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Аннотация

Античный квантитативный лад
На мраморной облицовке одного из зданий храмового комплекса в Дельфах частично сохранился
гимн к Аполлону, созданный Лимением из Афин во II в. до н. э. Это сочинение вызывает немалый
интерес как у филологов, так и у музыкантов. Для последних, возможно, наиболее любопытны его
ладовые особенности, поскольку чередование нескольких так называемых «древнегреческих ладов»
образует его изящную, строгую композицию. В самой же ладовой системе, как выясняется, есть много общего со строением античной поэтической речи, организованной квантитативной (основанной
на количественных отношениях) метрикой.
Ключевые слова: гармония, лад, Лимений, гимн к Аполлону

Abstract

Quantitative Mode of the Antiquity
On the south outer wall of the Athenian Treasury at Delphi is found an inscription with musical notation. It
is now commonly described as a Paean to Apollo written by a certain Limenios from Athens (2nd c. B. C.).
The poem long attracts attention of philologists and musicologists. Of the special interest of musicians is its
exquisite albeit strict composition based on alteration of the so called early Greek modes. The modal structure itself reveals striking parallels with early Greek poetry based on quantitative metre.
Keywords: harmony, mode, Limenios, Paean to Apollo
Научный вестник Московской консерватории 2019 4 (39)
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Античный квантитативный лад

Вячеслав Цыпин

АНТИЧНЫЙ КВАНТИТАТИВНЫЙ ЛАД
Памяти Ю. Н. Холопова

В вопросе о ладе решительным образом расходятся современное
западное музыкознание и российское. Речь дальше пойдет о памятниках
античной музыкальной культуры; поэтому и о ладе будет говориться исключительно по отношению к ним. Не то чтобы наши коллеги совсем не
замечали данный феномен; однако он их интересует, так сказать, в практическом ключе. В самом деле, чтобы правильно интерпретировать знаки
древнегреческой музыкальной нотации, надо вначале установить, к какому
ладовому звукоряду они относятся: дорийскому, фригийскому, лидийскому
и т. п. Сами звукоряды известны по «Введению в музыку» Алипия — относительно небольшому трактату, в котором они перечислены в трех мелодических родах: диатоническом, хроматическом и, частично, энармоническом
(трактат сохранился не весь).
Для каждого ладового звукоряда Алипий приводит в виде таблицы полный набор его ступеней1 вместе с соответствующими каждой ступени знаками вокальной и инструментальной нотации2. Вот, к примеру, таблицы

1 Или «звуковых функций», «звуков по функции» (φθόγγοι κατὰ τὴν δύναμιν), как
говорили в древности.
2 Подробнее см.: [3, 214].

Вячеслав Цыпин
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трех ладов — лидийского, гиполидийского и гиперлидийского, которые по
традиции представлялись первыми:




мю и пи продленная, с ударением





направленная вниз ипсилон
и направленная вверх левая полуальфа





Нета отделенных

фи боковая и грубая эта продленная





Паранета отделенных

квадратная омега опрокинутая и дзета





Трита отделенных

квадратная эпсилон и пи поворотная





Парамеса

дзета и пи боковая





Нета соединенных

квадратная омега опрокинутая и дзета





Паранета соединенных

гамма и ню





Трита соединенных

тета и лямбда поворотная





Меса

йота и лямбда боковая





Лихана средних

мю и пи продленная





Парипата средних

ро и сигма поворотная





Гипата средних

сигма и сигма





Лихана низших

фи и дигамма





Парипата низших

неполная бета и гамма поворотная





Гипата низших

гамма оборотная и гамма простая





Просламбаномен

неполная дзета и тау боковая





Нета высших

йота и лямбда боковая, с ударением

Паранета высших
Трита высших

Таблица 1. Ноты лидийского лада в диатонике

Нета высших

фи боковая и грубая эта продленная





Паранета высших

квадратная омега опрокинутая и дзета





Трита высших

квадратная эпсилон и пи поворотная





Нета отделенных

дзета и пи боковая





Паранета отделенных

йота и лямбда боковая





Трита отделенных

кси и каппа поворотная





Парамеса

омикрон и каппа





Нета соединенных

йота и лямбда боковая





Паранета соединенных

мю и пи продленная





Трита соединенных

ро и сигма поворотная





Меса

сигма и сигма





Лихана средних

фи и дигамма
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Парипата средних

неполная бета и гамма поворотная





Гипата средних

гамма оборотная и гамма простая





Лихана низших

неполная дзета и тау боковая





Парипата низших

лямбда поворотная и неполная эта
боковая





Гипата низших

мю поворотная и неполная эта





Просламбаномен

омикрон с чертой снизу и эта
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Таблица 2. Ноты гиполидийского лада в диатонике
квадратная омега опрокинутая и дзета, 
с ударением



Паранета высших

гамма и ню, с ударением





Трита высших

тета и лямбда поворотная, с ударением





Нета отделенных

йота и лямбда боковая, с ударением





Паранета отделенных

мю и пи продленная, с ударением





Трита отделенных

направленная вниз ипсилон и направлен- 
ная вверх левая полуальфа



Парамеса

фи боковая и грубая эта продленная





Нета соединенных

мю и пи продленная, с ударением





Паранета соединенных

тау поворотная и направленная вверх пра- 
вая полуальфа



Трита соединенных

направленная вниз пси и направленная 
вниз правая полуальфа



Меса

квадратная омега опрокинутая и дзета





Лихана средних

гамма и ню





Парипата средних

тета и лямбда поворотная





Гипата средних

йота и лямбда боковая





Лихана низших

мю и пи продленная





Парипата низших

ро и сигма поворотная





Гипата низших

сигма и сигма





Просламбаномен

фи и дигамма





Таблица 3. Ноты гиперлидийского лада в диатонике

В левой колонке перечислены ступени от просламбаномена до неты
высших. Всего их восемнадцать и все они одинаковы во всех ладах, т. е.
в каждом ладовом звукоряде есть просламбаномен, гипата низших, парипата
низших и т. д., вплоть до неты высших. Порядок ступеней неизменен3, как
3 Все это делает их похожими на сольмизационные слоги, кроме того, что они — 
не слоги, а длинные слова. Чтобы избавиться от длинных слов, «просламбаномен»

вопросы теории музыки

Нета высших

Вячеслав Цыпин
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и интервальные отношения между ними: от любого просламбаномена до
следующей за ним гипаты низших — тон, от гипаты низших до парипаты
низших — полутон, от парипаты низших до диатонической лиханы низших — тон и т. д.4
В трех остальных колонках Алипий приводит знаки нотации инструментальной (колонка 4) и вокальной (колонка 3) с их кратким описанием
(колонка 2). Знаки эти (далее — ноты) представляют собой обычные или
некоторым образом измененные (повернутые, усеченные, продленные)
буквы древнегреческого алфавита: в алфавите всего двадцать четыре буквы,
а нот требовалось больше. Дело в том, что номенклатура нот, в отличие от
названий ступеней, различается в разных ладах; например, на первую по
порядку ступень (просламбаномен) гиполидийского лада указывают буквы
 и , лидийского —  и , гиперлидийского —  и . Нетрудно далее проследить, что все соответствующие ступени трех приведенных звукорядов
обозначаются разными нотами. Это происходит потому, что их просламбаномены, гипаты низших, парипаты низших и т. д. находятся на разной
высоте: именно разные высо ́ты звуков, как, собственно, мы и привыкли,
обозначаются разными нотами5. С другой стороны, разные ступени разных
ладов — например, просламбаномен гиперлидийского, лихана низших лидийского и лихана средних гиполидийского — могут обозначаться одними
и теми же нотами (в данном случае —  и ), так как они находятся на одинаковой высоте.
Надо иметь в виду, что представления об абсолютной высоте тона
в Античности не существовало. Клавдий Птолемей, обладавший, судя по
всему, незаурядным слухом — он различает крайне незначительную разницу в микроинтервалах, — предлагает для размещения систем в звуковом
пространстве выбрать средний регистр человеческого голоса [6, 233], хотя
голоса у людей (мужчин и женщин, детей и взрослых) неодинаковы. В современной научной литературе6 принято помещать просламбаномен гиполидийского лада на высоту ля большой октавы. Избрав ля большой октавы
и «меса» в певческой практике заменяли на «те», «гипата», «парамеса», «нета» — на
«та», «парипата», «трита» — на «ти», «лихана» и «паранета» — на «то». Так получалась настоящая сольмизационная система, только выстроенная не по гептахордам,
а по тетрахордам. См.: [3, 298], [12, 79–80].
4 Впрочем, от парипаты низших до х р о м а т и ч е с к о й лиханы низших уже не
тон, а полутон, т. е. в разных родах интервалы различаются. Однако в каждом отдельно взятом роде они совершенно одинаковы. Энармонический род, нотация которого практически совпадает с хроматической (подробнее: [3, 226]), в данной статье не
рассматривается.
5 На самом деле в древнегреческой музыкальной нотации есть случаи, когда одна
и та же высота обозначается разными нотами и, наоборот, одна и та же нота подразумевает не одну высоту. Однако это, скорее, исключения, которые нет необходимости
сейчас обсуждать. Они рассмотрены в комментарии к публикации трактата Алипия
«Введение в музыку» [3, 203–261].
6 Начиная, по-видимому, с Беллермана [15].
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в качестве точки отсчета, нетрудно уже позиционировать все остальные
ступени этого и других ладов, поскольку известны интервальные величины
и между ступенями отдельно взятого звукоряда, и между соответствующими ступенями разных ладовых звукорядов7:
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Таблица 4. Сводная таблица звукорядов лидийской группы

Все эти сведения (за исключением того, что просламбаномену гиполидийского лада соответствует ля большой октавы) заимствованы у Алипия
7 Сокращения в таблице: п. — просламбаномен; г. н., пи. н., л. н. — гипата, парипата,
лихана низших; г., пи., л. — гипата, парипата, лихана средних; м. — меса; пм. — парамеса;
т. с., пн.с., н. с. — трита, паранета, нета соединенных; т., пн., н. — трита, паранета, нета
отделенных; т. в., пн. в., н. в. — трита, паранета, нета высших.
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[3, 163–202]. В основном их достаточно, чтобы расшифровать (перевести
в современную нотацию) сохранившиеся памятники античной музыкальной культуры. Вот, например, как выглядят в оригинале первые несколько
строк гимна Аполлону (пеана), созданного музыкантом Лимением из Афин
(II в. до н. э.):

Рис. 18

Рис. 2

8

128 г. до н. э., мрамор, археологический музей Дельф.
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Ценой немалых усилий нескольких поколений ученых9 удалось частично, не без потерь, восстановить вырубленный на мраморе поэтический
текст, а также находящиеся над его строками нотные знаки (см. рис. 2)10.
Это — итог палеографических изысканий, с которым уже могут работать
музыканты. Собственно, дальнейшие действия особых затруднений, на первый взгляд, не вызывают. Чтобы записать в современной нотации древнегреческий музыкальный текст, нужно сначала собрать воедино неповторяющиеся его знаки. Их всего семь: , , , , , ,  (точка снизу указывает
на неуверенно распознанный символ;  — графический вариант буквы ).
Далее нужно обратиться к таблицам Алипия (самые необходимые из них
приведены выше; см. табл. 1–3), чтобы определить, что это за знаки и к каким ладовым звукорядам они относятся. Выясняется, во-первых, то, что все
они представляют собой знаки и н с т р у м е н т а л ь н о й нотации; во-вторых, они относятся к звукоряду л и д и й с к о г о л а д а и только к нему: в гиполидийском нет знака , в гиперлидийском — знаков  и . В лидийском
же ладу  — трита отделенных (высота f'),  — парамеса (e'),  — меса (d'),
 — гипата средних (a),  — парипата средних (b),  — нета соединенных (g'),
 — трита соединенных (es'). Теперь мы можем привести к современной
записи античный нотный документ. Вот его первые две строки (петитом
набраны реконструированные знаки — ноты, которые в оригинале не видны;
музыкальный ритм следует ритму стиха11):
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1

Решением данной практической задачи можно было бы ограничиться,
говоря о так называемых древнегреческих ладах. Вместе с тем существует
и теоретический аспект проблемы, который, возможно, не сулит столь же
очевидных достижений, что и практический, однако его обсуждение в высшей степени традиционно для отечественного музыкознания. Для последнего
принципиально важно то, что понятие лада, как бы его ни определяли, зиждется на представлении о системности. «Лад— система звуковых связей» [7, 24];
эту мысль в той или иной форме можно встретить во всех русскоязычных
Среди них Т. Рейнах (Théodore Reinach), К. Ян (Karl von Jan), А. Бели (Annie Bélis),
Э. Пёльман (Egert Pöhlmann), М. Вест (Martin L. West).
10 Согласно последнему критическому изданию [18, 74].
11 Подробнее о некоторых особенностях перевода гимна Лимения в современную
нотную запись будет говориться ниже.
9
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учебниках элементарной теории музыки и гармонии. Подразумевается, что
некоторые элементы (например, звуки или — абстрактнее — ступени, «звукоступени») находятся в определенном порядке, что одни из них более важные
и, стало быть, главные, другие — менее важные и подчиненные. Есть еще пара
понятий, которая почти всегда используется в определениях лада; это— устойчивость и неустойчивость. Устойчивостью характеризуются главные элементы
системы, неустойчивостью — подчиненные. Одно не существует без другого,
и в этой двойственности заключена вся живая жизнь музыки.
Вот что мы вкладываем — если совсем коротко — в понятие лада, считая его универсальным, т. е. исходя из того, что «вне лада музыки нет».
А что мы видим в свете вышесказанного в древнегреческой музыке? Начнем
несколько издалека — с теории музыки — и постараемся прежде всего найти
системность. На первый взгляд решение лежит прямо под рукой: то, что
мы называли звукорядом лидийского и любого другого лада, в античной
теории так и именовалось — «система», что по-русски буквально значит
«состав»12. Однако было бы желательно рассматривать эту древнюю систему, не привнося в нее по возможности современных представлений о системности, т. е. как совокупность «собранных вместе», «стоящих вместе»
звуков, поскольку ее определяли как «полный набор высот, пригодных для
музыки» (Боэций [2, 223]). В аристоксеновской традиции система — нечто
«сложенное более чем из одного интервала» (Клеонид [3, 124]); согласно
еще одному авторитетному источнику это «величина, сложенная из консонансов» (Птолемей [6, 206]). Н и гд е н е т д а ж е н а м е к а н а в ы д е л е н и е
г л а в н ы х э л е м е н т о в и в т о р о с т е п е н н ы х.
На основе этих определений сложилось представление о древнегреческих ладовых звукорядах как о «транспозиционных гаммах»
(«Transpositionsscalen» [24], «échelles de transposition» [19]), хотя их оригинальное название было «тоны». Τόνος («тон») буквально значит «натяжение», «напряжение». Птолемей считал, что этот термин возник из-за
того, что между соответствующими ступенями трех первых, древнейших
ладов — дорийского, фригийского и лидийского — был интервал в один тон,
хотя и не настаивал на этой своей гипотезе [6, 231]. Если исходить из вышеуказанного смысла слова τόνος , можно предположить, что первоначально
мыслились разные участки звукового пространства, отличающиеся «натяжением», «напряжением», т. е. высотой — примерно так же, как современные тональности (тоже, кстати, заставляющие вспомнить о слове «тон»).
Например, тон, начинающийся от A, — гиполидийский, начинающийся от
d, — лидийский, начинающийся от g, — гиперлидийский и т. д. Однако представлять себе тоны как своего рода монодические тональности (что, по
существу, делают те, кто говорит о «транспозиционных гаммах») нельзя,
и главная проблема тут в том, что очень трудно сказать, чем они отличаются
друг от друга, кроме того что звучат на разной высоте. Ведь чтобы точно
12 Г. А. Иванов [4] и В. И. Петр [5] пользуются именно этим словом для перевода
греческого термина σύστημα .
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Рис. 3
13 Аристоксен сообщает о том, что в этой области царила полная неразбериха: «Истолкование ладов (τόνοι) у гармоников [предшественников Аристоксена. — В. Ц.] более
всего похоже на счет дней, когда у коринфян идет десятый [день такого-то месяца],
у афинян пятый, а у некоторых других восьмой» [1, 47].
14 Интервал с отношением 256:243.
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идентифицировать высоты, нужен не просто абсолютный слух или камертон; нужно, чтобы существовал некий стандарт звуковой системы, предполагающий ее однозначную привязку по высоте. Скажем, звуку ля первой
октавы должно соответствовать число колебаний 440 герц, или 435 герц,
или какое-то другое, но обязательно определенное число; то же касается
всех остальных звуков. В отсутствие такой стандартизации невозможно
было бы сказать, чем отличается тональность до мажор от тональности ре
мажор, расположенной тоном выше. Однако в Античности такой стандартизации не было — во всяком случае о ней ничего не известно13. По э т о м у
н е в о з м о ж н о б ы л о б ы с к а з а т ь, ч е м о т л и ч а е т с я ф р и г и й с к и й
т о н о т л и д и й с к о г о, е с л и б ы р а з л и ч и е м е ж д у н и м и з а к л ю ч ал о с ь т о л ь к о в в ы с о т н о м п о л о ж е н и и о д и н а к о в ы х з в у к о р я д о в.
Другая трудность, возникающая в связи с «транспозиционными гаммами», — вопрос о видах консонансов, который так или иначе затрагивают
практически все античные авторы, от Аристоксена до Боэция. Чуть ли не
каждый из них учит о том, что есть три вида кварты, четыре вида квинты
и семь видов октавы, которые возникают тогда, когда изменяется порядок
входящих в кварту, квинту и октаву интервалов. Например, кварта состоит
из двух тонов и полутона (лиммы14 в пифагоровом строе). Если полутон
находится снизу, получается первый вид кварты, если сверху — второй вид
кварты, если посередине — третий. Остановимся еще на видах октавы.
Вот диаграмма так называемой большой полной системы — одного из
двух главных звукорядов древнегреческой музыки:

