот счет существовали различные точки зрения. Так, в свое время достаточно популярной
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была так называемая «тоталитарная теория», согласно которой сериальный
контроль над параметрами оказался наследством фашистской политики.
В 1950–1960‑е годы от подобных предрассудков открещивались многие. Так,
Г. Аймерт сетовал: «В настоящее время у легкомысленных критиков вошло
в моду писать, что систематическое “управление” музыкальным материалом
идентично с террористической властью в тоталитарных политических системах <...>, один такой “социальный критик” музыки фактически приписал двенадцатитоновой системе способность произвести подробную программную музыку, чьей подходящей аналогией были бы концентрационные
лагеря, механические цеха и мир Кафки <...>. Слушать музыку, в которой
есть систематический порядок, и слышать в ней копию политическому тоталитаризму, столь же глупо, как апеллировать к “природе”, когда то, что
в действительности подразумевается, есть учебник гармонии» [16, 9].
Показательно, что некоторые композиторы, испытавшие воздействие
сериализма в 1950–1960‑е, в более позднее время критиковали его в терминах той самой «тоталитарной» теории. Например, Э. Раутаваара, создатель единственного в Финляндии целиком сериального сочинения
(«Arabescata»), в ряде статей 1970‑х годов научно-аналитическое направление западноевропейской музыки называет «бессильным», определяя его
неким самодостаточным «округом, в котором Пьер Булез был возведен до
положения Папы Римского» (цит. по: [26, 110]). Арнольда Шёнберга он
сравнивает со «структурной полицией», Антона Веберна со «структурным
Гестапо», а Дармштадт с Бухенвальдом, «где композитор был вынужден
подвергнуться мазохистским экзерсисам (например, под страхом смерти
избежать всех приятных гармоний), преследовать, подобно охоте на ведьм,
демона тональности <...> и кроме того связаться с математикой (в которой
он ничего не смыслил) и написать “исследования” и “объяснения”» [там
же, 109].
Среди иных версий происхождения сериализма Р. Бриндль называет
наметившуюся в 1940‑е годы тенденцию математического подхода к искусствам. Он ссылается в этой связи на получивший популярность в США
труд «Система музыкальной композиции Шиллингера» (1946), в котором
предлагался научно-ориентированный взгляд на композиторскую технику11. Хотя данная работа вряд ли могла оказать какое-то влияние на западноевропейских композиторов, все же замечание музыковеда представляется
весьма существенным. Дело в том, что союз музыки и математики постулировался в иной, куда более значимой для послевоенного поколения книге.
Речь идет об «Игре в бисер» Г. Гессе. Сочинение, в котором были поставлены вопросы духовных устремлений эпохи, их истинности и ценности,
обозначило ряд важных пунктов для сериальной эстетики. Прежде всего
отметим, что «Игра в бисер» оказала огромное влияние на формирование

11

Более подробно об этой книге см. в работах Е. М. Ивановой [4; 5].
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эстетического сознания молодого Кархайнца Штокхаузена12. Для него эта
книга стала неким откровением, раскрывшим суть истинного духовного
призвания. Принципы нового языка, «языка знаков и формул, где математике и музыке принадлежали равные доли и где можно было, связав астрономические и музыкальные формулы, привести математику и музыку как бы
к общему знаменателю» [3, 229], были осмыслены композитором через законы комбинаторики, ротации, пермутации и иные сериальные процедуры.
«Игра в бисер» неоднократно упоминается в  письмах Штокхаузена
к Гуйвартсу. Хотя последний не разделял восторженного энтузиазма друга по поводу данного сочинения, поскольку описанная Гессе «идеальная»
духовная жизнь, обладала, по его мнению, изрядной долей высокомерия,
все же ему показалась достаточно привлекательной идея духовного синтеза:
«Мне представилось, что мы достигли стадии, в которой музыка прекратит
быть музыкой и математика не будет больше отделима от философии. Пожалуй, мы уже вступили в эту фазу» [19, 311].
Таким образом, сериалистов привлекла идея синкретизма науки и искусства. Оба, и Гуйвартс, и Штокхаузен, увидели в преодолении границ
специализаций один из исходных пунктов нового музыкального мышления.
Между тем в 1947 году свет увидело еще одно фундаментальное произведение — книга Томаса Манна «Доктор Фаустус», ставшая одной из ключевых в литературе ХХ века. Рожденная в атмосфере Второй мировой вой
ны и обозначенная самим автором как «роман эпохи», «роман конца», она
предлагала беспощадный анализ духовного состояния немецкой культуры,
вскрывая трагедию искусства и художника в современном мире. В высшей
степени показательно, что в «Докторе Фаустусе» Манн связал искусство
и, в частности, музыку с чувством вины. Глубокий духовный кризис и последовавшая за ним катастрофа не в последнюю очередь обусловливались,
по его мнению, абсолютизацией духовного начала, герметизмом искусства,
его оторванностью от традиций, высокомерием интеллекта и гордыней
художника. Стремясь избавить музыку от чувства вины, новая сериальная
эстетика, однако, парадоксальным образом лишь упрочила перечисленные только что свойства. Не случайно Адорно на семинаре по композиции
в Дармштадте (1951) после ожесточенной дискуссии с Штокхаузеном по
поводу духовной сущности сонаты для двух фортепиано Гуйвартса сравнил обоих музыкантов с героями «Доктора Фаустуса», назвав их Адриан
Леверкюн и его фамулус.
Причины появления сериализма широко обсуждались самими его адептами. И здесь многие оказались единодушны в том, чтó стало решающим
в возникновении нового мышления: молодое поколение жаждало оказаться
во времени, не отягченном следами прошлого.
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Так, К. Гуйвартс писал, что сериализм, по сути, отразил общее стремление преодолеть ощущаемый повсеместно хаос и создать новый порядок.
На вопрос Мартина Ценка, оказались ли 1945–1950 годы реакцией на роковые последствия Второй мировой войны, композитор ответил положительно: «Мы были очень твердо убеждены в том, что невозможно дольше жить
в мире, как мы это испытали. Начало нулевого пункта было настоятельной
потребностью в проекте нового мира, нового языка, нового визуального
представления, и необходимо было все начать с нулевого пункта заново»
[19, 448].
Созвучное этому высказывание сделал Ханс Вернер Хенце: «В те послевоенные годы никто не верил, как это было возможно для страны упасть
настолько низко — в бесчестье, которое не отмоют века. Старшие композиторы заверили нас, что музыка абстрактна, не связана с обыденной жизнью,
и что в ней заключены неизмеримые и неотделимые ценности (и именно
поэтому нацисты подвергли цензуре те современные произведения, которые стремились достичь абсолютной свободы). <…> Все теперь должно
быть стилизовано и абстрагировано: музыка рассматривалась как игра в бисер, окаменелость жизни. На повестке дня возникла дисциплина. Благодаря
дисциплине музыку можно было снова поставить на ноги, хотя никто не
спрашивал, зачем. Дисциплина позволила появиться форме; правила и параметры были для всего» [20, 40].
Таким образом, характерными чертами этого периода стали антисубъективизм, антигуманизм (или то, что Ю. Холопов назвал «девальвацией
антропоцентризма»), эстетика tabula rasa. Создавая новый порядок, необходимо было освободиться от чувств, переживаний, искоренить индивидуальное, ведь перед лицом случившейся катастрофы вера в человека потеряла
всякий смысл, человек оказался беззащитен перед самим собой. Осознанное отречение от истории, традиций, культурной памяти, вдохновения13
было возведено в ранг официальной эстетики. К 1950 году композиция
перестала восприниматься как проявление чего-то личного. Стремление
к объективности приобрело максималистский характер. Гуйвартс вспоминал, что в тот период написание музыки даже стало казаться чем-то
«вторичным», сущностью сочинения представлялся проект, реализацию
которого можно было доверить и другим композиторам. Иными словами,
молодое поколение захватила идея «обезличенного механизма». Впрочем,
эстетический фундамент у сериальных композиций все же не был единым.
Если Булез рассматривал свои «Структуры 1а» как чистый эксперимент
в отношении границ музыкального автоматизма14, то, например, для Гуй13 В статье «Расширение и ограничение серийной техники» Эрнст Кшенек указывает, что сериалисты перестали доверять своему вдохновению именно потому, что «на
самом деле оно не столь невинно, как кажется, а обусловлено огромным количеством
воспоминаний, традицией, обучением и опытом» [21, 228].
14 В беседе с Селестином Дельежем он признавался: «Я хотел использовать потенциал данного материала, чтобы узнать, как далеко может зайти автоматизм музыкаль-
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ных отношений с индивидуальным изобретением, проявляющимся лишь в некоторых
очень простых формах диспозиции, касающихся, например плотности» [13, 55].
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вартса новый метод мышления оказался средством, способным передать
ощущение вечного и неизменного, вневременного абсолютного бытия.
Безусловно, как всякие идеологи, строители «дивного нового мира» были бескомпромиссны и категоричны в своих суждениях, подчас пребывая
в плену множества иллюзий. И все же именно сериализм открыл новую эру
в музыкальном искусстве, кардинально изменив эстетические парадигмы
ХХ века.
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Аннотация