Вячеслав Цыпин
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Диаграмма дает понять, что виды консонансов возникают не произвольным образом, а совершенно закономерно, поскольку они образуются между
разными ступенями одного и того же звукоряда. Заметим, что в первом виде
октавы полутон — первый снизу и четвертый снизу; этот интервал получается между двумя нижними звуками каждого диатонического тетрахорда.
Во втором виде октавы тот же самый полутон оказывается первым сверху
и третьим снизу; в третьем виде октавы — вторым сверху и вторым снизу;
в четвертом виде — третьим сверху и первым снизу и т. д.
Виды октавы в диатонике удобно различать, обращая внимание на внутритетрахордный полутон, поскольку он здесь один. Однако в хроматике, где в каждом тетрахорде по два полутона, это было бы уже неудобно.
А в энармонике, где несоставных полутонов нет вообще, это было бы попросту невозможно. Поэтому древние авторы, учитывавшие существование
множества мелодических родов, использовали в качестве отличительного
признака для видов октавы положение разделительного тона, находящегося
между месой (верхним звуком тетрахорда средних) и парамесой (нижним
звуком тетрахорда отделенных): он всегда — во всех родах — остается тоном
и не меняется ни на какой другой интервал. В первом виде октавы он первый сверху, во втором виде — второй сверху, в третьем виде — третий сверху
и т. д. вплоть до седьмого. Еще стоит отметить, что некоторые авторы прилагали к видам октавы этнические имена: первый вид — миксолидийский,
второй — л идийский, третий — фригийский, четвертый — дорийский, пятый — гиполидийский, шестой — гипофригийский, седьмой — гиподорийский или локрийский (Клеонид [3, 143], Бакхий [там же, 333], Гауденций
[там же, 364]).
Остается понять, для чего понадобилась вся эта интервальная комбинаторика со столь внушительным количеством подробностей. Готовых
ответов тут, к сожалению, нет. А. Барбера — автор большой статьи о видах октавы — не пожелал углубляться в эту тему, предоставив разбираться
в ней своим последователям [13, 241]. Принципиально высказался Ж. Шайи:
«Виды октавы перечислены, наряду с видами квинты и кварты, в качестве
сольфеджийного материала, без какого-либо структурного смысла для музыкальной композиции» [17, 144]. Можно, правда, задаться вопросом, зачем
Аристоксену сольфеджийный материал в третьей книге «Элементов гармоники», где он исследует как раз структурные аспекты современной ему
монодии — устройство звукорядов? Еще важнее то, что точка зрения Шайи
никак не согласуется с утверждением Боэция: «Из видов октавного консонанса как раз и возникают так называемые лады (modi), которые также именуют тропами или тонами» [2, 223]. Как именно согласуются — у Боэция не
сказано, однако сказано у Птолемея, от которого «последний римлянин»,
по-видимому, перенял эту важную мысль.
Птолемей прежде всего проводит различие между «звуками по функции» и «звуками по положению». Те и другие называются «просламбаномен», «меса», «парамеса» и т. д., однако разница между ними велика.
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Напомню, что первая нота вокальная, вторая — инструментальная.
Известно, что интервалы мыслились аристоксениками как расстояния (выражавшиеся в долях тона) между звуками, а пифагорейцами — как числовые отношения.
Это различие сейчас несущественно, потому что в обоих случаях подразумевалась
величина, т. е. количественная сторона интервала.
17 Древние авторы в таких случаях настаивают на том, что спетый звук должен быть
«эммелическим» (музыкальным), т. е. не переходить в шипение или хрип [3, 405].
18 В диатонике. В хроматике и энармонике возможны и другие интервалы, вплоть
до четвертитона.
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Обратимся к таблице 4. Там можно видеть, что на высоте a в гиполидийском ладу находится меса, тогда как в лидийском — гипата средних, но оба
раза используется пара нот  15. Действительно, одна пара нот указывает то на месу, то на гипату средних. Получается, что звук по высоте один,
а ладовые функции у него могут быть разные. В таких случаях Птолемей
и говорил о «звуках по функции».
Какова природа этих функций? Нам известно, например, о том, что тоника отличается от всех остальных ступеней наибольшей устойчивостью,
а вводный тон, наоборот, — неустойчивостью и тяготением в тонику. Надо
иметь в виду, что ни о каких таких качествах и свойствах древние авторы
не упоминают. Их интересует, прежде всего, то, какой интервал образуется в том или ином месте звукоряда. Так, между месой и парамесой всегда
будет тон; поэтому месу определяли как «звук, находящийся между тоном
и несоставным дитоном [в энармонике]», или как «звук, от которого может
быть взят вверх и тон, и пикнон [в системе соединенных]», или как «звук,
от которого вверх идет и кварта [до неты соединенных], и квинта [до неты
отделенных]», или как «звук, от которого берется и октава вверх [до неты
высших], и октава вниз [до просламбаномена]» [3, 330–331]. Ясно отсюда,
что смысл, которым наделяли античные теоретики месу, парамесу, триту
и т. п., связан в первую очередь с их в з а и м о р а с п о л о ж е н и е м, а точнее — с р а с с т о я н и е м от данного звука до другого (от одного и того же
звука может получаться вниз до просламбаномена октава, если это лидийская меса, а может квинта, если это гиполидийская гипата средних). Стало
быть, этот смысл — чисто к о л и ч е с т в е н н ы й; функция — количественное
значение, которым характеризуется каждый звук по отношению к другим
звукам. Таким образом, есть основание понимать «звуки по функции» Птолемея как и н т е р в а л ь н ы е ф у н к ц и и16.
«Звуки по положению» не имеют с ними ничего общего. Представим
себе, что мы спели самый низкий звук, на какой только способны17; это
и будет просламбаномен. Теперь возьмем самый высокий. Если «самый высокий», значит, нета высших: ничего выше нее быть не может. Посередине
находится меса («средняя» струна). Парамеса выше месы, но на сколько
выше, мы пока не знаем: Птолемей поясняет, что о звуках по положению
мы говорим, «имея в виду просто более высокое и низкое» [6, 210]. Так что
«выше» в данном случае может быть и на тон, и на полутон18. Сами по себе
«положения» информации об этом не содержат.
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Чтобы лучше понять, что такое «звуки по положению», представим себе
диатонический звукоряд в объеме квинты от ноты c. Мы можем спеть его
c-d-e-f-g, а можем c-d-es-f-g. Суть дела в том, что между d и f возможно как
e, так и es, и невозможно, чтобы не было ни того, ни другого. Это значит,
что между d и f есть «положение», которое должно быть так или иначе занято. Как именно — зависит от того, какой лад мы предпочтем: мажорный
или минорный. Аналогичным образом после месы по положению должна
идти вверх парамеса, затем — трита отделенных, затем — паранета. Однако
интервалы между ними станут известны только тогда, когда выяснится,
какой мы выбрали лад.
Что значить «выбрать лад»? Когда ранее мы определялись с мажором
или минором, фактически мы использовали ту или иную интервальную
структуру, т. е. или 1 – 1 – ½ – 1, или 1 – ½ – 1 – 1. То же самое происходит
и с древнегреческими ладами, с той лишь разницей, что их несколько больше. Возьмем одну октаву в среднем регистре голоса — человеческого или
инструментального19; в нее войдут положения гипата — парипата — лихана — меса — парамеса — трита — паранета — нета. Чтобы узнать интервалы
между ними, им нужно привести в соответствие функции; делается это,
согласно Птолемею, с помощью видов октавы.

Рис. 4

Обратимся к рисунку 4. По первому виду октавы получается звукоряд
от гипаты низших до парамесы с интервалами ½ – 1 – 1 – ½ – 1 – 1 – 1. Если
19 В Античности осознавали тот факт, что разница между ними несущественна для
гармоники [3, 388]. Надо также учесть, что октава образуется на любом восьмом звуке
большой полной системы, какой бы ни был взят первым. Поэтому интервал октавы
Птолемеем ниоткуда не выводится, а берется как данность, существующая «от природы». При этом он понимал, что одной октавы вполне достаточно для демонстрации
всех гармонических закономерностей, так как за ее пределами воспроизводятся одни
и те же сущности [6, 227]. По этой причине он, в отличие от древних пифагорейцев,
приравнивал ундециму к кварте [там же, 115].
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он организует вышеуказанные положения в среднем регистре голоса, образуется миксолидийский лад (поскольку первый вид октавы у античных
теоретиков — миксолидийский).
Точно так же образуются все остальные лады. Чтобы не перечислять
их по отдельности, сведем их в таблицу. Древнегреческие названия нот
заменены в ней современными; цифрами сверху обозначены виды октавы,
на основе которых получаются лады: 1 — миксолидийский, 2 — лидийский,
3 — фригийский, 4 — дорийский, 5 — гиполидийский, 6 — гипофригийский,
7 — гиподорийский.
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Систематика ладовых звукорядов по Птолемею

Вот, собственно, что значили слова Боэция: «Из видов октавного консонанса как раз и возникают так называемые лады, которые также именуют тропами или тонами». Стало быть, «тоны» — не «транспозиционные
гаммы» и не «монодические тональности»: их можно различать, не имея

Рис. 6
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Рис. 5
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представления об абсолютной высоте звука, как разные интервальные
структуры:
Они дошли до нас от Античности и давно известны в теории музыки как
«древнегреческие лады». Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться
к «Музыкальной энциклопедии». В соответствующей статье Ю. Н. Холопова [11, 305–306] вначале показаны составляющие их тетрахорды:
2

Затем демонстрируются полные (семиступенные) ладовые звукоряды:
3

Как можно видеть, каждый из основных ладов — дорийский, фригийский
и лидийский — состоит из двух одинаковых тетрахордов (соответственно,
дорийских, фригийских и лидийских) и тона между ними. «Гиполады»
также состоят из двух одинаковых тетрахордов, но тон находится снизу.
Миксолидийский состоит из двух дорийских тетрахордов, а тон расположен сверху; поэтому он назывался еще гипердорийским [3, 150]. Особенно
же важно то, что Птолемей дает нам понять, как эти звукоряды возникли:
дорийский строится на основе четвертого вида октавы, фригийский — третьего, лидийский — второго.

* * *
Иногда обращают внимание на то, что о «звуках по положению» никто из ученых Античности, кроме Птолемея, не сообщает. В связи с этим
замечают, что он «развертывает свое собственное учение и не отражает
общепринятую точку зрения» [17, 144]. Однако едва ли дело в том, что Птолемей развивает какую-то особую теорию: как мы только что видели, он
дает обоснование широко известным положениям, указывает на их связь
(как в случае видов октавы и «тонов»), которая у других авторов не видна. В этом отношении его фундаментальный, строго научный (по меркам
своего времени) труд, действительно, отличается от других работ — всевозможных «введений» и «руководств», создатели которых по-настоящему серьезных задач перед собой не ставили (подробнее об этом: [6, 370]).
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Есть, впрочем, один факт, подтверждающий жизненность и — в буквальном смысле слова — практическую значимость концепции Птолемея.
Исследователи древнегреческой музыкальной нотации давно обратили
внимание на то, что в ее основу положен некий диатонический звукоряд
(см.: [15, 38], [14, 7], [21, 144], [16, 184], [20, 426], [23, 255–256]). Он особенно
хорошо заметен в распределении символов инструментальной нотации:
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Символы инструментальной нотации сгруппированы по три: на основные звуки A, H, c, d, e, f, g, a и т. д. приходится первый символ каждой группы; второй и третий производят повышение, соответственно, на полутон
и на тон. Естественно возникает вопрос: почему система нотации оказалась
столь нерегулярной и к тому же избыточной? Ведь ясно, что, например,
повышение на два полутона от a () совпадет с h без повышения (), повышение на тон от h () — с повышением на полутон от c () и то же во
многих других случаях. Не проще ли было бы откладывать полутоны через
равные интервалы, скажем, — через полтора тона? Тогда бы повышения не
совпадали, а за каждым символом была бы закреплена одна высота. Дело,
однако, в том, что эта система не искусственна; ее никто специально не
придумывал. Она сложилась постепенно в практике музицирования (пения
и особенно игры на инструментах), а потому несла на себе ее отпечаток.
Таким отпечатком и был положенный в ее основу диатонический звукоряд.
Диатоника была во времена Античности, как известно, только одним
из трех интервальных родов — кроме нее существовали также хроматика
и энармоника, и изначально система нотации учитывала данное обстоятельство: «тройки» как будто созданы для того, чтобы любую ступень
звукоряда можно было дважды повысить на произвольный интервал (не
только на полутон и тон). Однако энармоника стала редкостью уже в IV в.
до н. э. [3, 17], а в III в. до н. э., к которому относятся самые ранние примеры нотированной музыки, она, по-видимому, исчезла совсем. Так что
надобности в повышении ступеней звукоряда на энармоническую диесу
не было: в «типовых» видах хроматики и диатоники, описываемых большинством теоретиков, использовались лишь полутон и тон. В результате
богатейшие возможности древнегреческой нотации по части произвольного повышения звуков в какой-то момент оказались невостребованными.
К тому же в первые века новой эры (если не раньше) стала сдавать позиции
и хроматика [там же, 17–18]. В конце концов после «массового вымирания»
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Рис. 7

Вячеслав Цыпин

24

интервальных родов «выжила» лишь диатоника. Так что, хотя она первоначально — только один из интервальных родов, ее превосходство над
остальными ко времени возникновения известной нам нотации, видимо,
было уже немалым.
Однако диатонический звукоряд, положенный в основу системы нотации, — это не только настройка в одном из интервальных родов, но и в одном определенном ладу. Чтобы установить лад, нам нужна, как уже выяснилось, центральная октава («октава в среднем регистре голоса»). В системе
нотации ее образуют звуки e–f–g–a–h–c'–d'–e' (рис. 7), составляющие два
тетрахорда (e–a, h–e') и соединительный тон между ними (a–h). Зная теорию Птолемея, мы должны сделать вывод о том, что имеем дело в данном
случае со звуками по положению от гипаты до неты, настроенными по
четвертому виду октавы (рис. 5), т. е. в дорийском ладу. Вместе с тем, если
внимательный читатель сверится с Алипием (табл. 420), он обнаружит, что
e–f–g–a–h–c'–d'–e' — звуки по функции от гипаты средних до неты высших
в гиполидийском ладу, а вовсе не в дорийском. Сразу укажем на проблему: ладовые звукоряды у Алипия сдвинуты на полутон вверх по сравнению с Птолемеем. Например, дорийский просламбаномен у Птолемея — A,
у Алипия — B; фригийский просламбаномен у Птолемея — H, у Алипия — C;
лидийский у Птолемея — Cis, у Алипия — D и т. д. Соответственно, место
дорийского лада четвертого вида октавы у Алипия занял гиполидийский
лад, место фригийского лада третьего вида октавы — ионийский, место лидийского лада второго вида октавы — эолийский:
Систематика ладовых звукорядов по Алипию

Рис. 8
Таблицу, в которой представлены все ладовые звукоряды по Алипию,
см. в [3, 210–213].
20
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Так как видов октавы только семь, а Алипий описывает пятнадцать ладовых звукорядов, семь из них совпадают с Птолемеевыми (хотя и носят, как
сказано, другие имена), пять представляют собой их полутоновые транспозиции (центральная октава в них не e–e', а es–es') и три — октавные (гиперлидийский, гиперэолийский и гиперфригийский). Следует заметить,
что Птолемей был осведомлен о систематике ладов аристоксеников (сам
Аристоксен говорил о тринадцати ладах в пределах октавы, расположенных по полутонам, его последователи — о пятнадцати), однако считал ее
ошибочной21, поскольку транспозиции — не важно, на октаву или на полутон — новых гармонических сущностей не создают; имеет значение лишь
уникальность структуры. Он ясно показал, что основу для выявления и различения ладовых звукорядов создают интервальные структуры, полученные
с помощью видов октавы (рис. 6 и 8).
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* * *

[6, 233–235] (глава II, 12 «О том, что не следует располагать лады по полутонам»).
Представлены в таблицах 1 и 2.
23 Сами детали облицовки перенесены сейчас в музей (см. рис. 1 и прим. 4). Основные сведения о реконструкции гимна Лимения взяты из кн. [18, 70–73], [18, 84–85].
24 Римскими цифрами I–VIII в примере 4 обозначены крупные разделы сочинения.
Нумерация строк 1–38 не совпадает с изданием [18]. Цифры в нотном тексте указывают
на оригинальные строки 1–40 (они были выполнены без колометрии и обусловлены
техническими возможностями резьбы на камне). Распевы в оригинале показаны повторением гласных (ΤΑΑΝΔΕ = τάνδε), в современной транскрипции — как обычно, лигами. Петитом обозначены реконструированные нотные знаки. Чаще всего они просто
повторяют предыдущие, если не нарушается правило: звук на слоге под ударением не
может быть ниже какого-либо другого звука, приходящегося на данное слово. Русский
перевод сделан только для общего сведения и не отражает ни метрики, ни художественных достоинств греческих стихов.
21
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Теперь можно вернуться к упоминавшемуся уже гимну Лимения, чтобы
уточнить ряд вопросов, касающихся ладовых особенностей. Дело в том, что
в нескольких разделах гимна чередуются два разных звукоряда: лидийский
и гиполидийский (по Алипию22). В связи с этим нас будет интересовать,
прежде всего, один главный вопрос: в чем состоит их различие? Ведь если
они мыслятся как транспозиционные гаммы, оно может состоять только
в высоте, т. е. в высотном положении всей системы: одна — от A, другая — 
от d. Или же в данном случае есть основание говорить о ладовых различиях
в привычном нам смысле слова?
Гимн (собственно, пеан — гимн Аполлону — и просодий) Лимения существует в виде фрагментов, сохранившихся на мраморной облицовке
южной стены сокровищницы афинян в Дельфах23. Точная датировка известна из декрета о праздновании афинянами Пифийских игр в 128–127 гг.
до н. э., выбитого на той же стене. Из фрагментов (всего их двенадцать)
в результате кропотливой работы был составлен связный текст; наилучшая
на сегодняшний день его публикация содержится в книге [18], no. 2124.
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4
I 1

Придите к сей издали видной, пригодной для хороводов парнасской

2

двуглавой пологой вершине, положите начало моим песням, Пиериды,

3

живущие на покрытых снегом скалах Геликона. Воспойте

4

златокудрого, далекоразящего, искусного лирника Пифийского Феба;

5

его родила блаженная Летó у озера славного, руками

6

сжав в родовых муках пышную ветвь голубоватой оливы.