Серийный материал и его преобразование в опере Луиджи Даллапикколы «Улисс»
Опера «Улисс» Луиджи Даллапикколы — выдающееся явление музыкального театра XX века и наиболее значительное произведение первого итальянского композитора, освоившего и последовательно
применявшего серийную технику. Опера содержит 10 двенадцатизвучных серий, которые в той или
иной степени оказываются производными от главного ряда. В данной статье приводится подробный
анализ серийного материала оперы и способы его мотивного преобразования.
Ключевые слова: Даллапиккола, «Улисс», додекафония, опера, серийный
материал, сегментация серии, миф об Одиссее, поток сознания

Abstract

Series and It’s Permutations in the Opera Ulisse by Luigi Dallapiccola
Dallapiccola’s Ulisse is outstanding phenomenon in music theatre of the twentieth-century and the most
important work of the first Italian composer who successively used twelve-tone technique. The opera contains
10 twelve-tone rows, derivative of the principal row. This article has detailed analysis of opera series and
methods of motive’s permutations.
Keywords: Dallapiccola, Ulisse, twelve-tone technique, opera, series, segmentation
of series, the myth of Odysseus, stream of consciousness
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Серийный материал и его преобразование в опере Луиджи Даллапикколы «Улисс»

Александра Игумнова

СЕРИЙНЫЙ МАТЕРИАЛ И ЕГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ОПЕРЕ
ЛУИДЖИ ДАЛЛАПИККОЛЫ
«УЛИСС»
Итальянский композитор Луиджи Даллапиккола (1904–1975) стоял у истоков национальной додекафонной школы. Он стал первым музыкантом
в Италии, освоившим и последовательно применявшим в своем творчест
ве серийный метод. Обращение композитора к додекафонии пришлось на
сложные тридцатые годы, ознаменованные правлением Бенито Муссолини.
Несмотря на ограничения тоталитарного режима, итальянский фашизм
все же был чуть мягче, чем нацизм в Германии, и деятели искусств не подвергались столь жестоким репрессиям. Как вспоминает сам Даллапиккола
в статье «О путях додекафонии» [4], в Италии атональность не запрещалась, самое большее — один композитор мог публично обвинить другого
в интернационализме (коммунизме). Однако Даллапиккола отмечает, что,
по сути, серийная музыка в стране звучала крайне редко.
Не имея соратника, в котором он так нуждался, Даллапиккола шел к новой технике против всеобщей волны неоклассицизма и государственного
официоза практически в одиночестве. Впоследствии композитор был доволен тем, что имел возможность самостоятельно провести колоссальную
работу, выработав собственный стиль путем проб и ошибок.
После падения в Италии фашистского режима насущными проблемами
в композиторской среде стали модернизация музыкального языка и поиск
себя в новой европейской культуре. В 1949 году в Милане состоялся Конгресс по додекафонии, где присутствовали и итальянские композиторы
(среди которых были Даллапиккола, Роман Влад, Бруно Мадерна), и последователи Шёнберга и Веберна (Рене Лейбовиц, Йозеф Руфер и другие).
Спустя девять лет, в 1958 году вышел труд Р. Влада «История додекафонии».
Новые возможности, открытые зарубежные поездки и обмен опытом на
Дармштадтских курсах привели к бурному расцвету авангардных течений
в Италии.
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В становлении итальянского музыкального авангарда Даллапиккола,
как отмечает Е. Дубравская, оказался необходимым «связующим звеном
между композиторами нововенской школы, итальянскими музыкантами
1950‑х годов и интернациональным авангардом Дармштадта» [9, 3]. Для
последующих поколений его творчество стало примером использования
додекафонной техники в неразрывной связи с национальными итальянскими традициями. Своеобразно переосмыслив методы Шёнберга и Берга,
Даллапиккола кристаллизовал свое видение серийной музыки в камерных
сочинениях и выразил его с наибольшей полнотой в опере «Улисс».
По словам Е. Дубравской, благодаря связи его техники с национальными
традициями, «новаторство не вызывало отторжения у соотечественников»
[там же]. Для композитора-итальянца важную роль играла вокальная лирика, и именно с нее он начал опыты в новой технике. Как Бетховен начинал
свои эксперименты с гармонией и формой в сонатах, а затем распространял
их на симфонии, так и Даллапиккола в камерных вокальных сочинениях
разрабатывал приемы, которые впоследствии в том или ином виде входили
в материал опер.
Как известно, Даллапиккола постигал тайны серийной техники самостоятельно, тщательно анализируя сочинения Шёнберга, Веберна и Берга.
По собственному признанию композитора, его усилия при этом всегда были направлены на то, чтобы «досконально изучить все возможности системы, через кропотливое ее прояснение, через чувственное ее восприятие, не
через теорию» [3] (курсив мой. — А. И.). Интуиция подсказывала ему также,
что в литературе «потока сознания»1 есть множество параллелей с додекафонным творчеством — от затрагиваемой проблематики до трансформации
слов и подвижности букв2.
Несмотря на все более последовательное использование двенадцатитоновости, Даллапикколу никогда не привлекали идеи тотального сериализма, культивируемые композиторами Дармштадтской школы. Он считал более важными другие гибко трактованные элементы и параметры серийной
музыки — интонационную, тембровую и ритмическую организации, а также лейтсистемы. Последние объединяют в себе все характерные лейтинтонации, лейтмотивы, лейтритмы в рамках одного сочинения. В «Улиссе»,
1 Понятие «поток сознания» возникло в русле модернистской литературы и философии. Так, проблемами длительности психологического времени и непрерывности
сознания занимался французский философ Анри Бергсон (1859–1941), а вопросами
«текучести» сознания и бесконечной трансформации мыслей — американский психолог и философ Уильям Джеймс (1842–1910). Он же считается создателем термина
«поток сознания».
2 Некоторые музыкально-литературные параллели между творчеством Джойса
и Даллапикколы обнаруживает М. Кигель в своей статье [12]. Здесь речь идет о языковых экспериментах Джойса: вычленение в слове мельчайших частичек (букв, слогов,
звукосочетаний) и оперирование ими. Так, например, при добавлении одной буквы
слово «keys» (ключи) превращается в фамилию Keyes, то же происходит при повторении слов с одной измененной буквой: «Tipping her tepping he tapping he topping her. Tup».
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ставшем вершиной мастерства композитора, воплотились все самые интересные и выразительные находки даллапикколовской додекафонии.
Опера «Улисс» (1968) по праву считается выдающимся явлением музыкального театра XX века. Будучи последним сценическим произведением
композитора3, она стала вершиной его оперного творчества. Именно здесь
в наибольшей степени проявился его разносторонний талант театрального композитора и драматурга. Благодаря новизне композиционных и драматургических принципов, актуальности и современности поставленной
проблематики сочинение обозначило новый этап в развитии итальянской
оперы.
«Улисс» был написан по заказу западноберлинской Немецкой оперы.
Либретто по «Одиссее» Гомера создал сам композитор. Процесс сочинения оперы занял около десяти лет, но в действительности первоначальные
идеи и образы возникли у Даллапикколы гораздо раньше. Ни над одним
своим произведением он не работал так долго. В «Улиссе» нашли отражение главные философско-художественные искания композитора, а также