II 7

Взл икова л

весь

чистый,

си яющий

небесный

свод,

с коры й

б е г,

8

к ру ж а щ и йс я

э фи р
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9

укротил Нерея бурную, гремящую волну также великий

10

Океан,

удерживающий

земл ю

во

вла жных

объятьях.

11

Затем

пок инул

бог

к интийск ий

остров

и

всту пи л

12

в обильную плодами, славную Аттику, на крутой холм Тритониды.

III 13

Изда ва я

с ла достный

зву к,

пе ла

л ивийска я

флейта

нежным голосом, перемежаясь с мелодиями эолийской кифары,

15

живущая же среди скал Эхó возглашала: «Пеан! Иэ, Пеан!».

IV 16

А он ликовал, ибо, приняв в свой ум, Зевса бессметрную
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17

мысль постиг. И вот с тех пор зовем его Пеаном —

18

и

весь

народ

исконный,

и

Ва к ха

нес чис л и мый,

19

вдохновенный рой священный мастеров, живущих в городе

20

Кекропа. Но ты, владелец пророческого треножника, ступи

21

на посещаемый богами сей хребет парнасский, любимый ими.

V 22

Обви л

ты

к удри

черной

ветвью

л а вра

и,

23

неся

бесс мертною

ру кой

г рома д у

ка мн я,

царь,

24

ты встретился лицом к лицу с чудовищным исчадием Земли.
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VI 25

И

в о т,

с в е рк а я

в з ор ом

сын

Лето

злобное

26

чадо Геи поразил стрелами, как и Тития, домогавшегося матери25...

27

...

так

ты

убил

зверя

...

28

...

шипевшего

в

своем

логове

...

VII 29

О царь, ты отстоял святилище Геи — 
то, что близ омфала, —

когда безбожный варварский Арес, пророческое твое святилище

31

за х вати вш и й,

25

Т. е. Летó.

погиб

от

с не ж ной

зи м ней

бу ри.
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VIII 32

Сох ра ни

же,

Феб,

богозда нный

Па л л а д ы

г ра д,

33

славный народ его, и ты, богиня, хозяйка лука и критских

34

псов,

Артемида,

и

ты,

вел икая

Лето.

И

жителей

35

дельфийских береги, и их детей, и всех домашних их

36

от

бед.

И

к

Ва к ха

с лу га м — 
чтобы

побе ж да л и

—

37

бл а госк лонен

буд ь.

И

ри м л ян

доблестн у ю

вл асть

38

безмерной силой укрепи, дабы и впредь была победоносной.

Разделы I–VII составляют пеан, в котором последовательно пересказывается история рождения бога Аполлона и некоторых его деяний. Раздел
VIII — просодий («относящийся к процессии»), исполнявшийся во время
шествия, по дороге к храму. В нем содержится обращение к Аполлону,
Артемиде и Лето с просьбой афинян хранить их город, их самих, а также
«римлян доблестную власть», «дабы и впредь была победоносной».
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Пеан и просодий радикально различаются по ритму: первый написан
кретиками (квантитативная пятиморная стопа; см. об этом ниже); во втором использовано принципиально иное — силлабо-метрическое стихосложение. Просодий нотирован в лидийском ладу; в пеане же, который значительно больше просодия, последовательно чередуются лидийские разделы
и гиполидийские. Кроме того, лидийские разделы бывают диатонические
и хроматические, гиполидийские — только диатонические:
I. Лидийская диатоника.
II. Гиполидийская диатоника.
III. Лидийская хроматика.
IV. Гиполидийская диатоника.
V. Лидийская хромадиатоника.
VI. Гиполидийская диатоника.
VII. Лидийская диатоника.
Рассмотрим некоторые разделы немного подробнее. В этом и следующих таких же примерах мелодическая линия сведена к минимуму нотных
знаков, чтобы лучше была видна ее основа. С той же целью указаны функции звуков (расшифровку сокращений см. в примеч. 7).

31

5
I 1

2

4

5

6

вопросы теории музыки

3

Вячеслав Цыпин

32

Прежде всего — о том, на что мы будем в первую очередь обращать внимание. Разумеется, Лимения можно анализировать так, как если бы речь
шла о хорошо известной нам музыке. Например, кто-то скажет, что «здесь
устой e'», потому что e' очень часто встречается. Другой скажет, что «здесь
устой f'», потому что f' тоже часто встречается. Третий будет настаивать
на том, что «устой здесь d'», потому что «я так слышу». На наш взгляд от
таких утверждений лучше отказаться, так как их очень легко оспорить: кто
поручится за то, что точно так же, как он, слышали древние? Ведь их слуховой опыт мог быть — и скорее всего был — иным. Так что опираясь на свой
личный опыт мы можем много чего сказать, однако не можем ничего доказать. Постараемся поэтому учитывать только бесспорные факты. К таковым
относится следующее.
Строки 1–2: звуки a, b, d', e', f', относящиеся к разделенной системе, так
как здесь есть e' — парамеса, которой не может быть в соединенной системе.
Строка 3: звуки b, d', es', f', g', относящиеся к соединенной системе, так
как здесь есть es' — трита соединенных, а e' — парамеса — отсутствует.
Строки 4–5: b, d', e', f', разделенная система.
Строка 6: a, b, d', es', g', соединенная система.
Поскольку каждая строка занимает по пять «тактов», образуется симметричная структура 2 + 1 : 2 + 1. Наличие конструктивной идеи здесь не
вызывает сомнений.
Следует также обратить внимание на то, что переход из одной системы
в другую выполняется каждый раз с помощью звука f' (строки 2, 3, 5). В лидийском ладу f' — трита отделенных и одновременно паранета соединенных
(см. табл. 4), т. е. общий звук двух систем. Общим звуком можно считать
и g' — паранету отделенных и нету соединенных. Чрезвычайно важно то,
что указанный переход всегда осуществляется постепенно, через общий
звук (или звуки), и никогда не происходит внезапно: в сочинении отсутствуют последовательности es'–e' и e'–es' (e' — парамеса, характерный звук
разделенной системы; es' — трита соединенных).
Суть дела в том, что Птолемей рассматривал тетрахорд соединенных
как часть другого ладового звукоряда, расположенного на кварту выше
данного [6, 215–223]. «Данный» звукоряд у нас сейчас — лидийский (от d);
«другой» звукоряд — гиперлидийский (от g). В самом деле, если посмотреть
на табл. 4, можно заметить, что участок лидийского звукоряда от лиханы
низших до неты соединенных g–a–b–c'–d'–es'–f'–g' полностью совпадает
с участком гиперлидийского звукоряда от просламбаномена до месы. Птолемей рассуждает так. Предположим, мы находимся в лидийском ладу; мы
поднимаемся от гипаты средних до месы: a–b–c'–d'. Оказавшись на месе d'
мы по какой-то причине не захотели идти дальше на парамесу e', а перешли на триту соединенных es' с перспективой дальнейшего движения f'–g'.
В результате у нас образовался новый тетрахорд d'–es'–f'–g', и мы — вольно
или невольно — оказались в гиперлидийском ладу, потому что d'–es'–f'–g',
как было показано, — тетрахорд средних гиперлидийского лада. При этом
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наши «чувства улавливают отклонение, отступление того, что возникло,
от ожидавшегося» [там же, 218], и мы, наконец, понимаем, что произошла
метабола (перемена лада).
То же самое мы видим на границах строк 2–3, 3–4 и 5–6 у Лимения, с той
лишь разницей, что в примере Птолемея в качестве общего звука используется меса d', а у Лимения — трита отделенных, совпадающая с паранетой
соединенных на высоте f'. Таким образом, мы можем сказать, что строки 3
и 6 написаны в гиперлидийском ладу, а весь раздел I надо признать метаболическим, потому что он заканчивается не там, где начинается.
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6
II 7

8

9

10

12

Звукоряд II раздела (строки 7–12) — e, a, h, c', d', e', f', a'. По Алипию
(табл. 4) это гиполидийская диатоника. Обращает на себя внимание отсутствие звуков g и b (f присутствует в виде октавной дублировки f '), и если g, лихана средних — звук нейтральный, то отсутствие b, триты соединенных, говорит об исключении соединенной системы, которая активно

вопросы теории музыки

11

Вячеслав Цыпин

34

использовалась в разделе I. Тому есть закономерное объяснение: если в лидийском ладу тетрахорд соединенных, как было показано, представлял собой заимствование из гиперлидийского лада — звукоряда, расположенного
на кварту выше, то в гиполидийском ладу тетрахорд соединенных был бы
частью звукоряда лидийского лада; ведь именно он на кварту выше гиполидийского. Однако если гиперлидийский лад в сочинении не занят, то
лидийский, наоборот, занят по соседству с разделом II: его появление снизило бы эффект от перехода к следующему разделу III. Более того, строгий,
без всяких отклонений гиполидийский лад отличает все четные разделы
пеана: II, IV и VI, тогда как в нечетных практически всегда присутствует
пара ладов26. Таким образом, мы можем утверждать, что в пеане Лимений
намеренно чередует разделы метаболические и неметаболические27.
Однако у автора есть еще одна возможность разнообразить музыкальный материал: если в разделе I он использовал лидийскую диатонику, то
в разделе III у него возникает лидийская хроматика:
7
III 13

14

15

Строка 13: звуки a, h, d', es', g', относящиеся к соединенной системе
в хроматическом роде, так как здесь есть h — хроматическая лихана средних.
Строки 14–15: a, b, h, d', e', разделенная система. Хроматика здесь особенно бросается в глаза благодаря типичной последовательности a–b–h–b–a
(гипата, парипата, хроматическая лихана средних), которая проводится
дважды (первый раз с заходом на d').
Раздел IV возвращает нас в гиполидийскую диатонику, а вот в разделе V
сделан еще один шаг по пути усложнения музыкального материала: здесь
есть и лидийская хроматика, и лидийская диатоника. Такой симбиоз интервальных родов можно назвать хромадиатоникой:
26
27

За исключением плохо сохранившегося раздела VII.
μεταβολικόν и ἀμετάβολον — термины Птолемея [6, 215].
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8
V 22

23

Строка 22 начинается в соединенной системе (a, d', es'), затем — после
лакуны — продолжается в разделенной системе и в хроматическом роде
(a, b, h, d', e'). Характерные звуки двух систем es и e, хотя и оказались на
одной строке, тем не менее не находятся в опасной близости друг от друга.
Строки 23–24: звуки g, a, b, h, где g — диатоническая лихана низших, а h — 
хроматическая лихана соединенных. Непосредственное столкновение g–h,
наверное, один из самых примечательных моментов во всем сочинении,
потому что он показывает, что интервальные роды могли использоваться
античными музыкантами в одновременности. Вместе с тем он же, возможно, показывает и то, как н е использовались интервальные роды: здесь, как
и вообще во всех лидийских разделах, отсутствует звук c' — диатоническая
лихана средних. Если бы он был, возникла бы последовательность a–b–h–c'
из трех полутонов подряд, которая по крайней мере для Лимения неприемлема. Косвенно это подтверждается тем фактом, что в гиполидийских
разделах c' встречается часто.
Раздел VI опять же возвращает нас в гиполидийскую диатонику. Наконец, раздел VII — последний в пеане — приносит еще одно изменение: в нем
снова использована лидийская диатоника, как и в разделе I, однако тут нет
тетрахорда соединенных; есть только разделенная система со звукорядом
e–d'–e'–f'–g'–a'–b'. Следовательно, тут уже нет метаболы, и это представляется весьма логичным для завершения пеана.
Что касается просодия, он, как общее завершение, по своему звуковому
составу практически ничем не отличается от раздела I пеана: там и там есть
лидийская диатоника; имеется также, в отличие от только что закончившегося раздела VII пеана, противопоставление соединенной и разделенной
систем.
Итак, выяснилось, что в сочинении Лимения задействованы два
основных ладовых звукоряда: гиполидийский и лидийский. Еще
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один — гиперлидийский — неявно присутствует в виде соединенной системы лидийского лада (как типовая, «застывшая» метабола на кварту вверх,
используемая столь часто, что для нее была введена особая звукорядная
форма). Пришло время сопоставить их друг с другом.

Рис. 9

Здесь представлен полный звуковой состав гимна Лимения. В левой колонке — сводный звукоряд всех гиполидийских разделов пеана (II, IV, VI),
в правой — всех лидийских (I, III, V, VII и просодий). Гипата низших (e)
формально принадлежит к обеим системам лидийского лада, но фактически встречается только при разделении; поэтому в соединенную систему
звук e не включен. Заканчивается она на g', так что неты отделенных (a')
и триты высших (b') в ней в принципе быть не может.
В центре находится то, что Птолемей называл «звуками по положению».
Выше уже говорилось о том, что в основу древнегреческой музыкальной нотации положен диатонический звукоряд: два тетрахорда полутон-тон-тон
с разделительным тоном между ними: e–f–g–a, h–c'–d'–e'. Исходя из концепции Птолемея, можно сделать вывод о том, что мы имеем тут дело с одной из настроек (по-видимому, особенно распространенной) звуковой системы. Все возможные ее настройки были перечислены выше (см. рис. 8).
В сочинении Лимения так или иначе использованы три из них:
1. Звукоряд гиполидийского лада — e–f–a–h–c'–d'–e'. В нем обращает
на себя внимание отсутствие звука g. В остальном это и есть та особенно
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распространенная настройка, которая была выявлена в нотации. Она основана на четвертом виде октавы (разделительный тон a–h четвертый сверху).
Звуки по функции совпадают со звуками по положению (меса a находится
в положении месы, парамеса h — в положении парамесы и т. д.).
2. Звукоряд лидийского лада — e–f–g–a–b–h–d'–e'. Он отличается от
«стандартного» лидийского звукоряда, показанного на рис. 8, только наличием хроматического звука h (собственно, ces) вместо c. Строится на
первом виде октавы (разделительный тон d'–e' первый сверху).
3. Звукоряд гиперлидийского лада, представленный у Лимения лидийской соединенной системой, — es–f–g–a–b–h–d'–es'. В нем тоже присутствует хроматический звук h вместо c, поскольку в разделе III (и отчасти V)
метабола делается из лидийской хроматики.
Главное изменение при переходе из лидийского лада в гиперлидийский — замена e на es. Точно так же главное изменение при переходе из гиполидийского лада в лидийский — замена h на b. Таким образом, хотя звукоряды данных ладов отстоят друг от друга на кварту (d–g, A–d, см. табл. 4),
отличаются они, по существу, только одним звуком:
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Все остальные звуки у них общие. Такую метаболу, при которой почти
все звуки общие, а меняется только один (все вообще звуки общими быть
не могут, иначе получится транспозиция, а не метабола), Птолемей называл
«прекраснейшей и единственной в своем роде»: она создает «не слишком
большие сдвиги в мелосе и не слишком малые, потому что то и другое трудновоспринимаемо на слух» [6, 218]. В результате происходит «перемена
этоса» [там же, 225] — фундаментальное изменение характера музыки (вероятно, сопоставимое в тем, что мы испытываем при переводе знакомой
мелодии из мажора в одноименный минор). Причина же тому — структурный сдвиг, а вовсе не перенос всей системы на кварту (или другой интервал)
вверх, что вкладывается в понятие транспозиционной гаммы.
Зададимся вопросом: есть ли иерархия в этих звуках? Есть ли основания
считать какие-то из них главными, другие — подчиненными? Мы уже говорили о том, что, пытаясь дать на него ответ, очень легко оказаться в плену субъективных оценок. И все же существует возможность представить
себе хотя бы отдельные штрихи объективной картины. Для этого следует
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обратить внимание на начала и концы музыкальных построений. К сожалению, в гимне Лимения немалая их часть испорчена; тем не менее некоторые
факты устанавливаются с высокой степенью достоверности.
Заметим предварительно, что пеан, написанный кретиками, имеет сложную ритмическую структуру. Кретик («критский») — размер квантитативного (от quantitas — «количество») стихосложения, учитывающий количество просодического времени (времени произнесения), исчисляемого
в морах — логических единицах времени. Краткая доля времени включает
в себя одну мору, долгая — две. Основная форма пятиморного размера кретик — долгая/краткая/долгая (-u-; поскольку одна долгая приравнивается
к двум кратким, допускается ее распущение: uuu-, -uuu, uuuuu). На следующем уровне формы эти пятиморные «такты» выстраиваются в ряд по
тридцать или по пятнадцать: разделы I и II содержат по тридцать «тактов»,
раздел III — пятнадцать, раздел IV — тридцать, в сильно разрушенных разделах V и VI в совокупности тридцать один «такт» (возможно, изначально
было тридцать), в разделе VII предположительно пятнадцать. Таким образом, наличие конструктивного замысла, основанного на чередовании
пропорциональных (1:1, 1:2) разделов, несомненно. Теперь обратим внимание на их первые и последние звуки:

Рис. 11

Несмотря на большое количество лакун, общая тенденция очевидна:
в началах и концах построений задействованы преимущественно звуки
e–a–e' (можно даже сказать исключительно e–a–e', потому что g в конце раздела V не вполне достоверно в связи с тем, что разделы V, VI, VII
составлены из разрозненных фрагментов с наибольшими разрушениями;
в частности, V и VI не составляют кратную числу пятнадцать структуру,
в отличие от других разделов). Что это такое — e–a–e'? Ответы могут быть
разными. Кто-то, возможно, решится утверждать, что это и есть ладовые
устои — звуки более сильные, чем другие, притягивающие их к себе, находящиеся на вершине иерархии звуков. Однако, как уже говорилось, древние
авторы ничего не пишут об иерархии звуков в этом смысле. Они сообщают,
например, о том, что звуки по функции бывают постоянными и подвижными28: постоянные не смещаются при изменении мелодического рода, подвижные, наоборот, смещаются. Но это не значит, что постоянные звуки
28

«Гестотами» и «кинуменами», согласно терминологии Ю. Н. Холопова.
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29 «Все хорошие мелодии часто пользуются месой, а достойные сочинители нередко к ней приходят, отойдя же от нее быстро возвращаются, как ни к какому другому
звуку» [22, 89].
30 Считается, что в древнегреческом языке динамическое (силовое) ударение вытеснило музыкальное ко II–III вв. н. э. [8, 116]. Гимн Лимения был создан примерно
на 300 лет раньше.
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наделены особыми свойствами, благодаря которым они воспринимались
как-то иначе, чем подвижные. Античные теоретики не говорят и о том,
что меса («средняя струна») была центром притяжения, центром силы,
превосходящим окружающие ее звуки (хотя есть упоминание о том, что
меса использовалась чаще, чем они29). Может ли быть, что они этого не
замечали? Думается, ближе к истине предположение о том, что центров
силы — устоев — просто не было, точно так же, как не было динамических
ударений в речи30, с которой античная музыка была тесно связана. Тогда
что это у Лимения — e–a–e', — если не устои?
Ответ, согласный с концепцией Птолемея, должен быть таким: это — 
центральная октава, внутри которой происходят все структурные перемены, что-то вроде рамки, в которой он их наблюдал. Если обратиться к таблицам, на которых указаны звуки по положению (рис. 5, 8, 9), встроенные,
как было показано, в древнегреческую музыкальную нотацию, можно заметить, насколько неслучайно сочетание e–a–e': a — это меса, а e и e' — гипата
и нета, с которыми меса находится в кварто-квинтовых отношениях. Так
что, судя по гимну Лимения, ее значение, действительно, велико. Это, однако, еще ничего не говорит о том, что именно ей придает значение и какова
природа взаимосвязей в ладовой системе, в которой она занимает центральное место.
В параграфе из «Проблем» аристотелевского корпуса, на который мы
недавно ссылались, говорится также о том, что меса некоторым образом
подобна союзу «и» в речи: как он связывает слова, так и она связывает все
остальные звуки. Ее особая роль проявляется в следующем: «Если, настроив все звуки, изменить только месу, то при игре на инструменте возникает неприятное ощущение дисгармонии не только на звуке месы, но и по
всей мелодии. Если же изменить только лихану или какой-то иной звук,
ощущение дисгармонии возникает только тогда, когда он используется»
[22, 89]. Из этого можно заключить, что меса была своего рода точкой отсчета для остальных звуков, с которой они постоянно соотносились: если
неправильно настроен один из них, пострадает только он; если же неправильно настроена меса, пострадает и она, и все остальные звуки.
Что конкретно имеется в виду? Меса по положению — звук a. Если от
него вниз получаются интервалы тон-тон-полутон, а вверх — тон-полутонтон-тон, образуется гиполидийский лад. Если от месы вниз получаются
интервалы тон-тон-полутон, а вверх — полутон-тон-тон-тон, образуется
лидийский лад. Если же от месы вниз получаются интервалы тон-тон-тон,

Вячеслав Цыпин

40

а вверх — полутон-тон-тон-полутон, образуется гиперлидийский лад. В звуках описанная конструкция выглядела бы как-то так:

Рис. 12

Меса по положению (средний звук голоса) — точка отсчета в том смысле,
что от нее отсчитываются все интервалы вверх и вниз. Она — первая по
счету; но это не означает, что она наделена такими качествами, как устойчивость, способность притягивать к себе другие звуки. Тут уместно снова
вспомнить о квантитативном стихе, основанном на «упорядоченном распределении слоговых длительностей» (см.: [9, 467]). Квантитативная стопа
может иметь сколь угодно сложную структуру; стопы составляют строки,
строки — строфы. Однако строится вся эта внушительная конструкция на
количестве времени, измеряемого в морах, а не на акцентах, сходных по
своей природе с силовым ударением. Точно так же древнегреческие лады
имеют дело лишь с величинами звукового пространства — музыкальными
интервалами: управляют ими, распределяя их должным образом и устанавливая в них порядок.
Делается это в тесном контакте с мелодическими родами, где создаются
сами интервалы. Есть здесь и своя «мора» — энармоническая диеса31, и как
две моры составляют долгую долю времени, так же две энармонические
диесы, согласно Аристоксену, составляют полутон, четыре энармонические
диесы — тон, восемь диес — дитон. Когда получены все основные интервалы, мы оказываемся на следующем уровне музыкальной организации32, где
каждый из них занимает свое место в заранее известных, ограниченных
по числу «ладных» структурах. Интервалы «прилаживаются» друг к другу,
из-за чего, возможно, и назвали их сочетания «ладами»33. Поскольку же
принцип построения таких ладов остается чисто количественным, а качественные различия звуков не фиксируются, есть основания их называть
к в а н т и т а т и в н ы м и л а д а м и.
31 «Наименьшая диеса» (δίεσις ἐλαχίστη) как аналог «первого времени» (χρόνος
πρῶτος).
32 «Интервальные системы различных родов составляют, если можно так выразиться, “материальную часть” крупных, развернутых во времени музыкальных цельностей (“организмов”) — л а д о в» (Ю. Н. Холопов; см.: [10, 160].
33 ἁρμονίαι . Этот термин использовался до Аристоксена; именно он, судя по всему,
переосмыслил лады как τόνοι .
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Квантитативный лад — архаический, древний вид модальной организации, исчезнувший, по-видимому, в первые века новой эры. Как и квантитативный размер, на протяжении столетий он был основой музыкально-поэтической культуры, дав богатейшие плоды в самых разнообразных
жанрах, но в конце концов уступил место другим, более перспективным
формам звуковысотной организации, где постепенно начинают зарождаться звуки-устои.
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Аннотация

Присуще ли метротектоническое совершенство формы мадригалам Луки Маренцио?
В статье предлагается трактовка формы мадригалов Маренцио с позиций метротектонизма: аналитические установки Г. Э. Конюса адаптированы к особенностям вокального полифонического многоголосия. Основное внимание уделено соотношению поэтической и музыкальной структур мадригала.
Как показано в статье, строфика стихотворного текста преобразуется в симметричную музыкальную конструкцию. При этом единицами музыкальной конструкции служат построения равной протяженности, далеко не всегда заключающие в себе одинаковое количество стихотворных строк;
музыкальная симметрия часто сочетается с ассиметричным распределением поэтического текста.
Симметричную конструкцию можно считать характерной для мадригалов Маренцио. Она присутствует в 24 из 25 проанализированных к настоящему времени образцов. Исключение составляет
мадригал La bella man vi stringo на слова Б. Гварини, в котором отсутствует не только симметричная конструкция, но и обычная для мадригалов детализированная расчлененность формы. По-видимому, редкое композиционное решение соответствует поэтическому мотиву сжатия («Сжимаю Вашу прекрасную руку…»), переданному через концентрацию слов, производных от глагола stringere
(stringo, stringete, stretto, stringendo).
Ключевые слова: метротектонизм, Конюс, Маренцио, мадригал, стих, цезура, симметрия

Abstract

Is Metrotectonic Perfection Characteristic of Madrigals by Luca Marenzio?
This article calls attention to madrigals by Luca Marenzio; the interpretation of musical form of the pieces
is based on metrotectonism theory of Georgy Conus. His analytical approach is adapted to research vocal
polyphony. The authors focus on the correlation between poetical and musical structures of madrigals. The
article shows that poetical stanzas are transformed into symmetrical musical structures. Units of these musical structures are of equal size, which often include non-equal number of poetic lines; musical symmetry
is usually combined with asymmetrical allocation of poetic text. Symmetrical structure can be considered
as a typical feature of Marenzio’s madrigals. 24 of 25 analyzed examples are based on symmetrical structure. The only exception is the madrigal La bella man vi stringo (text by G. B. Guarini): this piece lacks
both symmetrical structure and detailed musical form sectioning. Apparently, the unusual compositional
decision corresponds to the poetic motive of squeezing (“I squeeze Your beautiful hand…”), reproduced by
concentration of derivatives from stringere (stringo, stringete, stretto, stringendo).
Keywords: metrotectonism, Conus, Marenzio, madrigal, line, caesura, symmetry
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Присуще ли метротектоническое совершенство формы мадригалам Луки Маренцио?

Лариса Гервер, Дарья Ковалевская

Мадригал Маренцио — всегда мадригал, далекий от
конструктивного формализма канцонетты. В то же время его чувство формы само по себе — маленькое чудо; иногда
он повторяет последнюю строку или двустишие, но, что
касается прочего, он, кажется, думает только о тексте
и о том, чтобы представить его свободно. Однако все его
конструкции, несмотря на их легкость и прозрачность, так
же прочны (solid), как изящная колоннада Брунеллески или
мост Амманати [15, II, 617].
Альфред Эйнштейн

Высказывание Эйнштейна о мадригалах Маренцио, приведенное нами
в качестве эпиграфа, в известном смысле, подобно своему объекту: оно
обладает свободой, легкостью и ясностью выражения и при этом содержит весьма определенное утверждение: форма мадригалов Маренцио — это
конструкция, по прочности не уступающая форме архитектурных сооружений. Но не любых (что подразумевает известное изречение Ф. В. Шеллинга «архитектура — застывшая музыка»), а вполне определенных. В искусствоведческих описаниях колонн Брунеллески и моста Санта-Тринита
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Амманати1 мы находим характеристики, в которых акцентируется особая
пропорциональность, выверенность архитектурной формы [1, 215, 216].
Один из знаменитых образцов Брунеллески — интерьер церкви Сан-Лоренцо, спроектированной для Медичи в 1418 году. Главным элементом симметричной пространственной композиции служат два ряда колонн (см. ил. 1):
Две большие, залитые светом стенные плоскости главного нефа2 не просто ограничивают пространство, а дают его перспективную проекцию:
каждой арке главного нефа соответствует пролет бокового нефа, которому в свою очередь соответствует уменьшенное пространство капеллы. Таким образом, происходит постепенное уменьшение величин, само по себе
представляющее своеобразную «визуальную пирамиду». Итак, плоскость
стены главного нефа выступает как самостоятельная пластическая единица, обладающая в проекции глубиной и пропорциональностью [1, 216].

Приведем и аналогичную характеристику моста Санта-Тринита (ил. 2):
Каждый из трех пролетов перекрыт пологим, очерченным из многих центров распластанным арочным сводом3. Размах удлиненного овала коробовых арок придает мосту легкость и элегантность. Своеобразная изысканная грация этих трех мостовых пролетов, их упругий и одновременно
очень пластичный, мягко изогнутый силуэт резко отличались от остальных мостов города и вызывали всеобщее восхищение. Единственным
скульптурным украшением моста были картуши4 в замкáх арок (скульп
туры времен года по концам моста поставлены несколько позднее). Мост
Амманати, исполненный подлинной монументальности, снимает частое
обвинение флорентийских зодчих чинквеченто в ограниченности их творчества, якобы выражавшего себя лишь в области декоративной детали.

«Мост Амманати» — краткое обозначение знаменитого моста Санта-Тринита
(Святой Троицы) на реке Арно во Флоренции.
2 Hеф — элемент пространства проcтранства базилики, вытянутый вдоль ее главной
оси и ограниченный с одной и двух сторон колоннами либо столбами [14, 248].
3 Свод образует так называемую цепную, или катенарную линию (см.: [17, 34]). Математическое обоснование конструкции моста выявилось при работах по его восстановлению после взрыва в 1944 году. Как пишет Н. Горбунов, автор проекта литературных путешествий «Педаль сцепления с реальностью», «математический анализ
фотографий и серия механических тестов выявили, что в основе формы арок моста
лежала не парабола, как изначально считали, а <…> гиперболический косинус <…>.
Юмор этой истории в том, что на момент строительства третьей (и последней. — Л. Г.,
Д. К.) версии моста (в 1557 году. — Л. Г., Д. К.) об уравнении цепной линии еще никто
не знал — его официально вывели только век с лишним спустя. Получается, что Микельанжело (который, возможно, было автором проекта третьей версии. — Л. Г., Д. К.)
<…> рассчитал эту кривую, использовал ее при проектировании моста, да так и умер,
ни с кем не поделившись своим открытием. И никто бы, возможно, не стал во всем
этом разбираться, не взорви немцы мост в 1944‑м» [6, 53].
4 Картуш — (франц. cartouche, от итал. cartoccio — сверток, кулек) — у крашение в виде щита или не до конца развернутого свитка, на котором помещается герб, эмблема
или надпись [14, 158].
1
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Ил. 1. Брунеллески Ф. Интерьер базилики Сан-Лоренцо (Флоренция)
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Ил. 2. Амманати Б. Мост Санта-Тринита (Флоренция)
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Мост Санта Тринита убедительно говорит о тектоничности5 решений
большой архитектурной задачи и новизне ее трактовки флорентийским
зодчим XVI в. [2, 247].