синтезировались принципы и приемы додекафонной техники, выработанные в предшествующие годы, поэтому его с полным правом можно считать квинтэссенцией творчества Даллапикколы, неким «opus summum» или
«summa vitae». Премьера состоялась 29 сентября 1968 года под управлением
Лорина Маазеля; спектакль шел на немецком языке. Постановки «Улисса»
на Западе до сих пор весьма немногочисленны, однако произведение признано шедевром.
Мы рассмотрим ключевой аспект партитуры «Улисса», позволяющий
понять его структуру на глубинном уровне: серийную технику, примененную здесь Даллапикколой.
В своей работе Даллапиккола, безусловно, учитывал опыт предшественников в данной области, в частности композиторов нововенской школы.
Так, масштабная, но оставшаяся незаконченной опера Шёнберга «Моисей
и Аарон» основывается лишь на одном двенадцатитоновом ряде, и этому
факту композитор придавал огромное значение: серия выступает здесь как
символ единого незримого Бога. Опера Берга «Лулу», напротив, является
полисерийным сочинением. Она базируется на нескольких контрастных
рядах, которые путем сложных преобразований и трансформаций были
получены из основной серии сочинения. Даллапиккола своеобразно синтезировал методы обоих композиторов.
Конструктивному строению ряда композитор всегда уделял особое внимание. По многочисленным заметкам к собственным сочинениям можно
судить о том, какое большое значение он придавал прекомпозиционному материалу. Однако серия для Даллапикколы, в отличие от многих других композиторов, была не только структурным инвариантом развития
Крупные театральные сочинения Даллапикколы: опера «Ночной полет» (1939),
балет «Марсий» (1943), опера «Узник» (1948), мистерия «Иов» (1950), опера «Улисс»
(1968).
3
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музыкального целого, но и оформленной мелодией, интонацией4. Исследователи называют такую тесную взаимосвязь техники и итальянской
вокальной природы «додекафонным бельканто». Это выражение очень
точно характеризует присущее даллапикколовской додекафонии мелодическое начало, в то время как шёнберговские серии более инструментальны
по природе. Итальянский музыковед Г. М. Гатти в связи с первым додекафонным сочинением Л. Даллапикколы «Три лауды» писал: «Даллапикколу
отличает от нововенских композиторов то, что, если у них атональный язык
дает ощущение обостренной болезненности или декадентского интеллектуализма, у Даллапикколы он способен вызвать ощущение покоя и свежести» (цит. по: [10, 176]).
Композитор предпочитает сначала услышать музыкальную тему или интонацию, а затем из нее вывести серию. Возможно именно это вокальное
мелодическое начало делает музыкальный язык композитора таким демократичным и эмоционально открытым.
Большинство ключевых персонажей оперы «Улисс» имеет свою собственную звуковысотную серию: сам Улисс, Навсикая, Кирка, Калипсо
и Демодок. Имеет свою серию и морская стихия. Среди коллективных
персонажей ею обладают только Киммерийцы. Некоторые серии «Улисса» представлены в двух вариантах. Таковы серии Кирки, Киммерийцев
и Моря5. Различия касаются, как правило, изменений второго гексахорда
при неизменности первого.
Так, в основе оперы лежит 10 двенадцатизвучных серий. Все они оказываются в той или иной степени производными от главного ряда, обозначенного в эскизах Даллапикколы как Море 1. Как уже упоминалось, такой
прием характерен для оперы Берга «Лулу». Но в отличие от метода Берга,
их генетическая связь с главным рядом более очевидна. В этом отношении
можно говорить, что исходный ряд выполняет функцию структурного инварианта, источника развития всего музыкального материала, что сближает
метод Даллапикколы также с методом Шёнберга в «Моисее и Аароне».
Обратимся к обзору серийного материала (в примере 1 показаны все десять серий оперы «Улисс»). Источником для формирования всех остальных
серий является базовая серия Море 1. Она поддается различной сегментации: на шесть «двоек», четыре «тройки», три «четверки» или две «шестерки». Сегментация обусловливает частичную и скрытую симметрию.
Например, при разделении на три тетрахорда крайние сегменты становятся
частично подобными (различие в центральном интервале). Кроме того,
Не случайно композитор утверждал: «Лично для меня на сегодняшний день наиболее привлекательным из аспектов додекафонной системы являются ее мелодические
возможности» [4].
5 У Моря есть и третья разновидность, она же является серией Улисса (в эскизах
ряд имеет два названия: «Море 3» и «Улисс»). Э. Селлорс, кроме того, выделяет и четвертую серию Моря (суть — два проведения второго гексахорда Моря 1, в ракоходе
и инверсии).
4
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центральный сегмент родственен крайним. При перестановке звуков он
окажется идентичен с заключительной «четверкой».
Основными интервалами серии являются малые и большие секунды
и терции, а также тритон, при этом в ней не содержатся чистые интервалы. При сегментации на «двойки» выявляется последование только малых
секунд. Сегменты серии по три и четыре звука совпадают с так называемыми гемитонными группами (термин Ю. Холопова), составляющими
специфическую особенность музыкального языка Веберна. Такое сходство
неслучайно. У Веберна принцип симметрии групп воплощает свойственную ему натурфилософию, стремление к гармонии мира, близкие учению
о развитии природных форм И. В. Гёте. В «Улиссе» море как природная
стихия также показано как объективное явление, а его серия определенным
образом симметрична.
Серия Моря 1 имеет свой производный симметричный ряд Море 2, который получен благодаря ракоходной инверсии первых шести звуков ряда.
Родство серии Улисса (Море 3) с серией Моря 1 на первый взгляд кажется более отдаленным, поскольку здесь наиболее выражен интервал
тритона, расположенный в самом начале — между вторым и третьим звуками. При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что серия Улисса
складывается из двух гексахордов, представляющих ракоход и инверсию
начального сегмента базового ряда. Как и Море 2, серия симметрична.
Тритон, столь характерный для серии Улисса, возникает и в сериях женских мифических персонажей — нимфы Калипсо и волшебницы Кирки.
Интересно, что в характеристике Навсикаи Даллапиккола избежал этого
интервала6.
Серия Калипсо, возникающая в Прологе оперы, — одна из трех, не имеющих «двойников» (таковы же серии Навсикаи и Демодока). Характерной
интонацией становится начальный оборот из большой и малой терций,
который отсутствует в таком виде в базовой серии. Однако его можно получить при пермутации 5–7 звуков базового ряда (6–7–5). Родство станет
более очевидным, если обратить внимание на окончание серии, — последние 4 звука оказываются ракоходной инверсией начальных в серии Моря 1.
Серия Калипсо с интонационной точки зрения кажется неоднородной7 — если вначале преобладают скачки (терции, тритон), то вторая поло6 Здесь кажется уместным провести параллель с высказыванием композитора:
«…лишь недавно я осознал, что если Калипсо, Кирка и Пенелопа произносят имя Улисса, то Навсикая и Антиклея не произносят его никогда. Навсикая зовет его «чужестранец», даже после того, как узнает, кто он; Антиклея называет его «сын». Интуиция
мне подсказала это различие: не логика или расчет. Между женщинами, имевшими
любовные отношения с Улиссом, и остальными это различие было сущностно необходимым» [5].
7 Неоднородность отмечает и О. Игнашёва [11]. Рассматривая «Guardare…» (основанную на серии Калипсо), она видит ее составленной из трех мотивов: guardare
(терцовый трихорд) и сходные в интервальном отношении nessuno («никто») и mare
(«море»; секундовое опевание).