49

5 То есть максимальном приближении постройки к ничем не приукрашенной
конструкции.
6 В данном случае имеется в виду повторенная заключительная строка стихотворения и соответствующий музыкальный повтор. В итальянской поэзии то же слово
часто «означает просто припев в большой песне» [3, 188–189].
7 Описывая аналогичную ситуацию в связи с композиционными особенностями
прелюдий Дебюсси, И. П. Сусидко замечает: «То, что современная наука признает
принципиальную значимость конструктивных основ музыкальной формы, — свершившийся факт, который не требует особой аргументации. Однако по отношению к некоторым конкретным явлениям истории музыки сам разговор о яркой выраженности
и даже самом наличии “конструкции” по-прежнему кажется крайне проблематичным»
[11, 68]. Данная статья Сусидко — один из немногочисленных опытов применения метротектонического метода на практике. См. также [5, 215–213, 230], где тот же метод
использован при анализе стихотворного текста.
8 Концепции Конюса посвящена диссертация Е. А. Шкапы [13].
9 Лосев приводит схему антракта d-moll из «Кармен» Бизе [10, 368], точнее, один из
вариантов этой схемы — четыре числовых ряда, расположенных в виде горизонтальной
последовательности. А в трактате Конюса «Как исследует форму музыкальных организмов метротектонический метод» те же числа размещены в трех симметричных
и симметрично расположенных пяти- и четырехугольных фигурах [8, 35].
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Слуховое впечатление от мадригалов Маренцио согласуется с характеристикой Эйнштейна, однако возможно ли подтвердить то и другое аналитическим описанием?
Форма мадригалов характеризуется как сквозная, сквозная с ритурнелем6
или, согласно В. Н. Холоповой, мадригальная [12, 228]. Обычное для многих
мадригалов следование структуре стиха позволяет определить их форму
и как строчную (а также слитно-строчную [там же, 229]).
Понятно, что ни один из названных подходов не дает возможности обнаружить в сквозной последовательности разных соджетти и постоянно
меняющемся способе их изложения единую «прочную конструкцию»7,
о которой пишет Эйнштейн. Попытаемся подойти к решению задачи, которую мы усматриваем в его высказывании, с метротектонических позиций,
применив метод Г. Э. Конюса [9, 10]8.
Пафос концепции Конюса состоит в исчислении музыкальной формы.
Первым, кто чрезвычайно высоко оценил идеи Конюса, был А. Ф. Лосев,
завершивший свой трактат «Музыка как предмет логики» одной из его числовых схем [10]9, ко времени написания трактата еще не опубликованной.
Схема-цитата увенчивает рассуждения заключительной, IV главы трактата
под названием «Логическая структура двух основных законов музыкальной
формы». Под таковыми Лосев понимает «закон золотого деления» [там же,
356] и «закон равновесия кратных отражений» [там же, 367], то есть закон,
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которому соответствует метротектонический метод Конюса10. Лосев пишет о наличии выявляемого при метротектоническом анализе «некоего
единого задания»: «Это есть та ось симметрии, та невидимая точка (в обоих случаях курсив Лосева. — Л. Г., Д. К.), которая незримо управляет всем
произведением и в отношении к которой ориeнтиpовaнa любая мельчайшая
его часть» [там же, 365–366]. «Когда просмaтpивaeшь десятки и сотни пьес,
проaнaлизиpовaнных по системе Г. Э. Конюса, невольно поражаешься универсальностью и красотой числового строения музыкальной формы. Тут
ясно видно аpхитeктуpноe строение, выливающееся из глубины творческого сознания художника, бессознательно подчиняющегося вечным законам
диалектики чисел» [там же, 368].
Итак, в поисках ответа на вопрос, сформулированный в названии статьи,
мы будем ориентироваться не только на привычные параметры музыкальной формы, но и на ее архитектонику и числовые соответствия построений, на выявление той симметрии, о которой пишет Лосев и которая присутствует в упомянутых Эйнштейном знаменитых образцах архитектуры
Возрождения.
Весьма лаконичные теоретические построения Конюса подкрепляются
многочисленными аналитическими схемами инструментальных или сольных вокальных сочинений; примеры вокальной полифонии с характерными
для нее особенностями фактуры и формы отсутствуют, как отсутствуют
и упоминания о подходах к анализу вокальной полифонии с метротектонических позиций. Поэтому ограничиться «предъявлением» имеющихся
аналитических схем, как нередко делает Конюс, мы не вправе.
Основная часть данной публикации посвящена обсуждению аналитических установок, позволяющих адаптировать метротектонический метод
к мадригалам Луки Маренцио, в которых определение границ музыкальной формы регламентируется целым рядом обстоятельств, и прежде всего
координацией между текстом и музыкой.
По словам В. Н. Холоповой, «формы мадригалов до Монтеверди требуют
анализа на основе строчного принципа музыкальной композиции» [12, 232].
Однако, как мы увидим далее, прямое соответствие между строками поэтического текста и разделами музыкальной формы обнаруживается далеко
не всегда. Основные границы музыкальной формы мадригала — так сказать,
стыки его несущей конструкции11, — во многих случаях не совпадают с границами стихотворных строк.

Именно с этих двух позиций проанализированы прелюдии Дебюсси в статье
И. П. Сусидко [11].
11 Мы следуем словоупотреблению Конюса. В обычных для музыковедческой лексики словах корня «стро-» («построение» и др.) он подчеркивает собственно строительный аспект, когда объясняет значение предлагаемого им термина «метротектонизм»: «Греческое слово метр означает мера. Греческое слово тектон значит плотник,
строитель» [8, 7].
10
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Членение поэтического текста на строки
и границы музыкальной формы в мадригалах Маренцио
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Причины несоответствия между названными параметрами могут быть
различными.
Прежде всего, сам стихотворный источник временами содержит особые случаи членения, как в начальном двустишьи II части (второй строфы)
мадригала Il vago e bello Armillo (IX/5, Angelo Grillo)12, где цезура перед началом прямой речи в середине стиха сочетается с анжамбеманом, то есть
переносом границы:
E dicea: | O beate → И говорил: | О счастливые →
Onde | che specchio sete Волны, | зеркальные шелка

Музыка по-своему откликается на членение текста. Граница между стихами практически неразличима: -t e — заключительный слог первого из
стихов, озвученный безакцентной семиминимой, — буквально прижат к началу следующего стиха (пример 1, цезура б). Слабо подчеркнута и граница,
образованная анжамбеманом (цезура в). Формообразующее значение получает лишь кадансовый оборот в середине первого стиха (цезура а), хотя,
казалось бы, середина начального стиха обособленной части мадригала — 
совсем неподходящее место для важной границы формы. Однако со второй
половины стиха начинается монолог лирического героя, и это наиболее
важный для Маренцио момент всей конструкции II части мадригала.

Здесь и далее приводятся данные о книге мадригалов Маренцио, в которую входит упоминаемое сочинение, и авторе стихов: римская цифра соответствует номеру
книги, арабская — числу голосов в мадригалах.
12
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Как показывает пример 1, в вопросе о цезурах музыка играет отнюдь не
подчиненную роль. Во многих мадригалах выстраивается новый по сравнению со стихотворным первоисточником цезурный план13. В одних случаях
композитор вводит дополнительные цезуры, в других, напротив, сокращает
их число, пропуская некоторые границы стихов.
Рассмотрим случаи такого рода.
Дополнительная цезура может возникнуть в связи с обособлением слова или словосочетания, при этом ее роль в создании общей конструкции
мадригала может быть очень значительной. Один из примеров — 5‑я строка
мадригала Dolorosi martir (I/5, Luigi Tansillo), в которой перечисляются изъявления горестных чувств лирического героя, в том числе и «вопли» (urli):
5. Triste voci, querele, urli, e lamenti,

Печальные голоса, жалобы, вопли и стоны

6. Lagrime spesse e sempiterne pene

Частые слезы и вечные страдания.

В прочтении Маренцио слово urli явно выделено в ряду других, из-за
чего 5‑я строка стихотворения делится надвое. Об этом свидетельствует
и кадансовый оборот в средних голосах (в примере 2 взят в рамку) и резкое
изменение характера мелодического движения:
2

13 В теории стихосложения цезура — разрыв внутри стиха. В нашей же статье это
понятие употребляется соответственно музыковедческой традиции.
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Начинающееся с первой доли 30 такта14 ускоренное равномерное волнообразное движение на слове urli противопоставлено и по ритму, и по
мелодике медленным мотивам Triste voci, начинающимся с синкопы. В то
время как текст второго полустишья служит подтверждением первого, музыка — едва ли не опровержением, что особенно заметно в басовой партии,
где медленный нисходящий тетрахорд с интервальным разломом посередине сменяется быстрыми восходящими пробегами по тем же звукам:

Лишь в теноре дело обстоит иначе: на слове querele в т. 28 (см. пример 2)
Маренцио дает предвосхищение соджетто urli.
Очевидно, что контраст музыкального материала, как и кадансовый оборот в партиях альта и тенора в т. 30, указывают на момент стыка в конструкции: завершается одно построение и начинается другое. Согласно установке Конюса, при наличии вторгающегося каданса спорный такт учитывается
как начальный во втором из построений [9, 24]15. Конюс настаивает на том,
14 См. разъяснения относительно важнейшего для нашего аналитического подхода
учета тактов и тактовых долей на с. 16–17 настоящей публикации.
15 Как показывает Шкапа, автором термина «вторгающийся каданс» является
Конюс: «Это исключительный случай, когда метротектонический термин, сохранив
свое значение, пережил саму теорию и вошел в практическое употребление» [13, 62].

вопросы теории музыки

3

Лариса Гервер, Дарья Ковалевская

54

что такт вторгающегося каданса «не должен быть считан вдвойне» [там же].
Однако в полифонической музыке с текстом дело обстоит иначе. Здесь,
пожалуй, целесообразнее дважды учитывать один и тот же такт — и как завершающий, и как начальный. Таков такт 30 в примере 2: он входит в два
соседних полустишья. Поэтому в построениях Triste voci, querele (тт. 26–30)
и urli, e lamenti (тт. 30–34) мы имеем дело с сочетанием (но не последовательностью в чистом виде) пятитактов. В числовых схемах, к которым мы
вскоре обратимся, построения с общим тактом будут обозначены двояко:
например, полустишье Triste voci, querele естественно обозначить как «4(5)»,
где «4» соответствует величине музыкального построения до вступления
нового соджетто, а «(5)» — тому же построению вплоть до его последнего
слога.
Сокращение цезур вызвано потребностью создать слитное музыкальное
построение из двух или более стихов поэтического текста. В мадригале
Ahi, dispietata morte (I/4, Petrarca) три начальных стиха:
Ahi, dispietata morte! ahi, crudel vita!
l’una m’ha posto in doglia
e mie speranze acerbament’ha spente

— переложены на музыку таким образом, что единственная внутренняя
граница приходится на середину начального стиха, между двумя горестными восклицаниями, а границы между стихами нивелированы. Лаконичное
трехстишье заняло всего 13 тактов, причем поспешный, вдвое сокращенный
по протяженности кадансовый оборот с риторической паузой, обрывающей заключительный аккорд (фигура аpokope), ставит «преждевременную»
точку в конце первого построения мадригала (т. 13)16.
4

Словно исправляя поспешный ритм первой цезуры, в такте 19 Маренцио повторяет тот же оборот, но с более подходящими для этого мадригала удвоенными
длительностями.
16
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Перечень таких приемов следует начать с кадансового оборота на границах строк и смены соджетто, которая сопутствует смене текста. Однако
в мадригалах Маренцио дело этим далеко не ограничивается.
Встречаются повторы музыкального материала на расстоянии — некий
прообраз репризных форм. Поводом к музыкальным повторам может быть
кольцевая композиция стиха, как в мадригале Io morire d’Amore (III/6, автор стихов неизвестен). Интересно, что скрытый повтор соджетто в начале
мадригала (пример 5а) становится явным в конце, где музыка повторена
вместе со словами (пример 5б).
Более тонкая форма повторности — по принципу varietà, то есть с возможным изменением ритмического и/или звукового состава, — встречается, по-видимому, чаще. В мадригале Ahimè, tal fu d’Amore (I/6, Vincenzo
Quirino) в самом начале всех тектонически значимых построений, кроме
первого, у канто звучит мотив на звуках g–e–f–g… с терцовой дублировкой
в партии квинто или тенора. Обратим внимание на инганно в третьем из
фрагментов — это один из нередко встречающихся у Маренцио приемов
изменения соджетто [4, 159–160] (пример 6а17). Однако если учитывать не
звуки, а сольмизационные слоги, обнаружится, что и начальное построение мадригала подчинено общей идее: та же последовательность слогов, но
вытянутая в линию18, появляется после медленных мотивов-воздыханий,
играющих роль вступления (пример 6б).
17 Заглавные буквы C и G указывают на принадлежность слогов натуральному (С)
или же твердому (G) гексахорду.
18 Превращение поступенного ряда в последовательность разных и разнонаправленных интервалов и обратная процедура — превращение темы в отрезок гаммы — 
относятся к числу распространенных приемов техники инганно (см.: [4, 173–174]).

вопросы теории музыки

Приемы разграничения музыкальных построений

Лариса Гервер, Дарья Ковалевская

56

5а

5б

Научный вестник Московской консерватории 2019 4 (39)

Присуще ли метротектоническое совершенство формы мадригалам Луки Маренцио?

6а

57

6б

Еще один пример повторности по принципу varietà — начальное построение мадригала O bella man (I/4, Petrarca). Мотивные переклички, среди
которых выделяются мотивы на звуках c–a–h/b–с (a) в начальных тактах
(пример 7а), повторены, с очередными изменениями, во второй половине
формы. Самое приметное обновление создает пятикратно повторенная нота в басу: она служит изображением «пяти перлов» — пальцев прекрасной
руки, воспеваемой в стихотворении. Итальянское выражение Di cinque perle
содержит пять слогов, которые во всех случаях распеваются силлабически,
то есть посредством пяти нот, одинаковых или различных (пример 7б).

7б
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Весьма распространенным приемом разграничения является и отчетливая смена фактурно-ритмического рисунка. В сопоставлениях участвуют медленные гармонические построения в характере инструментальных
durezze e ligature («жесткости и залиговки»)19, оживленная аккордовая декламация, короткие «круговороты» бесконечных канонов, имитации с достаточно развернутыми соджетти, двойные и простые и т. п.
В качестве приема фактурно-ритмического отграничения используется
и подражание технике работы с кантусом фирмусом, и даже технике cantus
firmus in canone — оба эти приема следуют один из другим во II части мадригала Il vago e bello Armillo. Своего рода кантус фирмус на словах Acciò
quando à mirar quella ritrosa, / Empia..., состоящий почти целиком из звуков
нисходящей гаммы, проводится дважды, в сопровождении быстрых мотивных перекличек. Сначала — в басу (пример 8, такты 66–70), затем каноном
в канто и альте (там же, такты 70–76, отмечено рамкой).
Границы приема определяют и границы построения. Канон протяженностью в 7 тактов завершается кадансовым оборотом, который, однако,
оставлен без заключительного устоя: резкое выключение трех верхних
голосов и перечение между оставшимся без разрешения вводным тоном
gis в канто и началом двойных имитаций следующего построения от g
(такты 76–77) служат риторическими средствами подчеркивания границы
(фигуры apokope и catachresa). Поводом к появлению столь резко обозначенного стыка построений служит анжамбеман: словосочетание ritrosa / 
Empia (смущение / Греховное) на границах 13‑й и 14‑й стихотворных строк
(такты 75–76) смещает цезуру (см. схему на след. стр.).
8

19 Словосочетание, входящее в названия целого ряда инструментальных пьес
Дж. де Мака, Дж. М. Трабачи, Дж. Фрескобальди и других.
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Acciò quando a mirar quella ritrosa →

Так, что когда узрит это смущенье →

Empia | verrà la sua gentil sembianza

Греховное | ее нежный облик,

Veda il mio duol
che tutti gl’altri auanza.

Увидит мое горе,
что все превосходит20.

20

Перевод Е. В. Панкиной.
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Величина построений и их встраивание
в общую конструкцию мадригала

Наряду с цезурами, важным параметром конструкции мадригала является то, чтó этими цезурами отграничивается — построения определенной величины.
Следует уточнить: в первых изданиях мадригалов Маренцио деление
на такты отсутствует. В современных же изданиях размер С, обычный для
мадригалов Маренцио, может обозначать и такт на 4/2 (если преобладают
длительности не менее половинной ноты), и такт на 4/4 (если преобладают
четверти и восьмые). Можно увидеть и неравные по протяженности такты:
в при общем размере С (=4/2) построения с преобладающими мелкими
длительностями записываются вдвое меньшими тактами, и наоборот: при
размере С (=4/4) построения с преобладанием целых и бревисов записываются тактами на 4/2; заключительная лонга оформляется как такт на
4/1, а предпоследний такт иногда содержит 3/1. Во всех названных случаях
фактическая смена размера никак не маркирована. Как состав тактов, так
и способ их метрической фиксации в современных изданиях соответствуют партитурной практике записи нотного текста конца XVI — начала XVII
века, где встречаются подобные нюансы.
В наших метротектонических подсчетах мы будем оперировать равнодлительными единицами: целыми нотами (семибревисами) или
бревисами.
Для заключительных лонг, которые имеют такое же значение, как бревис с ферматой, мы будем использовать двойное обозначение типа «13(14)».
Приведем в подтверждение характерное сочетание лонг и бревисов в заключительных тактах издания 1615 года:

Ил. 3. Дж. М. Трабачи. Вторая книга клавирных сочинений22
21 Иллюстрация приводится по изданию: Di Gio. Maria Trabaci Maestro della real
cappella di sua maesta’ cattolica in Napoli. Il secondo libro de Ricercate et altri varij Capricci.
Con Cento Versi sopra li Otto Officij, & in ogni altra sorte d’occasione. Napoli: Gio. Giacomo
Carlino, 1615. Р. 27, 47.
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Occhi lucenti e belli
Com’ esser puo ch’in un medesmo istante
Nascan da voi si nove forme e tante?

11 (=7 + 4)
U
11

22 Число 11 соответствует 11‑сложной строке, преобладающей в итальянской традиции стихосложения, идущей от Данте и затем Петрарки, стилем которого, по словам
П. Д. Джиллио, вдохновлялись итальянские поэты последующего времени: «Отныне
поэзия — которую, еще в представлении Данте, следовало сочинять таким образом,
чтобы ее можно было положить на музыку, — стала “чистой”: освободившись от регулярных ритмов, она отдает первенство слову и его значению. <…> C этого момента
вплоть до начала XIX века высокая итальянская поэзия опирается на 11‑сложники или
на чередование 11‑и 7‑сложников» [7, 94].
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Построения, из которых строится мадригальная конструкция, имеют
различную протяженность и образуют многообразные последовательности
и комбинации.
Это могут быть музыкальные «строки», соразмерные строкам стихотворения. Самый простой вариант — равенство всех музыкальных построений
и по числу стихотворных строк, и по числу тактов. Так, в I части мадригала
L’aura serena (I/5, Petrarca) двум катренам (строфам по 4 строки) соответствуют два построения протяженностью в 17 и 17(18) тактов, разделенные
внушительным кадансовым оборотом.
Однако нередки и мадригалы, состоящие из равных или практически
равных построений, которым, однако, соответствует разное количество
стихотворных строк: регулярный ритм стихотворной формы сочетается
с регулярным же, но иным ритмом формы музыкальной.
Замечательным примером такого рода является мадригал Occhi lucenti
e belli (III/5, Veronica Gambara) на стихотворение, написанное терцетами
(строфами из трех строк). «Строкой» музыкальной формы здесь служит
одиннадцатитакт22, границы которого определяются то скандированными
фразами канто, то четырехголосием остальных участников ансамбля. Соответствие между метротектонической единицей и стихотворным размером — 
возможно, исключительное свойство Occhi lucenti e belli, так как, в отличие
от других мадригалов, где также используются 11‑сложники и 7‑сложники,
здесь определяющую роль играет особая трактовка партии канто, в которой
слог (точнее, доля в ритме стиха [7, 95]) всегда равен семибревису.
Примечательно, что в первом издании Occhi lucenti e belli, где деление
на такты отсутствует, Маренцио проставил разделительную вертикальную
черту на границе первой строфы стихотворения, равной 21 семибревису
и лонге, употреблявшейся в концовках, как мы помним, наравне с бревисом под ферматой (ил. 4). Поскольку в данном случае число слогов (стихотворных долей) имеет первостепенное значение, обозначим протяженность
третьего стиха как одиннадцатитакт с ферматой.
Итак, три начальных стиха оформлены в виде двух музыкальных
«строк»:
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Сравним партию канто из первого издания мадригала (1582) и начальный 22‑такт в современной партитурной записи:

Ил. 4. Л. Маренцио. Occhi lucenti e belli
9
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Создание двух одинаковых по размеру музыкальных «строк» из трех
поэтических строк в мадригале Occhi lucenti e belli — частный, и очень особенный случай, указывающий, однако, на общее свойство формообразования в мадригалах Маренцио: одно и то же число тактов часто соответствует разному числу стихов и наоборот. В результате такого положения
вещей одни стихотворные строки оказываются сжатыми, как в только что
приведенном примере из Occhi lucenti e belli, другие — растянутыми.
Растяжение или повторение последней стихотворной строки часто
применяется с целью укрупнить заключительное построение мадригала,
для которого, так сказать, не хватило слов. Мы вправе считать, что такое
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известное свойство мадригала, как ритурнель, является выражением описываемой нами тенденции. Нередко укрупненная за счет разного рода повторов заключительная строка равна по протяженности двум, трем и даже
четырем начальным строкам мадригала.
Приемы такого рода имеют свое метротектоническое обоснование. Во
всех известных нам случаях расширение заключительного стиха служит достижению равновесия в конструкции мадригала Маренцио. Так обстоит дело
и в мадригале Ahi, dispietata morte: три его начальных стиха, представленные
в примере 4, занимают 13 тактов, а уравновешивающий это построение заключительный стих — 14. В Candido leggiadretto et caro guanto, II части мадригала O bella man, che mi destringi ’l core протяженность четырех начальных
стихов уравновешена повторением двух заключительных.

Метротектоническая конструкция в целом
Согласно установке Конюса, симметрия реализуется либо в форме сочинения в целом, либо в каждой из входящих в нее частей. В первом случае
симметричная схема имеет, так сказать, одноэтажное строение, во втором — два и более этажей.
Одноэтажная симметричная конструкция состоит из равных частей,
расположенных слева и справа от воображаемой осевой линии (ab | ba)
или же центрального построения (ab c ba).
Элементы слева и справа от центра могут располагаться тремя возможными способами:
1) a  b  c — c  b  a;
2) a  b  c — a  b  c;
3) a b  c — c  a b 23
Вариант 1) Конюс называет «симметрийным» (то есть зеркально-симметричным), 2) — «периодическим», 3) «смешанным» [9, 9]: в последнем случае элементы a  b переносятся по периодическому принципу
(а остается впереди b), а сочетание элементов a и b с элементом с — по
зеркально-симметричному.
Эти общие правила действуют и в мадригалах Маренцио.
Покажем теперь, как выглядит симметричная конструкция в целом.

Мадригал Il vago e bello Armillo
Текст двух частей мадригала содержит рассказ о прекрасном Армилло,
краткое извещение о начале его монолога (E dicea:) и сам монолог.
Строение первой части соответствует третьей из вышеприведенных
схем Конюса: 5  7 — 4 — 5  7 (или, точнее, 5  7(8) — 4(5) — 5  7): подчеркнутые
обозначения 5  7 указывают на относительную слитность единиц формы
в 5 и 7 тактов.

23

Упрощение многоэлементной схемы Конюса (ср. [8, 9]).
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Распределение текста происходит следующим образом: два стиха занимают 5 тактов, еще два — 7(8), наконец, последний стих троекратно распевается в построениях, равных 4(5), 5 и 7 тактам. Таким образом, 12 тактов
соответствуют 4 стихам, а 16 — одному; первое их трех построений на
слова Lagrimando, sfogava il suo cordoglio составляет центр симметричной
конструкции:
Il vago e bello Armillo
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5

Pagava il dritt’al mare
Con sue lagrime amare,

7

Mentre in cima d’un scoglio,
Lagrimando, sfogava il suo cordoglio
(Lagrimando, sfogava il suo cordoglio)24
(Lagrimando, sfogava il suo cordoglio)

4
5
7

Несколько сложнее дело обстоит со второй частью: см. пример 1, где
приведено ее начало, и пример 8, где центральный элемент конструкции — 
подобие cantus firmus in canone протяженностью в 7 тактов — приведен
в окружении примыкающих тактов (см. символ 7 в схеме ниже).
Как видно из примера 1, три начальных такта второй части отделены
от последующего материала. Они не входят и в симметричную конструкцию — форму монолога Армилло:
3

“O beate / Onde, che specchio sete / A tanta alma beltade,

9

I miei sospir’ benigne racogliete

5

Serbando del mio viso ogn’ora in voi

7

27

L’imagine dogliosa;

6

Ne la confonda il vostro moto poi,

7

Accio quando a mirar quella ritrosa

5

(Accio quando a mirar quella ritrosa) / Empia

7

7

verra la sua gentil sembianza,

13

13

Veda il mio duol che tutti gli altri avanza”.

15

(Veda il mio duol che tutti gli altri avanza”.)

12

12

27

В целом же части мадригала Il vago e bello Armillo можно представить в виде двух симметричных «строений» с трехтактовой «галереей» между ними:
5  7

4

5  7

3
27   12

7

13  27

24 В скобки взяты повторения стихов, образующие обособленные единицы метротектонической формы.
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Мадригал Dolorosi martir
Три равных построения метротектонической конструкции образуют
последовательность из 22 — 21 — 21(22) тактов. Среднее построение делится
на 8 — 5 — 8 тактов: центром конструкции служит ранее рассмотренное обособленное построение на слова urli, e lamenti (см. пример 2).
Dolorosi martir, fieri tormenti,
Duri ceppi, empi lacci, aspre catene,

22

Ov'io la notte i giorni, ore e momenti
Misero piango il mio perduto bene;
Triste voci, querele,
urli, e lamenti,
Lagrime spesse e sempiterne pene
Son' il mio cibo e la quiete cara
Della mia vita, oltre ogni assenzio amara.

8
5
8
21(22)25

* * *
В настоящей публикации показана небольшая часть мадригалов Маренцио, — хорошо знакомые авторам сочинения, первыми «попавшиеся под
руку» и использованные при проверке гипотезы о том, что метод Конюса
должен выявить внутреннюю конструкцию, о наличии которой уверенно
писал Эйнштейн.
Все мадригальные формы, которые были нами проанализированы, — 
а это 25 образцов (считая самостоятельные части в составе мадригала) — 
содержали метротектоническую конструкцию. Исключение составил мадригал La bella man, в котором не только Canone alla quarta inferiore26 в двух
верхних голосах, но и сопровождающие партии не содержат ни одного синхронного кадансового оборота, кроме заключительного, а несовпадение
текстовых фаз в голосах ансамбля достигает нескольких тактов. Это крайне
редкое для мадригала как жанра решение вопроса о цезурах мы склонны
объяснять образностью стихотворного первоисточника — мадригала Mano
stretta Б. Гварини [16, 88], построенного на игре слов, связанных с образом
сжатия (stretta, stringo, stringete; stretto, stringendo, stringo): «Я сжимаю Вашу
прекрасную руку, И Ваши веки сжимаются от боли...».
Пропорция 25:1 позволяет положительно ответить на вопрос о том,
присуще ли метротектоническое совершенство формы мадригалам Луки
Маренцио. Сложно оценить лишь, в какой степени конструирование по
25 Заключительное построение мадригала в очередной раз свидетельствует о неравенстве элементов поэтической и музыкальной конструкции: предпоследняя стихотворная строка занимает два, а последняя — 20 тактов, заполненных повторениями
прощальных перекличек на словах della mia vita и кадансовых закруглений на oltre ogni.
26 Авторское обозначение приема.
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метротектоническому принципу характерно для остальных мадригалов
Маренцио и для мадригала в целом — на этот вопрос еще предстоит найти ответ.

67

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Арган Дж. К. История итальянского искусства: в 2 т. / пер. с ит. Т. I / под науч.
ред. В. Д. Дажиной. М.: Радуга, 1990. 319 с.
Венедиктов А. И., Каплун А. И. Бартоломео Амманати // Архитектура Западной
Европы XV–XVI веков. Эпоха Возрождения / под ред. В. Ф. Маркузона (отв.
ред.), А. Г. Габричевского, А. И. Каплуна, П. Н. Максимова, Г. А. Саркисиана,
А. Г. Чинякова // Всеобщая история архитектуры: в 12 т. Т. V. 1967. С. 244–250.
Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890‑х — 1925 годов в комментариях. М.: Высшая
школа, 1993. 272 с.
Гервер Л. Л. Инганно и другие секреты полифонической техники второй половины XVI — начала XVII века. М.: Российская академия музыки им. Гнесиных.
2018. 240 с.
Гервер Л. Л. Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов
(первые десятилетия ХХ века). М.: Индрик, 2001. 248 с.
Горбунов Н. Дом на хвосте паровоза. Путешествие по Европе в сказках Андерсена. Путеводитель. М.: Лайвбук., 2016. 432 с.
Джиллио П. Д. О связи стихотворного размера и музыкального ритма в итальянской мелодике: от XVI к XIX веку / пер. с итал. А. Кучиной // Научный
вестник Московской консерватории. 2013. № 1. С. 92–115.
Конюс Г. Э. Как исследует форму музыкальных организмов метротектоничский
метод.: Науч[ное] сообщение, ил[люстрированное] 46 графич[ескими] препарированными нотными примерами из различных муз[ыкальных] произведений
М.: Гос. муз. изд-во, 1933. 36 с.
Конюс Г. Э. Критика традиционной теории в области музыкальной формы.
М.: Гос. муз. изд-во, 1932. 26 с.
Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики // А. Ф. Лосев. Из ранних произведений.
М.: Правда, 1990. С. 195–390.
Сусидко И. П. Симметрии и пропорции в музыке Клода Дебюсси (24 прелюдии
для фортепиано) // Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных. 2012. № 3. С. 68–83.
Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. 2‑е изд.,
испр. СПб.: Лань, 2001. 496 с.
Шкапа Е. А. Теория метротектонизма Георгия Эдуардовича Конюса: ее место
в истории музыкальной науки и возможности применения. Дисс… канд. иск.
М., 2006. 277 с.
Юсупов Э. С. Словарь терминов архитектуры: Ленинградская галерея, 1994. 158 с.
Einstein A. The Italian Madrigal: in 3 vols. Vol. II. [S. I.]: Princeton University Press,
2019. 874 p.

вопросы теории музыки

Использованная литература

Лариса Гервер, Дарья Ковалевская

68

16. [Guarini B.] Rime del molto illvstre signor Caualiere Battista Gvarini. Venetia: Ciotti,
1598. 143 р.
17. Proske D. & van Gelder P. Safety of Historical Stone Arch Bridges. Berlin, Heidelberg:
Springer-Verlag. 2009. 366 p.

References
1.

Argan, G. C. (1990). Istoriya ital’yanskogo iskusstva [The History of Italian Art].
Moscow, Raduga. (in Russian).
2. Venediktov, A. I., Kaplun, A. I. (1967). Bartolomeo Ammanati. In Arkhitektura
Zapadnoy Evropy XV—XVI vekov. Epokha Vozrozhdeniya [Architecture of the West
Europe of the 15th — 16th Centuries. The Renaissance], edited by V. F. Markuzon,
A. G. Gabrichevskiy, A. I. Kaplun, P. N. Maximov, G. A. Sarkisian, A. G. Chin’akov. In
Vseobshchaya istoriya arkhitektury [General History of Architecture], Vol. 5, 244–50.
(in Russian).
3. Gasparov, M. L. (1993). Russkie stikhi 1890–1925 godov v kommentariyakh [Russian
Poems of the Years From 1890 to 1925 with Comments]. Moscow, Vysshaya shkola.
(in Russian).
4. Gerver, L. L. (2018). Inganno i drugie sekrety polifonicheskoy tekhniki vtoroy poloviny
XVI — nachala XVII veka [Inganno and Other Secrets of Polyphonic Technique From
the Second Half of the 16th Century to the Beginning of the 17th Century]. Moscow,
Gnessins Russian Academy of music. (in Russian).
5. Gerver, L. L. (2001). Muzyka i muzykal’naya mifologiya v tvorchestve russkikh poetov
(pervye desyatiletiya XX veka) [Music and Musical Mythology in the Works of the
Russian Poets (the First Decades of 20th Century). Moscow, Indrik. (in Russian).
6. Gorbunov, N. (2016). Dom na khvoste parovoza. Putevoditel’ po Evrope v skazkakh
Andersena. [The House at the Tail of the Locomotive. The Guide on Europe Through
Andersen’s Tales]. Moscow, Livebook. (in Russian).
7. Gillio, P. G. (2013). O svyazi stikhotvornogo razmera i muzykal’nogo ritma v ital’yanskoy
melodike: ot XVI k XIX veku [About the Connection Between the Poetical Meter and
the Musical Rhythm in the Italian Melodic: From the 16th to the 19th Century]. Nauchnyy
vestnik Moskovskoy konservatorii [Journal of Moscow Conservatory], No. 1/2013 (12),
92–115. (in Russian).
8. Konyus, G. E. (1933). Kak issleduet formu muzykal’nykh organizmov metrotektonicheskiy
metod: Nauch[noe] soobshchenie, il[lyustrirovannoe] 46 grafich[eskimi]
preparirovannymi notnymi primerami iz razlichnykh muz[ykal’nykh] proizvedeniy
[How the Metro-Tectonic Method Analyses the Form of Musical Organisms: a scientific
report, illustrated with 46 graphical prepared examples from different musical works].
Moscow, State Musical Publishing House. (in Russian).
9. Konyus, G. E. (1932). Kritika traditsionnoy teorii v oblasti muzykal’noy formy
[Criticism of Traditional Theory in the Sphere of Musical Form]. Moscow, State Musical
Publishing House. (in Russian).
10. Losev, A. F. (1990). Muzyka kak predmet logiki [Music as a Subject of Logic]. In
Losev, A. F. Iz rannikh proizvedeniy [From the Early Works]. Moscow, Pravda.
(in Russian).
Научный вестник Московской консерватории 2019 4 (39)

Присуще ли метротектоническое совершенство формы мадригалам Луки Маренцио?

69

вопросы теории музыки

11. Susidko, I. P. (2012). Simmetrii i proportsii v muzyke Kloda Debyussi (24 prelyudii dlya
fortepiano) [Symmetry and Proportions in the Music by Debussy (24 Piano Preludes)].
Uchenye zapiski Rossiyskoy akademii muzyki imeni Gnesinykh [Scholarly Papers of
Gnessins Russian Academy of Music], No. 3/2012, 68–83. (in Russian).
12. Kholopova, V. N. (2001). Formy muzykal’nykh proizvedeniy: Uchebnoe posobie
[Musical Forms: Training Manual], 2nd ed. St. Petersburg, Lan’. (in Russian).
13. Shkapa, E. A. (2006). Teoriya metrotektonizma Georgiya Eduardovicha Konyusa:
ee mesto v istorii muzykal’noy nauki i vozmozhnosti primeneniya [The Theory of
Metro-Tectonism by G. E. Conus: Its Place in History of Musicology, and Possibility
of Use]. Ph. D. diss. Moscow, Moskovskaya gosudarstvennaya konservatoriya imeni
P. I. Tchaikovskogo. (in Russian).
14. Yusupov, E. S. (1994). Slovar' terminov arkhitektury [Dictionary of Architectural
Terms]. St. Petersburg, Leningradskaya galereya. (in Russian).
15. Einstein, A. (2019). The Italian Madrigal, in 3 vols., 3rd ed. Princeton, New Jersey,
Princeton University Press.
16. Guarini, B. (1598). Rime del molto illvstre signor Caualiere Battista Gvarini. Venetia,
Ciotti.
17. Proske, D., Gelder, P. van (2009). Safety of Historical Stone Arch Bridges. Berlin,
Heidelberg, Springer.