Научный вестник Московской консерватории 2016 4 (27)

Серийный материал и его преобразование в опере Луиджи Даллапикколы «Улисс»

вина сглажена поступенным движением, в ней выражены двузвучные малосекундовые интонации из серии Моря 1. Тритон же между 3 и 4 звуками
ряда и последующая секунда, словно бы отодвинутая опеванием, роднят
серию с рядом Улисса.
В опере серия Калипсо возникает неоднократно, более того — она пронизывает все сочинение. Показательно при этом, что сам персонаж Калипсо появляется только в Прологе8. Композитор в дальнейшем связывает эту
серию с фразой «Guardare, meravigliarsi, e tornar a guardare» (ит. «смотреть,
удивляться, и снова смотреть»), которая является ключевой для всего сочинения. Она определяет жизненную философию Улисса, жаждущего изучать и познавать мир. Таким образом, рассматриваемая серия становится, по
сути, символом поисков Улисса, а фраза «Guardare…» — лейттемой оперы9.
Серия волшебницы Кирки имеет два варианта — несимметричный и симметричный (образованный таким же способом, как Море 2). В обоих присутствует характерный для Кирки секвентный секундовый четырехзвучный
оборот в начале, после чего звучит тритон и малая секунда. При сегментации ряда по трихордам становится очевидно тождество первого трихорда
началу серии Моря (в ракоходной инверсии), а второго — инверсии начального сегмента серии Улисса, причем на той же высоте. Более того, если
взглянуть на первый гексахорд в целом, можно обнаружить, что он, по сути,
является частичной пермутацией начальной «шестерки» серии Моря 1, где
переставлены местами первые 3 звука (3–1–2).
Вторая половина серии Кирки 1 сегментируется на два трихорда. Первый
представляет собой терцовый оборот, близкий ракоходу первой «тройки»
серии Калипсо (а также начальной «тройке» серии Киммерийцев, 4–6 звукам серии Навсикаи и 4–6 звукам серии Демодока). Секундовый оборот
последнего трихорда аналогичен началу серии Моря и встречается в серии
Калипсо, а также он является ракоходной инверсией начала самой серии
Кирки 1, что обуславливает частичную симметрию.
Однако большее значение скрытой симметрии серии Кирки можно увидеть, если сегментировать ее на «четверки». Здесь обнаруживается прием
внутренней производности серии: второй тетрахорд является ротацией
первого (2–3–4–1), а третий — контрротацией второго (или возвратом первоначального) с заменой первого звука (*–2–3–4). Таким образом, можно
говорить о симметричности серии Кирки 1, создающейся иным приемом,
нежели в предыдущих сериях.
Третьим женским персонажем, у которого есть собственная серия, является Навсикая. Отсутствие тритона в серии компенсируется двукратным
появлением чистых интервалов (что стоит отметить, учитывая нечастое
их употребление в сериях оперы: они возникают лишь в 8–9 звуках серии
Даже единственное упоминание персонажа Калипсо во Втором акте (10 сцена,
Итака II) происходит на материале серии Улисса (т. 367–369). Это момент, когда Улисс
видит Пенелопу и понимает, что она похожа на Калипсо.
9 Э. Денисов называет ее лейтмотивом (см.: [6]).
8
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Калипсо и дважды у Киммерийцев). Несмотря на это, сегментирование
данной серии позволяет выявить ее родство с другими рядами. Так, начальная «тройка» равна обороту 4–6 звуков серии Улисса, и даже последующий
восходящий чистый интервал — у Улисса кварта, а у Навсикаи квинта — создают дополнительное сходство. Вторая половина серии Навсикаи (звуки
7–12) совпадают с оборотом, образуемым 3–8 звуками серии Улисса.
Кроме того, вторая «тройка» серии Навсикаи родственна головному
трихорду серии Калипсо в ракоходе (и, следовательно, обороту 7–9 звуков серии Кирки 1 в инверсии, 4–6 звукам серии Демодока и началу серии
Киммерийцев). Вторая половина серии Навсикаи может сегментироваться
по-разному. Очевидно тождество четверки из 7–10 звуков началу серии Моря 1 в ракоходе.
Серия Киммерийцев, как уже упоминалось, написана в двух вариантах — 
несимметричном и симметричном. Расположение интервалов в Киммерийцах 1 (как оно указано в эскизах Даллапикколы) подчиняется определенному принципу: первая шестерка опирается на постепенное интервальное
развертывание: м. 3, б. 3, ч. 4, тритон, б. 7, после чего во второй половине ряда происходит неравномерное сужение: м. 6, ч. 5, м. 2, ч. 4, м. 3, м. 2. Однако,
если рассматривать только первые две «четверки», то этот род симметрии
прослеживается более четко: м. 3, б. 3, ч. 4 — б. 7, м. 6, ч. 5.
Иное сегментирование серии делает очевидным родство первого, терцового трихорда серии Киммерийцев 1 с начальным элементом серии Калипсо (в ракоходной инверсии) и с элементом серии Навсикаи (4–6 звуки,
в инверсии), а если выделить первый тетрахорд, то — с «четверкой» внутри
серии Кирки 1 (7–10 звуки, при замене чистого интервала тритоном).
Вторая «тройка» в серии Киммерийцев 1 представлена тритоном и малой секундой, что уже встречалось во многих сериях и так или иначе связывается с фигурой Улисса (1–3 звуки ряда). Последняя «тройка» — м. 3
и м. 2 в прямом движении — встречается в середине базовой серии Моря 1
(6–8 звуки) и в последней «тройке» серии Демодока (в ракоходе).
Обращает на себя внимание факт наличия и чистых интервалов у Киммерийцев. Но если у Навсикаи при этом отсутствуют тритоны, то в серии Киммерийцев, как и в сериях Улисса и Калипсо, они существуют по
соседству.
Серия Киммерийцев 2 — симметричный ряд, возникший в результате
повторения первой «шестерки» в ракоходной инверсии. Здесь, при рассмотрении серии в соответствии с эскизами Даллапикколы, интервальное
развертывание оказывается более последовательным, а центральный интервал — шире (м. 9).
Серия Демодока характеризуется начальным хроматическим нисходящим трихордом. Оборот 2–4 звуков близок ракоходу последней «тройки»
базовой серии Моря 1 (также он встречается в 10–12 звуках серии Киммерийцев 1 и в 5–7 звуках серии Навсикаи). Иное сегментирование обнаруживает цепь терций, образуемой 3–7 звуками (3–5, 4–6, 5–7). Эти трихорды
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родственны начальному обороту серии Калипсо. Такую же цепь мы встречаем и в серии Кирки 1 (6–9 звуки).
Следующая «тройка» серии Демодока (7–9 звуки) является ракоходной
инверсией начального трихорда серии Улисса (1–3 звуки) и, соответственно, ракоходом 3–5 звуков серии Моря 1. Элемент также можно встретить
и в других сериях (между 3–5 и 8–10 звуками серии Моря 2, 9–11 звуками
серии Улисса, 4–6 и 7–9 звуками серии Кирки 2, 4–6 и 7–9 звуками серии
Киммерийцев 2).
«Четверка» из 8–11 звуков Демодока тождественна начальному тетрахорду серии Моря 1 в прямом его проведении. Поскольку начальные тетрахорды Моря 1, Моря 2 и Улисса одинаковы, то этот элемент тождественен и им. Заключительная «тройка» рассматриваемой серии родственна
ракоходу, образуемому 6–8 звуками серии Моря 1 и 10–12 звуками серии
Киммерийцев 1.
Подробный анализ серийного материала позволяет прийти к выводу,
что Даллапиккола не только все серии выводит из Моря 1, но и делает их
родственными между собой благодаря использованию схожих сегментов.
Иными словами, в каждой серии присутствуют элементы всех остальных.
С одной стороны, это обстоятельство обеспечивает интонационное единство всего музыкального материала оперы (то, о чем так заботился Шёнберг
в опере «Моисей и Аарон»), а с другой стороны, полисерийность гарантирует необходимый для столь масштабного сочинения контраст (что являлось в свою очередь предметом особого внимания Берга в «Лулу»). Таким
образом, опираясь на достижения Шёнберга и Берга, Даллапиккола предложил свой вариант додекафонной оперы, в серийном материале которой
в равной степени были учтены возможности тождества и различия.
Принципы работы с серийным материалом в общих чертах довольно
традиционны. В подавляющем большинстве Даллапиккола применяет
широко распространенные методы серийного преобразования материала:
прямое, ракоходное, инверсионное и ракоходно-инверсионное последование тонов. Кроме того, он использует приемы пермутации и, в меньшей
степени, ротации и трансформации серии.
Уникальность даллапикколовского метода серийной техники, как представляется, во многом обусловлена внемузыкальными источниками. Путь
композитора к пониманию додекафонии проходил сквозь модернистскую
литературу, в частности через произведения М. Пруста и Дж. Джойса. Поэтому неудивительно, что способы работы с серийным материалом он словно бы черпает из самого текста, к смысловой стороне которого, к слову
сказать, оказывается чрезвычайно чуток.
Продемонстрируем нашу мысль на примере начальной сцены оперы,
монолога Калипсо.
Улисс покинул богиню, и, оставшись одна, она произносит:
Вновь остались одни сердце твое и море.
Безутешная плачет перед тобой Калипсо,

161

Александра Игумнова

162

Богиня без любви.
Ты мне открылся, прошептав в глубокой дремоте:
«Смотреть, удивляться, и снова смотреть».
Понятно. Была ложью та ностальгия по сыну,
По родине, по старому отцу, по твоей супруге:
Ложью была та слеза, что с твоей упала ресницы,
оросив тебе щеку и одежды:
Ты иного искал, и в это мне уж никогда не проникнуть.
«Смотреть, удивляться, и снова смотреть».
Обессмертить тебя я хотела, Улисс.
Этой судьбы ты не принял.
К чему твое сердце стремится?
Чего страстно желать еще людям, если не избежать смерти?
Сколько тайного в душе того, кто жаждет страстно
Смотреть, удивляться, и снова смотреть.
Вновь остались одни сердце твое и море10.

Звуковысотная ткань монолога основывается на серии Калипсо, головной
мотив которой (группа из трех начальных звуков) связывается с ключевыми для оперы идеями одиночества и созерцания, поскольку именно на него
приходятся такие слова Калипсо, как «вновь одни», «без любви», «смотреть».
Показательно, что вокальная партия начинается не прямой формой серии, а инверсионной и ракоходной (Ias, RIf, Rfis, см. клавир, т. 11–20). Основной (оригинальный) вид серии появляется лишь тогда, когда Калипсо цитирует слова Улисса «смотреть, удивляться, и снова смотреть» («Guardare,
meravigliarsi, e tornar a guardare»; здесь же возникает лейттема «Guardare»).
В дальнейшем головной трихорд в партии Калипсо либо трансформируется,
либо исчезает. Так, на словах «ты иного искал, и в это мне уж никогда не
проникнуть» мелодия вокальной партии опирается на ряд Pc. Композитор
выпускает здесь второй тон, в результате чего вместо начальной большой
терции звучит малая секунда. Оставшиеся звуки ряда идут с небольшой
перестановкой. В итоге форма серии словно бы «запутывается», но благодаря этому в ее интервальной структуре становятся вполне отчетливыми
начальные интонации серии Улисса:
2Сцена 1, тт. 44-47

Сцена 1, т. 44–47
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Автором либретто является сам Даллапиккола, перевод с итальянского мой—А. И.
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Подобная трансформация не кажется случайной. Вероятно, Улисс стремится к чему-то такому, что недоступно пониманию героини. Финальное
обретение единого Бога не дано постичь языческой богине, что великолепно отражено в серийной структуре вокальной партии.
В связи с этим сделаем небольшое отступление. Стоит отметить, что
присутствие Бога кажется весьма непривычным, учитывая, что речь идет об
известном античном герое. Однако в действительности Улисс Даллапикколы весьма далек от своего прообраза. Это современный человек в поисках
утраченной идентичности и, как следствие, — смысла жизни. Это не герой,
благополучно избежавший всех опасностей и восстановивший законный
порядок мироустройства, а обычный человек, переживающий множество
неудач, терпящий одно за другим разочарования и поражения, чувствующий свою заброшенность и одиночество в этом мире.
Таким образом, именно в Эпилоге оперы происходит самая значительная и оригинальная интерпретация мифа об Одиссее. Следуя трактовке
Данте, Даллапиккола помещает одинокого Улисса на море, и его монолог
является исповедью. Достижение Итаки не помогло герою усмирить свою
тягу к знаниям. Сам поиск истины был смыслом его жизни. Обращаясь
к небу, звездам и к потаенным уголкам своей души, Улисс осознает бессмысленность этих поисков и скитаний. В своем последнем путешествии
(последнем в буквальном смысле, ибо он умирает) Улисс не только смиряется со своей судьбой, но и обретает Бога. Именно это обретение и оказывается конечной целью всех его поисков, озаряя смыслом всю его жизнь,
принося успокоение и освобождая от одиночества:
Найти бы только имя, произнести бы слово,
которое бы прояснило мне самому, что я так беспокойно ищу;
которое бы оправдало мою жизнь, череду блужданий,
которое бы успокоило быстро утекающее время.
«Смотреть, удивляться, и снова смотреть».
Опять: мучит жажда постигнуть истину.
(долгая пауза)
Если бы голос чей разорвал молчание, загадку…
(снова долгая пауза: после, словно во внезапном озарении)
Господь!
(успокоившись)
Не одиноки более мое сердце и море.