70
Владимир Петрович Чинаев

Vladimir P. Tchinaev

tchinaev@mail.ru

tchinaev@mail.ru

Доктор искусствоведения, профессор Московской
государственной консерватории имени П. И. Чайковского, заведующий кафедрой истории и теории исполнительского искусства

Doctor of Art Studies, Full Professor at Tchaikovsky
Moscow State Conservatory, Head of the Subdepartment of History and Theory of Performing Art

125009 Москва
ул. Большая Никитская, д. 13/6

13/6, Bolshaya Nikitskaya St.
125009 Moscow,
Russia

Аннотация

Русский космизм в поисках абсолюта: параллели и пересечения в музыкальном, поэтическом
и изобразительном творчестве 1910–1920‑х годов
В опоре на метод компаративного анализа в статье предпринята попытка показать встречность живописных, поэтических и музыкальных поэтик. Главный аспект проблематики статьи — выяснение
общности артистических интенций, которые основываются на творческой идее космизма как одной
из парадигм русского искусства первой четверти ХХ века. Именно в этом ключе кратко прослеживаются реалии поисков в сфере организации звуковой, поэтической и живописной поэтик, рассматриваемых под углом зрения «абсолюта» как «высшего», «совершенного» критерия творчества. Вместе
с тем «абсолют» трактуется как категория, свойственная русской философско-эстетической традиции и обретающая порой парадоксальный характер в творческих исканиях символистско-футуристической эпохи. В опоре на идеи ряда русских философов XIX века прослеживаются черты «космистских» основ в творчестве Александра Скрябина, Ивана Вышнеградского, Василия Чекрыгина,
Казимира Малевича, Василия Кандинского, Велимира Хлебникова, Василиска Гнедова. От синтеза
искусств к «обнулению» творчества — такова траектория эстетических и поэтологических теорий,
отраженных в творчестве раннего XX века. Концепции космизма являются не только знаками времени, ищущего глобальных перемен, но также поиском новой мифологии, соприродной этому времени.
Ключевые слова: русский космизм, символизм, ранний русский авангард, неомифология,
Казимир Малевич, Александр Скрябин, Велимир Хлебников, Василиск Гнедов

Abstract

Russian cosmism in the search of the absolute: parallels and interconnections in music, poetry and
art in the 1910–20s
Based on methods used by comparative analysis, this article reveals how the poetics of art, poetry and music all converged in the first quarter of the 20th century. The article points out common artistic intentions,
all based on the creative notion of cosmism as one of the paradigms of Russian art at the time. This is the
perspective from which the realia organizing the poetics of sound, poetry and art will be briefly examined
from the point of view of the “absolute”, seen as a criteria for “superlativity” and “perfection” in artistic
creation. The term “absolute” is considered as a category proper to the Russian philosophical and aesthetic tradition, taking on aspects which may seem paradoxical when expressed in the creative work of symbolism and futurism.
Basing ourselves on the ideas of 19th-century Russian philosophers, we will analyse common features of
“cosmism” in the works of Alexander Scriabin, Ivan Wyschnegradsky, as well as in the artworks of Vasily
Chekrygin, Casimir Malevich, Vasily Kandinsky and in the poetry of Velimir Khlebnikov, Vasilisk Gnedov.
The way followed by aesthetic and poetological theories in the first years of the 20th century leads from the
synthesis of arts to the “nullification” of creation. The concepts lying at the basis of cosmism do not simply point to an era seeking global change, they are also a search for new mythologies which might be appropriate to those times.
Keywords: Russian cosmism, symbolism, early Russian avant-garde, new mythology,
Casimir Malevich, Alexander Scriabin, Velimir Khlebnikov, Vasilisk Gnedov
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ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ МУЗЫКИ
Русский космизм в поисках абсолюта

Владимир Чинаев

РУССКИЙ КОСМИЗМ
В ПОИСКАХ АБСОЛЮТА:
ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
В МУЗЫКАЛЬНОМ, ПОЭТИЧЕСКОМ
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
1910–1920‑Х ГОДОВ
Мы — единственные — можем строить
и строим наше искусство на космических началах.
Сквозь беглые формы нашего «сегодня»,
сквозь временные воплощения нашего «я»
мы идем к истокам всякого искусства — к космосу.
Бенедикт Лившиц [15, 506]

Преамбула
Парадокс краткого исторического периода — в пересечениях и параллелях, казалось бы, принципиально разных направлений русского творчества:
символизма с одной стороны, а с другой — авангардного футуризма; более
того, внутри самого авангарда показательны свои альтернативы. Противопоставление «дольнего», «земного» конструктивизма и «горнего», отрешенного от реального мира бытия, а именно космизма — одна из таких
альтернатив. Поиск «новой земли и нового неба» [41, 159] как абсолюта — 
его эмблема.
Концепции теургического синтеза искусств, новые коннотации пространства и времени, белого цвета и его трансформации в свет, принцип
обнуления как «смерти» конвенционального искусства — эти разнопорядковые составляющие новых эстетик и поэтик музыкального, живописного,
словесного творчества раннего ХХ века можно трактовать как знаки утопической неомифологии.
Мы солидарны с мыслью Р. В. Дуганова, когда он в связи с творчеством
Велимира Хлебникова пишет: «Слово есть выражение мира, и поэтому оно
не просто рассказывает о мире, но самой своей структурой изображает
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мир, оно изоморфно миру. …Но что такое этот мир, понятый, осмысленный
и выраженный в слове? Очевидно, это и есть не что иное, как миф» [9, 143].
Добавим: не только слово, но и музыкальный звук, живописный цвет могут
быть таким «выражением мира». Радикальные новации в сфере художественного языка как раз и служили цели создания нового космогонического
мифа.
Нам не обойтись без краткого экскурса в предысторию культурно-эстетического неомифологизма раннего XX века.
В последней четверти XIX века Николай Федоров провозгласит: «Наш
простор служит переходом к простору небесного пространства — этого
нового поприща для великого подвига» [40, 279]; «…Искусство начинается
вместе с человеком на земле и совершается в небе» [39, 242]. По сути, учение
философа о всечеловеческом «воскресительном» деянии венчает русскую
космистскую парадигму, истоки которой восходят к середине XVIII века,
когда Михаил Ломоносов напишет:
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна. <…>
Там разных множество светов;
Несчетны солнца там горят <…>
Скажите ж, коль пространен свет?
И что малейших дале звезд? [16, 205].

Но вопросы безответны. Едва ли они прозвучат и век спустя — в философской прозе Владимира Одоевского: «Часто сетуют на сочинителя за то,
что его сочинение не довольно понятно, — пишет он, — но есть творение,
которое всех других непостижимее, — вселенная» [27, 220].
В поэзии Федора Тютчева «Небесный свод, горящий славой звездной»1 — 
это и восторг, и тайна, сокрытая от человека. Как пишет Владимир Соловьев,
«[Тютчев] cознавал <…> таинственную основу всякой жизни, — природной и человеческой, — основу, на которой зиждется и смысл космического процесса, и судьба человеческой души, и вся история человечества».
Философ указывает на «две стороны вселенной», какими их чувствовал
поэт: «светлое начало космоса» и «темная основа мироздания» — «бездна
безымянная», «шевелящийся Хаос». Космос «сдерживает эту темную бездну
и постепенно преодолевает ее. В последнем, высшем произведении мирового процесса — человеке — внешний свет природы становится внутренним
светом сознания и разума» [37, 474–475] (курсив Вл. Соловьева. — В. Ч.)2.
В 1890‑е годы Соловьев утверждает концепцию космоса — природы — человека в учении о всеединстве. Согласно Соловьеву, образ мирового все
единства — «всеобъемлющее небо». Как он пишет, явление «красоты в мире
Строка из стихотворения Ф. Тютчева «Как океан объемлет шар земной» [38, 59].
Среди других сочинений Тютчева В. Соловьев анализирует стихотворение
«О чем ты воешь, ветр ночной...»:
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
1

2
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соответствует общему космогоническому порядку. <…> Этот общий смысл
раскрывается более определенно в трех главных видах небесной красоты — 
солнечной, лунной и звездной. <…> …Наибольшая степень красоты — <…>
созерцание звездной ночи» [36, 45–46]. Человек же «обнаруживается как
центр всеобщего сознания природы, как душа мира, как осуществляющаяся потенция абсолютного всеединства, и, следовательно, выше его может
быть только это самое абсолютное в своем совершенном акте, или вечном
бытии, т. е. Бог» [35, 111].
В раннем символистско-футуристическом ХХ веке идея всеединства
отзовется — уже на совсем иных эстетических основаниях — в концепциях
синтеза искусств.
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Вселенский синтез: от теургических мистерий
«мыслезёму» универсума

и внехрамового действа к

Теургия не культуру творит, а новое бытие. <…> Начало теургии есть <…> конец всякого дифференцированного искусства. <…> Теургия — сверхкультурна. Теургия творит космос.

Как писал Н. А. Бердяев в 1918 году, в ареале русского творчества основателем «теургического действа» был Александр Скрябин: «В музыке ему
удалось <…> извлечь из темной глубины бытия звуки, которые старая музыка отметала. <…> Он не довольствовался музыкой и хотел выйти за ее
пределы. Он хотел сотворить мистерию, в которой синтезировались бы все
искусства» [4, 6]. Вскоре о скрябинской теургии напишет Вячеслав Иванов.
По его мысли, «предуготовление к завершительному соборному тайнодействию» (как Иванов называл скрябинское «Предварительное действие»
и текстовые эскизы автора к «Мистерии») есть «начертание самобытной
космогонической теории», в которой проступают черты «мифотворческой
символики» [10, 151].
Но такое мифотворчество уже присутствовало в «Прометее». Древний миф о богоборчестве и похищении огня трансформирован у Скрябина в «чистую космогонию» (Сабанеев; см.: [33, 27]), где античный сюжет — лишь канва, на которой выплетаются изощренные узоры созвездий.
Символистская идея синкретизма здесь суть «отроги астрала», в которых
«элементы колористических, пластических видений <…>, словесно-декламационной магии, гипноза ритмо-форм» составляли «центр тяжести», лежащий «далеко от чисто музыкальной сферы» [там же, 186–187].
Творчество Скрябина послепрометеевского периода все более инспирируется идеей итогового единения всего сущего и запредельного. Как
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди —
Под ними Хаос шевелится!.. [37, 90].
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известно, в Мистерии окончательный синтез красоты, экстаза и последнего
всепоглощающего огня должен был вершиться в эфемерном ансамбле струящегося поднебесного света, прозрачно клубящегося фимиама, воздушных
столпов, держащих вселенскую полусферу.
Приверженец Скрябина Иван Вышнеградский также размышлял о грядущей «новой Литургии», выражением которой станет «Сверхискусство»,
символизирующее «кончину мира в рамках искусства». «К воссоединению
стремятся и отдельные искусства, и отрасли человеческого духа, — писал
он в 1916–1917 годах. — К великому воссоединению стремятся они, чтобы
в этом сладостном мгновении достигнуть предела». Сверхискусство включит в себя «наиобширнейший из возможных синтезов» [6, 56, 64–67]. Для
композитора понятия «Бесконечности», «Абсолюта», «Вечности», «Бога»
тождественны; они слитны в «великом всеединстве», где более нет множественности границ, и «Единое Бесконечное Бытие» содержит в себе
«потенцию всех вещей» [там же, 78, 83]. Характерно, что, по Вышнеградскому, идентификация «всего со всем <…> аутентична смыслу космического
сознания» [там же, 54].
В 1916–1919 годах Вышнеградский работал над своим opus magnum «День
Бытия»3. В его замыслах также фигурировал гигантский алтарь, возвышающийся над землей. Вслед за Скрябиным он представлял себе «совершенно
новые архитектурные формы, странные на первый взгляд, с преобладанием
шара, этой наиболее совершенной формы, и вертикальной линии, этим символом стремления вверх» [там же, 57]. Подобно цветовой партитуре скрябинского «Прометея», синкретическая партитура «Дня Бытия» должна была
включать в себя цветовой спектр радуги, или (определением Вышнеградского) «звуко-мозаику», венчающую звездный купол космического храма.
Проекты мистерий Скрябина и Вышнеградского были не единственными трансформациями русской космистской традиции и одновременно
переосмыслениями древнегреческих мифов и ритуальных действ — Прометей Скрябина, Орфей и Элевсинские мистерии с их культом Диониса
(см.: [там же, 57, 66]) служили эстетическими ориентирами для символистских космогоний, творящих новый миф «Великого воссоединения».
Василий Чекрыгин идет дальше теургической модели своих непосредственных предшественников. Он намерен вывести литургию за стены реального собора, противопоставляя ему гипотетический храм — «подобие
величественности вселенной» [57, 468]. «Храм есть <…> план будущего
воскрешенного или того, что проявится из мира не виденного нами, а лишь
предчувствуемого. — пишет художник. — <...> Мы должны овладеть метеорическим и космическим процессом, воскресить прежде живших, заселить
ими звездное пространство. Общей волей (хорами) бессмертных и воскрешенных к бессмертию создать небесную вселенскую архитектуру» [55, 484].
К «Дню Бытия» (первоначальное название «День Брамы») Вышнеградский возвращался неоднократно. Последняя версия для большого оркестра, хора и солистов
впервые прозвучала в Париже лишь в 1978 году.
3
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4 Замысел Чекрыгина сформировался под прямым влиянием Николая Федорова.
О монументальных фресковых росписях Федоров не раз писал в своих статьях (см.,
например: «Собор», «Внутренняя роспись храма», «Роспись наружных стен храма»).
5 В автобиографическом очерке «Свояси» Хлебников комментирует: «В “Девьем
боге” я хотел взять славянское чистое начало <…> и нитями, протянутыми от Волги
в Грецию. <…> В “Детях Выдры” я взял струны Азии, <…> опираясь на древнейшие
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В трактате «О Соборе Воскрешающего Музея» Чекрыгин изображает процесс нового творения во-человеченного космоса: «Ныне человек
призываем быть <…> великим архитектором неба, держателем вселенной»; он должен «сдвинуть землю с ее пути-орбиты и овладеть ходом ее
в между-планетной среде для подлинного и величайшего искусства, таинственного танца — <…> свободного парения в небе» [57, 469, 471, 476].
Причем идею синтеза Чекрыгин выражает в метафорических образах
мира духовного, воспаряющего над миром тленным: «В божественном
танце-движении перестроит человек плоть свою, и новым светом возгорятся благоуханные тела вселенной. <…> Возожгутся <…> мощные кометы
и поплывут в небе, звуча и гремя сладчайшей музыкой. И игра ее — часть
строя вселенной»; «Плача, движением рук в печали, тактом ног — выражал
отчаяние о гибели, — строил ритмы. Дерево и металл под руками человека
зарыдали (начало музыки). <…> Мысленное звездное небо рисовал на плате — небесном своде, и в нем — образы умерших отцов (начало живописи,
т. е. плана)» [там же, 465, 480].
Как можно заметить, текст чекрыгинского трактата стилизован под архаику речений библейских пророков, вместе с тем в нем присутствуют и мифологемы нового космистского сознания. В этом смысле теоретические
изыскания Чекрыгина и его изобразительное искусство неотделимы друг
от друга. В 1921–1922 годах Чекрыгин работал над эскизами для монументальной фресковой росписи будущего собора4. Графические листы его цикла «Воскрешение мертвых» подобны фрагментам универсума, в котором
бесплотные лики в неземных пространствах вершат сакральное действо.
Как прорыв в «абсолютное» будущее воспринимается и словотворчество Велимира Хлебникова. Эстетика мыслителя-будетлянина тоже ориентирована на космогонический синкретизм. Характерно, что в основах хлебниковской поэтики обнаруживается нерасторжимая и взаимообусловленная
связь детальности слово-мира и огромности мира как космоса. Из первичных вербальных структур, парадоксальных словосочетаний и рифм выстраиваются архитектуры хлебниковской вселенной, где микрокосмос слова
(его морфем, фонем, внутрекоренных склонений) равен макрокосмосу планетарных событий. Структурно-языковые особенности текстов Хлебникова
буквально «молнийно», зачастую в одной поэтической строфе приравниваются к географическим, историческим, социальным, глобальным явлениям; божества, религиозные веры, имена художников и писателей разных
времен образуют поистине вселенский синтез «звездных рун», «клинописей
в высоких небесах» [53, 384]5.
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«Привыкший везде на земле искать небо, я и во вздохе заметил и солнце, и месяц, и землю. В нем малые вздохи, как земли, кружились кругом
большого», — писал Хлебников в «Скуфье скифа» [54, 173]. В сверхповести6
«Зангези» мы захвачены метаморфозами такого кружащегося «большого»
неба, вместе с тем в опоэтизированных строках автор устами Зангези приоткрывает «малые» таинства вокабуляра звездного языка7.
Сверхповесть «Скуфья скифа» названа автором Мистерией. Однако
«мистериальный» характер нарратива мы обнаружим не только в этом,
но и во множестве других сочинений Хлебникова. Герои сверхповестей
«Зангези», «Сестры−молнии», «Ладомир», «Скуфья скифа», «Дети Выдры»
творят фантастические миры, являясь одновременно и неомифологическими образами, и символами теургических действ: Зангези возглавляет сонм
богов, но он и пророк, и учительствующий комментатор «звездных песен»;
Выдра — архаический животный тотем и вместе с тем небесная весталка;
дети «матери мира» — и ангелы, и насельники воображаемых материков.
Сквозь призмы «звездного языка» излучаются новые миры, новые проекции космоса, и можно говорить о рождении уникального эпоса — субъективного (sic!), хлебниковского.
Но самое интересное в том, что космистские фантасмагории измышленного мира Хлебникова предвосхищают научную теорию ноосферы. Задолго до В. Вернадского, П. Флоренского, других русских мыслителей ХХ века
поэт находит замечательный смысловой эквивалент ноосфере — неологизм
«мыслезём». «Земля — мозг, всё мыслезём. Сириус нашего бытия», — пишет
он в 1907 году [48, 14] (курсив Хлебникова. — В. Ч.).
В сложной творческой системе Хлебникова, где сопрягаются, взаимопроникают друг в друга неомифологические символы, образы, сюжеты,
идея «мыслезёма» занимает едва ли не главенствующую, центрирующую
позицию. К «мыслезёму» как символическому образу мирового всеединства мыслитель обращается часто. Среди других аллюзий на ноосферу
есть в ранней повести «Песнь Мирязя» выразительные строки: «Вы, высокие струны от звезд к камням и рощам. <…> Синь, ветер и песнь, и ночная
в мире предания орочей об огненном состоянии земли <…>. В “Ка” <…> тяготение
метели севера к Нилу и его зною. <…> Азийский голос “Детей Выдры”, славянский
“Девьего бога” и африканский “Ка”. “Вила и леший” — союз балканской и сарматской
художественной мысли» [51, 7–9].
6 Как известно, сверхповестями Хлебников называл свои крупные поэтические сочинения. По его определению, «Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из “рассказов” есть сверхповесть» [46, 306].
7 Из «Песен звездного языка» в сверхповести «Зангези»:
Созвездье — Го ночного мира,
Та тени вечеравой — дева,
И За-за радостей — глаза.
Вэ пламени незримого — толпа,
И пенья Пэ,
И пенья Ро сквозь тишину,
И криков Пи [там же, 320–321] (курсив Хлебникова. — В. Ч.).
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тишина, и ночная вышина струн, оттуда сюда, как копья времен, как стража
усталого ропота, как воины с зовом оттуда сюда!» [49, 287]. Но и в конце
своего творческого пути Хлебников обращается к поэтическим метафорам
«мыслезёма»-универсума: «Разве это не чудо — новый воздушный мост, окутывающий землю?» [43, 278]; «…Земля может казаться зовом одной струны,
а звезды — ответом неба» [47, 85].
Как и у Чекрыгина, пафос космогонии Хлебникова — одновременно
и визионерский прорыв к ирреальному, и создание новой метафизической
картины мира, где границы бытийного и «невиденного, предчувствуемого» (мы помним эти слова Чекрыгина) более не ощутимы. Стремлением
к преодолению этих границ были отмечены и проекты теургических действ
Скрябина, Вышнеградского. И мы можем говорить о первых «постклассических» манифестациях космистского абсолюта. Важна в этом контексте
сентенция Казимира Малевича: «[Человек] как частица абсолютной мысли, вышедшая из общей орбиты движущегося абсолюта, стремится теперь
включить себя в орбиту. Может быть, поэтому в Земле собирает свое тело,
чтобы бросить его в бесконечность. Сначала сам освободил ноги свои, потом поднял их — и это было первым отрывом от земли. И так... всё дальше
и дальше к границе атмосферы, и потом дальше к своим новым орбитам,
соединяясь с кольцами движений к абсолюту» [24, 290].
Однако специфические формы нового художественного мышления,
разумеется, находили выражение и в других мировоззренческих и поэтологических принципах.
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II