Характерно также, что в конце партитуры в качестве постскриптума
Даллапиккола поместил цитату из «Исповеди Блаженного Августина»:
«Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе» (цит. по: [5]).
В тишине и полнейшем одиночестве Улисс открывает для себя Бога, Бога
в христианском смысле (что коррелирует с католической верой самого Даллапикколы). Отсюда проистекает и то самое непонимание Калипсо («Ты
иного искал, и в это мне уж никогда не проникнуть»), и ограниченность
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предсказания Тиресия («Дальше не вижу…»). Христианское понимание Бога действительно находится за пределами мира греческих богов
и прорицателей.
Вернемся к Прологу. В дальнейшем, всякий раз, когда Калипсо произносит слово «смотреть», композитор использует прием неточного интонирования, порой меняя даже направление движения мелодии, а в это время
в оркестре звучит недостающий тематический фрагмент. Таким образом
Даллапиккола указывает чисто музыкальными средствами на невозможность героини постичь суть поисков и томлений Улисса:
4

Сцена 1, т. 69–74
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Последняя же фраза Калипсо, обрамляющая сцену, — «Вновь остались
одни сердце твое и море» — проводятся уже не в инверсии, как в начале,
а в Pges, ритмически полностью совпадая с лейттемой «Guardare».
Обращает на себя внимание частое повторение звуков и даже отдельных сегментов в проведении рядов в вокальной партии. Благодаря этому
достигается та особая мелодичность, которая отличает додекафонную музыку Даллапикколы от иных авторов, и в то же время обеспечивается установление смысловых и музыкальных связей. Например, в партии Калипсо
нередко повторяются три последних звука ряда. Впервые это происходит на
словах «сердце твое и море», что опять же неслучайно, поскольку данный
сегмент связан с трехзвучным лейтмотивом поисков и сомнений Улисса11.
11 О. Игнашёва называет его «мотивом моря», отмечая его протяженность и разомкнутость, поскольку «из трех многократно повторяющихся звуков не выделен устой»
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В ряде случаев композитор жертвует серийной последовательностью во
имя звукового фонизма. Так, на словах Калипсо «Сколько тайного в душе
того, кто жаждет страстно / Смотреть, удивляться, и снова смотреть»
звуки ряда меняются местами так, что в оркестровом сопровождении возникает цепь тритонов, образующих уменьшенные септаккорды. Их звучание
связывается с образами таинственности и неопределенности (см. пример 4).
Приведенных примеров вполне достаточно, чтобы обнаружить, насколько додекафонная техника помогает Даллапикколе в решении различных
художественных задач.
Реализуются серии в музыкальной ткани оперы и в линейном развертывании, и вертикально, в аккордовой форме. При вертикализации возникают различные типы созвучий, среди которых предпочтение отдается
созвучиям кварто-тритонового строения.
Мотивное развитие для Даллапикколы является одним из важнейших
способов работы с музыкальным материалом. Возможность разнообразно оперировать сегментами ряда заложена как в базовой серии Моря, так
и во всех остальных. Даллапиккола «работает» с сегментами по отдельности, в виде интонационных ячеек, либо формирует из них производные
серии. В последнем случае композитор использует своеобразный прием
мультипликации (не в булезовском понимании), предполагающий отбор
интонационно характерных сегментов и их последующее проецирование
на новый высотный уровень. В результате такой работы образуется новый
производный ряд. Такие ряды зачастую создают характерную для оперы
Даллапикколы пронизанную имитациями фактуру.
Так, наиболее часто производные ряды складываются на основе начального сегмента (первой тройки) серии Моря 1, который транспонируется и проводится в различных формах (инверсии, ракоходе и т. п.). Впервые подобный ряд возникает в Прологе, после проведения темы «Guardare» (т. 30–31).
В дальнейшем этот и аналогичные ряды периодически появляются на протяжении всей оперы. Например, они заполняют звуковое пространство
хоровых реплик на слове «Никто!» в песне Демодока (т. 137–140), подобные ряды можно также обнаружить в киммерийской сцене (т. 794–795) или
в сцене с Лотофагами, где цепочки трехзвучных секундовых мотивов пронизывают оркестровую и хоровую ткань (см. пример 5), встречаются они
и в оркестровой партии в Эпилоге (т. 940–942).
5 Сцена 5, Лотофаги, тт. 377-382

Верхняя строка партии фортепиано (клавир)Верхняя

Сцена 5, Лотофаги, т. 377–382
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[11, 98]. Символом моря элемент также называет и Э. Селлорс, ставя его на первое
место среди прочих девяти (см.: [21]).
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Мультипликация первой тройки серии Калипсо, связывающаяся с лейт
интонацией «Guardare», также формирует производные структуры. Их
можно увидеть в сцене с Киркой (т. 545, 547 и др.) или, например, в Эпилоге
в оркестровой партии после фразы Улисса «…Слоги отдельные / достались
вместо слов»:
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Вследствие интонационного родства всего серийного материала оперы
схожие деривативные ряды могут образовываться от сегментов различных
серий. Например, близкая головному мотиву «Guardare» начальная тройка серии Киммерийцев стимулирует появление рядов, почти идентичных
описанным выше. Собственно, отличить их позволяет контекст, поскольку
сцена Царства Теней основывается на серии Киммерийцев (т. 702–706).
Помимо производности, Даллапиккола широко применяет такое преобразование, которое приводит к полиморфности серийных структур. Поясним сказанное на примере третьей сцены первого акта. Напомним, что
она представляет собой диалог Улисса и Кирки, богини, наделившей героя
даром самопознания и открывшей ему, что все чудовища гнездятся внутри
него самого.
Вокальная партия каждого персонажа основывается на различных сериях, но метод работы оказывается общим. Даллапиккола сегментирует ряд
на две «шестерки». Первая половина, как правило, проводится в неизменном виде, а вторая — в ракоходе. Например, высотную основу начальной
реплики Кирки составляет ряд Ic Кирки 1. Его первые шесть звуков идут
последовательно, тогда как следующие даются в обратном направлении,
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то есть от 12‑го к 7‑му. Аналогичная ситуация наблюдается в этот момент
в оркестровой фактуре, базисом которой выступает Рb:
7 Сцена 6, тт. 496-499
Кирка

Сцена 6, т. 496–499

5
&4 Ó

{

‰ nœ 58 nœ#œj ≈n™ œ ™ nœ ™ #œr™
J
J
R R

Ó

T'ho u - di - to
1
2

5
‰ j
‰‰®
Œ ≈
&4 ∑
bœnœnœ
b œ n œ n œ n œ n œ # œ œ #œ
nœ
? 45 nw 3
45 6
1 2 3

4

&

{

nœ #œ j j ‰
#œ œ

‰

3

ra - re...
6 12 11

& <#><#>˙˙
? ˙
Œ

j
œœ
Jj
nœ nœ#œ œ nœnœ#œ
®
‰
3

3
4 Œ
3 Œ
4 ##˙˙
3 ˙
4
Œ

5
8 #˙
#˙
5 ˙
8 Ó

3

nœ

œ

que - ste
10

3
5
j j bœj 8 nœ
œ œ

‰ Œ
nœ #œœ
nœ
œ
Œ bœ œ
J
3

9 8

vol -ta mor -mo
4 5

j
œœ ##˙˙
Jj
œ
˙
‰
Ó

stes -se pa - ro
9
8

3

12 11 10

u n`alt -ra
3

3
œ ™ œ ™ ‰nœj #œJ
J J

3

3
3

j 58 n‰œ
bœ‰
bœj 5 #œ
8
‰ ‰

-

j
œœ
Jj
œ
‰

nœ ™

le...
7

nœj n œ™
nœ ™#œ ™
nœ ™ bœ ™
nœJ nœ ™

3

7

Ответная реплика Улисса (т. 500–502) основана на его собственной серии (ряд Pf), где точно так же изменен порядок следования тонов и, кроме
того, недостающие звуки восполняются в оркестровой ткани.
Таким образом, наряду с исходным, основным видом, указанные серии содержат варианты. Серийный полиморфизм не является изобретением Даллапикколы. К нему прибегали разные композиторы, в том числе
Шёнберг в своих поздних двенадцатитоновых композициях (см., например, Струнное трио ор. 4512). Серийный полиморфизм ведет к свободе от
предзаданного следования тонов, обеспечивая большее интонационное
разнообразие.
В рассматриваемой сцене вокальные партии персонажей очень тесно
взаимодействуют. Интонационное родство серий позволяет использовать
метод наложений, при котором отдельные сегменты оказываются общими
в двухколейном проведении рядов. Например, в т. 509–515 реплика Улисса
базируется на серии Моря 2. Ряд Ih представлен с ракоходной пермутацией
12 Подробный анализ сочинения содержится в книге Н. Власовой «Творчество
Арнольда Шёнберга» [2, 389–395].
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6–12 звуков. В таком же варианте предлагается и появляющийся в партии
волшебницы ряд Pf, основанный на ее серии. Обозначенные конфигурации
являются близкородственными, поскольку все их трехзвучные сегменты
высотно совпадают (правда, два из них различаются комбинацией тонов):
8 Сцена 6, схема к тт. 509-515
Ih

Улисс

& œ
Pf

Кирка

& œ

œ

bœ

œ

#œ

œ

œ

#œ

bœ

œ

#œ

Сцена 6, схема к т. 509–515
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При наложении рядов в т. 509–515 трихорд as–d–cis оказывается общим.
Благодаря этому музыкальный материал как бы переплетается, переходя из
одной партии в другую. Интересно, что такой метод работы как бы «внушен» текстовыми перекличками: Кирка в глубокой задумчивости эхом повторяет слова Улисса:
9

Сцена 6, т. 509–515
Ih Моря-1

Улисс

3
3
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1
2
3

° Pf3 Кирки-2 r r r j
2
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4

?3 Œ
¢ 4 nœ
sè;

10

Il ma - re...
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4
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J
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œ
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4 J J nœJ
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6
12 11

3
j
œ nœ #œJ nœ ˙
J
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12
11 10
9
8

vuo - le...
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8
7

3
4

∑

Œ

an - no...
го - да...
7

∑

Таким образом, проанализировав музыкальную ткань оперы «Улисс»,
можно подчеркнуть следующее. Композитор широко использует как традиционные приемы додекафонной техники — мотивную сегментацию,
линейно-пространственные положения серии, вертикализацию, ведущую к образованию тематической гармонии, так и более специфические,
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к которым относятся серийный полиморфизм, образование деривативных
рядов. Варьирование серийного порядка звуков обусловливает одновременно и многообразие, столь необходимое композитору для создания крупномасштабного сочинения, и общность, которая обеспечивает восприятие
оперы как «единого звукового потока» (Э. Денисов). Уникальность даллапикколовской работы во многом связана с особой прочувствованностью
всех элементов вербального текста. Нередко это приводит к нарушению
строгих законов додекафонии (повторению звуков, сегментов, подчеркиванию фонизма отдельных интервалов, созвучий).
Серийная организация подобного рода связывается композитором
с ключевыми идеями оперы — поисками и сомнениями Улисса, его самоидентификацией. Симметричность многих серий оперы, включая производные ряды, созвучна с концентрическим строением оперы (см. ил 1).
Таким образом, текст, серийный материал, архитектоника оказываются
взаимообусловленными и вносят каждый свой вклад в драматургическую
концепцию оперы.
Царство
Киммерийцев

Расставание с Киркой
Спокойствие Лотофагов
Восстание товарищей Улисса
Улисс:
«Или я, возможно...
НИКТО?»
Танец
(Игра в мяч)

Дворец
Алкиноя

Кирка

Лотофаги

Расставание с Навсикаей
Спокойствие пейзажа
[Острова Итаки]
Предчувствие трагедии

Эвмей

Антиной
«Кто это? НИКТО»

Перед дворцом,
на Итаке

Дворец Алкиноя

Пир
женихов

Навсикая

Танец смерти
[Меланта]
Месть Улисса

Улисс и
Пенелопа
(оркестр)

Посейдон
(оркестр)
Калипсо
(одна)

Улисс
(один)

Ил. 1

Серийная техника эффективно помогает Даллапикколе воплотить свои
замыслы. В этом отношении весьма красноречивыми оказываются слова
самого композитора: «Лично я принял этот метод потому, что он, единственный на данный момент, позволяет мне выразить то, что я, чувствую,
должен выразить» [4, 66].
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Аннотация

Жанровый состав традиционной инструментальной музыки удмуртов
Систематизация жанров инструментальной музыки до сих пор остается открытой проблемой в отечественной науке. Несмотря на то, что существует общая жанровая картина русской инструментальной
музыки, разработанная ведущим отечественным этноинструментоведом И. В. Мациевским, каждая
региональная и локальная традиции (в том числе народов других этносов) вносят свои коррективы.
В данной статье впервые ставится проблема жанровой систематизации удмуртской традиционной
инструментальной музыки. К настоящему времени учеными накоплен богатый звуковой материал,
описаны органологические свойства удмуртских музыкальных инструментов, процессы изготовления, формы функционирования, приемы игры. Следующим шагом должны стать вопросы классификационного характера. При систематизации нами учитываются три составляющие: коммуникативная, историко-генетическая и музыкальная. Первая является основополагающей в выделении
трех основных жанровых групп: сигналы и наигрыши для коммуникации человека с окружающей
природой (птицы, дикие звери, домашние животные), сигналы и наигрыши для коммуникации человека с иными мирами (верхний и нижний миры), сигналы и наигрыши для коммуникации между
людьми. Эти группы, в свою очередь, подразделяются на несколько жанров с точки зрения историко-генетического метода и музыкального анализа. Новые материалы, последующий детальный анализ музыкально-этнографических данных внесут свои коррективы и будут способствовать ее обогащению и улучшению.
Ключевые слова: удмурты, инструментальная музыка, жанры, коммуникативная функция, генезис

Abstract

The Genre Structure of Traditional Instrumental Music of the Udmurts
Systematization of genres of instrumental music is still an open problem in science. Although there is general
genre system of Russian instrumental music, which was developed by I. V. Matsiyevsky, each regional and
local tradition (including peoples of other ethnic groups) makes its adjustments.
This article poses the problem of genre systematization of the Udmurt traditional instrumental music. To
date, scientists have accumulated an extensive sound material, organological properties of the Udmurt musical
instruments, manufacturing processes, forms of functioning, methods of playing are described. The next step
should be classification issues. We consider three components: communicative, historical-genetic, and musical.
The first is fundamental in the selection of three main genre groups: signals and tunes for communication
of a man with nature (birds, wild animals, and domestic animals), signals and tunes for communication of
a man with other worlds (the upper and lower worlds), signals and tunes for communication between people.
These groups, in turn, are divided into several genres from the point of view of historical-genetic method
and musical analysis. New materials, subsequent detailed analysis of the musical-ethnographic data will
make adjustments and will contribute to its enrichment and improvement.
Keywords: the Udmurts, instrumental music, genres, communicative function, genesis
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Ирина Пчеловодова

ЖАНРОВЫЙ СОСТАВ
ТРАДИЦИОННОЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
МУЗЫКИ УДМУРТОВ
Вопрос систематизации народных инструментальных жанров в отечест
венной науке до сих пор остается открытым. Его актуальность доказывают
вновь появляющиеся исследования, посвященные проблемам жанрового
состава инструментальной музыки. В значительной мере причиной этого, по верному замечанию Н. И. Жулановой, является «предельное разнообразие культур, с которыми имеет дело российская (а ранее советская)
музыкальная фольклористика» [16, 187].
В удмуртской фольклористике проблема жанрового состава традиционной инструментальной музыки до сих пор не разрабатывалась, в отличие
от музыкально-песенного фольклора, в котором удмуртские этномузыковеды выделяют обрядовые и не  обрядовые жанры [1; 4; 5; 7; 17; 24; 25; 35; 38;
39; 40]. Образцы инструментальной музыки фрагментарно представлены
лишь в не  которых сборниках [5; 10; 11; 25; 28; 37; 44].
К настоящему времени, благодаря трудам современных исследователей
и их предшественников, накоплен значительный материал, описывающий
формы функционирования, органологические свойства и процессы изготовления удмуртских традиционных музыкальных инструментов, осуществлено их деление на группы (на основе систематики Эриха фон Хорнбостеля и Курта Закса), проанализированы приемы игры, репертуар,
терминологические особенности и т. д. [2; 3; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 20; 21; 22;
24; 25; 26; 27; 29; 30, 31; 32; 33; 34; 41; 42; 43]. Думается, назрела не  обходимость
жанровой систематизации известной на сегодняшний день удмуртской инструментальной музыки.
Выстраивая жанровую картину, мы учитывали следующие уровни:
— коммуникативно-функциональный, когда, наряду с формами бытования, принимается во внимание конечный пункт коммуникативной цепи
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[19, 44] (человек ↔ окружающий мир, человек ↔ иной мир, человек ↔
человек);
— историко-генетический, в центре которого проблемы генезиса и формирования жанров (от архаических к современным);
— музыкальный, напрямую зависящий от двух предыдущих.
Инструментальная музыка рассматривается нами как в синхронном
(бытовавшая в определенный исторический момент), так и в диахронном
(в исторической перспективе — от конца XVIII до начала XXI века) срезах.
В качестве материалов послужили письменные источники XVIII–XX в., экспедиционные записи XX–XXI в., хранящиеся в научно-отраслевом архиве
Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения
РАН (далее НОА УИИЯЛ), материалы радиопередачи из фондов государственной телевизионной и радиовещательной компании «Удмуртия» (далее ГТРК), а также музыкальные примеры из дипломных и курсовых работ
студентов кафедры музыкального и сценического искусства Удмуртского
государственного университета (далее КМиСИ).
В целом в удмуртской традиционной инструментальной музыке можно
выделить три сферы — магическую, детскую и бытовую. С точки зрения
коммуникативной направленности (человек ↔ окружающий мир, человек
↔ иной мир, человек ↔ человек) нами выделены три большие жанровые
группы, которые позволяют проследить историческое развитие удмуртской
инструментальной музыки. Жанры внутри каждой группы в свою очередь
выстраиваются на основе историко-генетического и музыкального уровней.
I. Сигналы и наигрыши для коммуникации человека с окружающей
природой (птицы, дикие звери, домашние животные)
1. Охотничьи звукоподражания. Основная функция охотничьих звукоподражаний — приманивание, поэтому звук должен быть максимально
приближен к оригиналу. Они могут извлекаться с помощью человеческого
голоса и посредством звукового орудия1.
В голосовых имитациях криков диких птиц и зверей — утки, филина/
совы, глухаря, коростели, волка, кабана — активно используются прищелкивания и прицокивания языком, свистяще-шипящие звуки (Увинский, Вавожский, Сарапульский районы Удмуртской республики). Для усиления
звучания в отдельных случаях добавляют руки (например, в звукоподражаниях утке, филину/сове, волку).
Рассмотрим интонационные особенности не  которых охотничьих звукоподражаний. Условно их можно разделить на две группы. Первые из них
основываются на речитативе, другие имеют мелодическую основу. В первую группу входят звукоподражания голосам утки (пример 1) и коростели, производимые ритмически ровно, и глухаря, ритмически учащающиеся
(пример 2):
1 В данном случае звукоподражания посредством голоса мы не относим к вокальному типу интонирования, поэтому рассматриваем наравне с инструментальными.
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Ко второй группе можно отнести звукоподражание филину. Оно строится на восходяще-нисходящей квартовой интонации со спадом на нижнем
устое:
[КМиСИ4]

Звукоподражание вою волка представляет собой восходяще-нисходящую интонацию, построенную на глиссандированном, скользящем ходе
от звука к звуку.
Кроме того, птиц приманивают и с помощью музыкальных инструментов. Наигрыши на музыкальных инструментах также являются свое
образной формой общения между человеком и животным. Посредством
их удается скрыть чуждый лесу человеческий голос. Как отмечает И. В. Мациевский, «в сознании самих носителей фольклора ее [музыки пастухов
и охотников. — И. П.] знаковая система должна противостоять словесному
способу коммуникации. С животными и духами ведь нужно говорить на
их языке!» [23, 10].
Основная группа инструментов — аэрофоны (флейтовые и трубы). Наиболее древними являются рябчиковые манки сяла чипсон. Большое количество таких манков из бедренных костей соболя или куницы, датируемых X–XIII веками, найдено на городище Иднакар [36]. Археологические
2 Вятчинов Леонид Вячеславович 1963 г. р. Пос. Ува Увинского района Удмуртской
республики. Полевые записи студентки Удмуртского государственного университета
Вятчиновой Н. Ю., 2011 г.
3 Лебедев Геннадий 1958 г. р. С. Водзимонье Вавожского района Удмуртской
республики. Полевые записи студентки Удмуртского государственного университета
Вятчиновой Н. Ю., 2011 г.
4 Вятчинов Леонид Вячеславович 1963 г. р. Пос. Ува Увинского района Удмуртской
республики. Полевые записи студентки Удмуртского государственного университета
Вятчиновой Н. Ю., 2011 г.
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раскопки на городище Чеганда (пьяноборская культура) дали интересную
находку, которую ученые интерпретировали как «своеобразный музыкальный инструмент — свисток» [9, 61]. Он изготовлен из коренного зуба медведя: «два длинных корня отпилены, один выше, другой ниже у основания.
Сердцевина зуба вычищена, а сбоку просверлены еще два отверстия» [там
же]. Этот свисток-сигнал мог употребляться на охоте. Современные охотники продолжают использовать манки на рябчика сяла чипсон / сяла пеллян,
сделанные из веток липы или гусиного пера, манок на зайца из глухариной
косточки и трубу на лося.
С музыкальной точки зрения наигрыши на рябчиковом манке имеют варианты: на одном звуке с определенным ритмическим рисунком (пример 4)
и на нисходящей секундовой интонации (пример 5):
4

[КМиСИ5]

5

[НОА УИИЯЛ, ВК 1936]

Во время гона на лося используют трубу конусообразной формы из бересты. Подражание голосу лося-быка строится на равномерно выдыхающем
похрипывающем звуке. По словам охотников, частота так называемых «рявканий» может быть разной: иногда достаточно одного-двух, а в не  которых
случаях приходится «рявкать» довольно часто.
2. Пастушьи сигналы направлены на передачу информации между человеком и домашними животными, а также между людьми. Основные инструменты — аэрофоны и идиофоны. Коровий рог скал сюр и пастуший рожок
тутэктон / пеллян гумы / рожόк не  обходимы пастуху для подачи сигналов
хозяйке о времени выгона скота, для общения пастухов между собой на
далеком расстоянии. Характерную призывность сигнальным наигрышам
для хозяек придают пунктирный ритм, многократное повторение второй
и третьей ступеней лада шестнадцатыми длительностями со стремлением
к устою, подчеркнутый акцент на сильной доле такта. При этом мелодический диапазон их различается: встречаются наигрыши, построенные на
секундовых интонациях (пример 6), а также на трихорде в объеме кварты d–fis–g с волнообразным нисходяще-восходящим движением [7, 180],
(пример 7):
5 Вятчинов Леонид Вячеславович 1963 г. р. Пос. Ува Увинского района Удмуртской
республики. Полевые записи студентки Удмуртского государственного университета
Вятчиновой Н. Ю., 2011 г.
6 Седов Иван Петрович 1963 г. р. Д. Старая Бодья Кизнерского района Удмуртской
республики. Полевые записи Пчеловодовой И. В. и Ложкиной Е. В., 2005 г.
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7

[Фонд Чураковой Р. А., МЛ 118]

7 Пронин Николай Андреевич 1941 г. р. Д. Среднее Кечево Малопургинского района Удмуртской республики. Полевые записи Пчеловодовой И. В. и Ложкиной Е. В.,
2005 г.
8 Иванов Илья Иванович 1927 г. р., С. Большие Сибы Можгинского района Удмуртской республики. Полевые записи 1975 г.
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Идиофоны (колокольчики, колокола, ботало гырлы) вешаются на шею
домашним животным с целью отпугивания диких зверей, нахождения
животного, если оно потерялось, а также в качестве предупреждающего
сигнала хозяйкам о возвращении стада в деревню. Прослеживаются магически-охранительная и эстетическая функции колоколов, разнотембровость
которых создает особое звучание в ландшафте деревни.
3. Детское звукотворчество близко к охотничьей и пастушьей музыке
по составу инструментария; оно также отличается свободой в построении
наигрышей, звукоподражательностью. Основное отличие — изготавливают
музыкальные инструменты и играют на них дети (хотя инструменты для
детей могут делать и взрослые). Это, как правило, сезонные инструменты — cобственно аэрофоны и свободные аэрофоны из листьев и полых стеблей растений, злаков, стручков акации, веток деревьев (липы, ивы), глины,
а также идиофоны (например, жужжалка). При наличии аналогичных инструментов в разных сферах (например, рябчиковый манок охотника и детская свистулька из веток липы/ивы) различается их функция — в детской
среде инструменты и исполняемая на них музыка носят развлекательный
характер.
С помощью инструментов дети-исполнители старались воспроизвести
голоса птиц. При этом устраивались своего рода состязания, чей инструмент более всего приблизится к звучанию оригинала, чье «произведение»
окажется длиннее или интереснее.
В детской среде существовала половая дифференциация музыкальных
инструментов, хотя и не акцентируемая исполнителями. Так, например,
свистулька из липы беризь шулан однозначно считалась инструментом
мальчиков, а гумы (закрытая флейта (свистулька) с двумя косыми срезами
в верхней части) и шулан гумы (закрытая флейта (свистулька) со свистковым отверстием) делались девочками во время пастушества. На всех других
инструментах могли играть и мальчики, и девочки.
II. Сигналы и наигрыши для коммуникации
человека с иными мирами (верхним и нижним)
4. Инструментальные наигрыши, имеющие магическо-охранительную
функцию. Основным признаком этой группы является свистяще-шумовой
или яркий, громкий звуковой эффект при не  определенной звуковысотности. Как отмечают исследователи, ведущими их компонентами являются
динамика и тембр [6, 190]. Таковыми могут быть удар кнутом сюло в свадебном обряде сюан, игра на печной заслонке гур пытсэт во время обряда
в честь новорожденного нуны сюан (букв.: «свадьба ребенка»), использование в наряде шумовых подвесок и бубенцов чингыли во время Зимнего
ряжения Вожо-дыр / Пэртмаськон, трещотки и колотушки тачыртон в обряде, проводимом в ночь на Великий Четверг Кулэм потон уй (букв.: «ночь
выхода умерших») / Великочетверик и др.
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III. Сигналы и наигрыши для коммуникации между людьми
6. Сигналы, служащие для передачи информации в любых жизненных ситуациях деревенского социума — оповещения о пожаре, ночные сигналы,
передаваемые при помощи идиофонов: ударяемого инструмента тангыра,
трещоток, колотушек тачыртон.
7. Наигрыши песен, приуроченных к календарным и семейно-бытовым
обрядам: молельных, свадебных, гостевых, рекрутских, обрядовых плясовых
(девичьих и мужских), исполняемые на хордофонах (гуслях крезь, скрипке
кубыз) и аэрофонах (обертоновой продольной флейте узьыгумы, натуральной трубе чипчирган, бесермянской волынке быз, гармони).
8. Наигрыши не  приуроченных песенных жанров — традиционных лирических, авторских, заимствованных (русских, татарских) мелодий. Существуют их записи на пастушьем рожке тутэктон (пример 8), на скрипке кубыз.
Наигрыши на гармони в большинстве случаев являются сопровождением
к вокальному исполнению песен.
8

[Видеоматериалы из личного архива Кунгурова С. Н.]

9. Необрядовые плясовые наигрыши. В данной жанровой группе можно
выделить два пласта инструментальной музыки: традиционные, исполняемые на национальных инструментах (например, на узьыгумы), и поздние,
заимствованные.
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5. Инструментальные наигрыши, приуроченные к определенному обряду и не исполняемые вне его рамок. Участвующий в обряде музыкальный инструмент получает статус священного предмета и не используется
в бытовых целях. Таковым в удмуртской традиционной культуре является
Быдзым крезь — Великий крезь (шлемовидные гусли). Исполняемая на не  м
музыка звучала в особых ритуальных молениях, проводимых группой деревень. Крезьчи — музыкант, исполнитель на крезе — всегда находился рядом со
жрецом или главным распорядителем, сопровождая игрой его молитвенное
обращение к Верховному божеству Инмар’у. Особый статус наигрыша подчеркивается названием, происходящим от наименования обряда, — Булда
гур («мелодия обряда Булда»), Инву утчан гур («мелодия поиска не  бесной
росы») и т. д. По окончании моления инструмент хранился в отдельном месте или в родовом святилище куала.
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Поздний пласт плясовой музыки имеет локальные различия. Так, среди
северных удмуртов распространение получили танцы, заимствованные через русскую культуру («Яблочко», «Сербияночка», «Падеспань», кадриль,
краковяк и др.), которые звучат на балалайке и гармони. На юге Удмуртии
традиционную основу составляют местные и общеудмуртские плясовые
и частушечные наигрыши, звучащие на гармони. Отличительной особенностью игры на удмуртской гармошке является игра мехом: длинное движение
на разжим и два коротких на сжим q e e, в очень быстром темпе. Это соответствует мелким дроблениям шагов в южноудмуртском танце. Каждый
исполнитель отличается своей манерой исполнения данного приема.
10. Художественно-изобразительные наигрыши на продольной обертоновой открытой флейте узьыгумы. Наигрыши существуют в единственном
исполнении в фондах ГТРК «Удмуртия», записанные в 1965 году режиссером Удмуртского радио Б. Е. Саушкиным от Ивана Афанасьевича Шабалина (1901 г. р., ур. д. Кильмовыр-Жикья Селтинского района УР). Сам
исполнитель обозначил их как пур келян гуръёс — «наигрыши сплава бревен». При определении жанра перед нами возник вопрос, исполнялись ли
наигрыши не  посредственно в процессе сплава, или они были созданы как
результат художественного осмысления трудового процесса. Мы склоняемся ко второму варианту, предполагая, что наигрыши не обусловлены
не  посредственной связью с трудом. На эту мысль наталкивают и комментарии исполнителя: каждый наигрыш (всего их четыре) музыкант предварял
информацией, какой именно процесс будет изображен.
Сами наигрыши представляют собой структурированные произведения,
построенные на многократном повторе короткой попевки в рамках терции.
В каждом из них средствами музыкальной выразительности (ритм, интонационные обороты, повторы ступеней, движение мелодии) и манерой игры
воссоздается картина этапов лесосплава: раздергивание, катание / свалка,
«навалом», «в гору / в тягу». Весьма изобразителен в этом плане последний
наигрыш: он исполняется на максимально высоких звуках с мощной подачей воздуха, что воссоздает физические усилия человека во время подъема
бревен в гору:
9
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Безусловно, данная классификация не исчерпывает всей информации.
Новые материалы, детальный анализ музыкально-этнографических данных
внесут свои коррективы, способствуя ее обогащению и улучшению. В перспективе актуальными видятся вопросы жанрообразования в современных
инструментальных наигрышах.
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дают заключение о целесообразности публикации статьи — в существующем виде или после авторской доработки. Если требуется внести в текст
существенные изменения, то обновленная версия статьи направляется тем же
специалистам на повторное рецензирование. При положительном решении
автор и издатель заключают лицензионный договор. В случае отказа в публикации автору направляется аргументированное заключение рецензентов.
• Статьи передаются авторами в редакцию безвозмездно.
• Плата за публикацию не взимается.
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TO THE AUTHORS
General requirements to the papers
The Scientific Bulletin of Moscow State Conservatory journal accepts for
publication papers never published before (which includes being published in
electronic form) as well as reviews of scientific, music and bibliographical editions.
The articles published in the Scientific Bulletin of Moscow State Conservatory
journal cover all the fields of research concerning musicology.
The quantity of symbols in the text of the paper is to be from 20 to 40 thousand
of symbols including spaces and bibliographical references; the quantity of music
examples and illustrations is not to exceed 10. Due to the specifics of the matter in
the paper it is possible to exceed the required amount of one of the components (text,
music examples, illustrations) at the expense of the rest components.
The bibliographic list containing not less than 10 sources is to be attached to the
paper.
The authors are also to present the following information:
1. Full name, residential address, e-mail (to be published), place of employment
(full name and address), position, academic degree, academic title;
2. Сapsule biography (up to 1000 symbols);
3. Key words in Russian and in English;
4. Summary (up to 300 words).
The papers and the accompanying materials are accepted via e-mail (journal@
mosconsv.ru). The file name is to consist of the author’s name (e. g. Ivanov.docx,
Schultz.doc, Right.rtf).
The text of the paper as well as the accompanying text materials are to be sent
in one file. The music examples, illustrations, diagrams are to be sent in separate
files (the name of each file consists of the author’s name and the number of the
illustration, e. g. Ivanov_1.mus, Schultz _4.jpg).

Execution of the manuscripts
The text is to be typed using Microsoft Word (file formats .doc, .docx, .rtf). The
font is Times New Roman (type size 12 or 14). The line spacing is single or oneand-a-half. The paragraph indention is 1.25 cm. The paragraph alignment is across
the width without division of words.
• For text highlighting italics and interspace are to be used. Underlining and
semibold type are not allowed. Using of spacebar is not allowed for interspace!
• For dash (—) one should use [Ctrl+Alt+minus] key combination; for ‘short dash’
being placed between numerals one should use [Ctrl+minus] key combination.
• Footnotes containing annotations are to be paginal, numeration is to be through.
References to the sources are to be given in the text in the form of numerals
enclosed in square parentheses which indicate the number of the source according to
the bibliographic list given after the text of the paper. The editions in the bibliographic
list are placed in alphabetical order. It is obligatory to indicate the publishing house as
well as the total number of pages (for monographs), numbers of pages in collections
and journals (for articles).
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Music examples are to be sent in the form of separate file in .mus, .sib, .ly formats;
illustrations are to be in .tiff, .jpg (300 dpi resolution), .pdf, .eps formats. Tables and
diagrams are to be presented in the form of separate files in .doc, .docx, .xsl, .xsls
formats.
The reference to an example/illustration in the text of the article is given in
parentheses in separate paragraph.
(Example 1)
(Illustration 3)
In case that the presented paper is not to conform to the requirements, the editorial
board retains the right of denying the publication without consideration by the
reviewer.

The sequence of considering and publishing of the papers
The presented papers are delivered to the editorial board for preliminary
consideration. The time for consideration is up to 30 days. The paper may be not
accepted to publication before reviewing in case of considering the subject of the
paper not corresponding with the specialization of the journal, having insufficient or
exceeded size, disregarding the rules of executing papers, carelessness, incoherency
in representation, a quantity of grammar mistakes. The papers preliminary selected
are delivered for anonymous reviewing to not less than two specialists whose profile
is maximally close to the subject of the paper. The time for reviewing is 60 days. The
reviewers give their conclusion on reasonability of publishing the paper — either in
its current form or after the author’s refinement. If the required improvements are
considerable, the renovated version of the paper is sent to the same specialists for
repeated reviewing. After the positive conclusion the author makes a contract with
the editor. In case of denying of publication the grounded conclusion of the reviewers
is sent to the author.
• The papers are presented to the editorial staff on a non-repayable basis.
• No payment is collected for publishing.
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