Преодоление земных тяготений:

выход в новые измерения пространства и времени,

«безвесию» и астральной тишине

Новая моя живопись не принадлежит земле исключительно.
<…> В человеке, в его сознании лежит устремление к пространству, тяготение отрыва от шара земли.
Казимир Малевич [26, 89]

Обозначая «духовный поворот» в современном искусстве, Василий Кандинский в 1911 году высказывает мысль о непреложности отказа творцов
«от телесного, чтобы служить духовному» [13, 108]. Формула Кандинского
«вперед и вверх»8 в арт-практиках и теоретической мысли раннего ХХ века
выражала такой духовный поворот.
Найти путь высвобождения «я», чтобы отождествить личностное с космическим абсолютом, понять «я» как «атом тела Индивидуума Вселенной» (Андрей Белый [3, 91, 93]); преодолеть психологическую оболочку «я»,
8 Как пишет Кандинский, «Жизнь духовная есть движение сложное, но определенное и способное принять выражение в простой формуле: вперед и вверх. Это движение есть путь познания. Оно может принимать разные формы. Но всегда в основе
его остается тот же внутренний смысл, та же цель» [13, 107–108].
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«смотреть на себя, как на небо и вести точные записи восхода и захода звезд
своего духа» (Велимир Хлебников [51, 37]); достичь «разрыва с землей»,
взлететь «ввысь, в небеса» (Вышнеградский [6, 117]), создать «единый дом
в живой архитектуре, не знающей глуби потопляющей, верха и низа» (Чекрыгин [57, 451]) — все это суть чаяния выхода в беспределье.
Характерно, что в музыке, прежде всего в последних фортепианных опусах Скрябина, также присутствовали предчувствия «отрыва от шара земли».
Напомним известный авторский комментарий ко Второй прелюдии op. 74,
где атмосферу музыки Скрябин сравнивает с пустыней: «Это, конечно, не
пустыня физическая, а астральная пустыня» [31, 313]. Для позднего Скрябина
мифологема «астральной пустыни» непосредственно связана с «дематериализацией» звука, его ухода в тихие звучания, почти «беззвучия»9. Согласимся
с Сабанеевым, когда в связи с «астральным обликом» поздних скрябинских
творений он писал об их истончающемся, почти нереальном «физическом
естестве» (см.: [33, 34]). По свидетельству биографа, Скрябин представлял себе некие «дополнительные, воображаемые звуки, как бы мнимые контрапункты» [31, 219]. И чем, как не символистской игрой мысли в «параллельные
миры», были эти «мнимые контрапункты», эти окрыленные взлеты в странную «бесколоритную», «бесплотную» (Сабанеев; см.: [33, 189, 190]10) красоту,
пребывающую за пределами «материальной» чувственности.
Скрябин призывает к отрешенному «молчанию мысли». Как он считает,
«Тишина есть тоже звучание... В тишине есть звук. И пауза звучит всегда.
<…> Я думаю, что может быть даже музыкальное произведение, состоящее из молчания» [31, 219]11. Действительно, сонорная разреженность создает эффекты парения кратких звуковых комплексов; росчерки хрупких,
кратчайших интонаций часто воспринимаются не столько как звучания,
сколько как продленная в звуке тишина. Даже если она окружена яркими
сонорными сполохами — это пребывание в созерцательной статике, словно
молчание и не прерывалось. Каждый звук, каждая интонация, окруженные
тишиной и высвеченные ею, подобны мерцаниям космических светил.

9 В частности, известны авторские характеристики о бесплотной ауре в связующей
теме в Allegro Десятой сонаты: «Здесь звук истончается. Эти трели — это дематериализация звука. Все окрыляется, все становится взлетом». О финале этой же сонаты: «Музыка совсем истончается, ее почти нет. Остается один дематериализованный
ритм» [31, 263].
10 Как писал биограф Скрябина, «Музыка его словно хотела дематериализоваться
в первую очередь, свести до минимума, до граней тонкости свое физическое отображение. <…> Призрачные звучности наполняли его последние творения — словно он
собирался улететь от мира вещей» [33, 34].
11 По воспоминанию Сабанеева, Скрябин «делал большие паузы между отдельными
вещами, как бы включая это молчание в самую композицию... И когда он играл, чувствовалось, что, действительно, и молчание у него звучит, и во время пауз смутно реют
какие-то воображаемые звуки, наполняя звуковую пустоту фантастическим узором»
[31, 219].
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Адресуем читателя к нашей статье [58], где даны более развернутые характеристики позднего скрябинского стиля.
13 Подробнее о «космизмистской» фортепианной музыке Лурье, Обухова, Рославца, см. нашу статью: [59].
12
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Важна и другая особенность скрябинской поэтики. В поздних фортепианных опусах Скрябина музыка обретает пространственное измерение. Отсюда и принципиально иная концепция музыкального времени: здесь уже
преодолена его повествовательная линейность — время может быть мигом,
россыпью мигов, может застыть или превратиться в сферическое пространство. Например, в скрябинской Поэме-ноктюрне ор. 61 краткий пассажный
всплеск подобен вспышке нездешнего света, словно центрирующей сонорное пространство, сжимающей его в единый и единственный световой луч
с тем, чтобы тут же рассеяться в молчащих просторах космоса12.
Знаменательна мысль, адресованная Скрябину и его философии абсолюта. Когда Сабанеев рассуждает об эволюции скрябинского миросозерцания,
он говорит о божественной Первопричине, «разбившейся на ряд отдельностей, составляющих видимый мир»; так было в Третьей симфонии, лики
спорящих друг с другом материи и духа проступали сквозь синкретические
вершины «Прометея». Во вселенской Мистерии «отдельности, на которые
распался материализованный мир, жаждут слияния с Целым. Начинается
процесс д е м а т е р и а л и з а ц и и, стремления к воссоединению с Абсолютом, страстная жажда исчезновения материи <…>; материя стремится
к одухотворению, в страстном алкании Смерти и Экстаза соединяется весь
Мир и исчезает в созерцании Момент Гармонии. В этот миг осуществления мировой гармонии Вселенная соединится с Абсолютом, с Первичным
творческим Принципом» [33, 34–35] (разрядка Сабанеева. — В. Ч.).
Космистская идея сонорной «дематериализации» и пространственности определяет тонус сочинений Артура Лурье 1914–1916 годов («Четыре
поэмы», «Синтезы» и особенно «Формы в воздухе»), Николая Обухова
(в ранних фортепианных пьесах «Астралы говорят», «Грозные отблески», в циклах «Вечное», «Иконы», «Откровение»). У Николая Рославца
(в опусах 1914–1922 годов «Три этюда для фортепиано», «Две композиции»,
«Две поэмы», «Пять прелюдий») временна ́я процессуальность также всё
более вытесняется эффектом абстрактно-музыкальной пространственности, или — как сказал бы Малевич — «статизмом» аккордовых вертикалей,
«брошенных в пространство» [26, 71, 73]. Разреженная и «невесомая», то
центробежная, то центростремительная — имматериальная атмосфера
сочинений духовных преемников Скрябина13 уподоблена реющим в космической бездне гирляндам. Звуковые структуры Рославца, Обухова, Лурье ассоциируются с бесплотными, внезапно озаряемыми космическими
сполохами, какими мы их слышим в поздних опусах Скрябина, какими они
изображены на супрематических полотнах Малевича — этой живописной
поэзии парений квадратов и ромбов, кругов и зигзагов-линий в пространствах галактики.
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На заре теоретических осмыслений космистского футуризма, в сборнике манифестов «Трое» (1913) А. Кручёных декларировал: «Мы можем
изменить тяжесть предметов (это вечное земное притяжение), мы видим
висящие здания <…> мы даем мир с новым содержанием» [14, 54] (курсив
Кручёных. — В. Ч.). Надо полагать, идея «безвесия» возникла у Малевича не
без влияния раннефутуристических прокламаций. В статьях 1918–1919 годов Малевич осуществляет демарш, выдвигая один из тезисов своего супрематического метода: «Вес и тяжесть идут к атрофии. <…> …В супрематическом направлении цвета всё идет к его чистому истоку — нематериальному.
Из цвета изъяты вес и материя <…>» [19, 121, 122]. Волю к освобождению
искусства от «ненужного груза предметности» он непосредственно связывает с превосходством «чистой чувствительности в искусстве. <…> Предметность как таковая не обозначает для супрематизма решительно ничего»
(цит. по: [1, 238, 239]). Под этим углом зрения обнаруживается концепционная общность как в абстрактных полотнах И. Клюна, А. Родченко, И. Чашника, так и в полотнах живописного «лучизма» А. Лентулова, в композициях В. Чекрыгина, чьи имматериальные образы вот-вот освободятся от
материи и (по словам художника) «отпрянут от земли, возносясь в ширь
вселенной, и одушевят небесные земли, сдвигая их с путей, установленных
косным законом тяготения» [57, 480].
Творческие лозунги футуристической эпохи можно трактовать именно как метафорические контаминации абсолюта — «духовной пирамиды»
(Кандинский), устремленной в выси. В искусство приходит новая художественная парадигма, свободная от предметной однозначности дольнего мира.
Из дальних призвуков астральных пустынь творятся новые имена космоса.
В круг эстетических категорий входит Надмирное.

III

На пути к Ничто: неомифологические дискурсы белого цвета,
его тождества свету как символов надмирного абсолюта

Белое <…> есть как бы символ мира, где исчезли все краски, все материальные свойства и субстанции. Этот мир
стоит так высоко над нами, что ни один звук оттуда не
доходит до нас. Великое молчание идет оттуда, <…> молчание такой величины, которое для нас абсолютно.
Василий Кандинский [13, 145–146]

Семантика белого цвета в раннем ХХ веке многопланова — от символов
жизненных начал14 до метафоры смерти. При первом приближении кажется,
Как, например, в стилизванной под фольклорную архаику «Поэме Начала (Белое)» Василиска Гнедова:
…Откуда же белый ветер родится?
Может, из сказок;
Может, из белых ночей;
Может, из белого тела; <…>
14
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Белое все:
Белое счастье, белый восторг,
Белое — белое, — часто былое…
Радость несу из бело-былого,
Белое лью и белым смотрю — 
И душу, и радость свою обеляю.
Мой восторг, радость, мой белый чертог [8, 67].
15

Кто ты, звучанием белым воспетая
Кто ты, молчанием неба одетая
Я последнее свершение
Я блаженство растворения
Я всезвёздности алмаз
Я всезвучное молчание
Смерти белое звучание… [34, 203].
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что концептуализация белого цвета лишь актуализирует архаические смыслы. Вспомним, например, о скрябинском сравнении Смерти с белым цветом
во Второй прелюдии ор. 74; облаченная в белое «Сестра-смерть» фигурирует
и в поэтических строках его «Предварительного действия»15. Автор комментирует: «Смерть — это, как я называю в “Предварительном действии”, Сестра.
В ней уже не должно быть элемента страха пред нею, это — высшая примиренность, белое звучание...» [31, 314] (курсив Сабанеева. — В. Ч.).
Почти в то же время, когда Скрябин работает над эскизами к «Предварительному действию», Кандинский разрабатывает свою цветовую концепцию, в которой белый цвет трактуется как главная мифологема космистского абсолюта. Слова Кандинского, приведенные нами в эпиграфе
данного раздела, обретают более многомерный смысл, когда художник пишет: «Внутренне [белое] звучит как беззвучие <…>. Белое звучит подобно
молчанию, которое вдруг может быть понято. Это молчание не мертво, но
полно возможностей» [13, 146].
Трудно не обратить внимания, что в живописи Малевича присутствуют те же полное возможностей «молчание», «белое звучание», «высшая
примиренность».
В супрематической концепции Малевича белый цвет также определяется как символ вселенского абсолюта. В 1918 году художник создает
композицию «Белый квадрат», где геометрическая форма почти сливается
с белым фоном.
«Белый квадрат» стал, по его словам, стимулом к «обоснованию миростроения как “чистого действия”, как самопознания себя в совершенстве
“всечеловека”»; в «белом совершенстве» [22, 188] — подчеркивает художник.
Следовательно, Малевич выводит концепт белого цвета на новый неомифологический уровень, придавая белому цвету значение прообраза «миростроения», в котором «архитектура вещей Земли» единится с «пространством движущихся однолитных масс планетной системы» [там же]. Годом
позже Малевич напишет: «Синий цвет неба <…> прорван и вошел в белое
как истинное реальное представление бесконечности <…>. Плывите! Белая
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свободная бездна, бесконечность перед вами» [23, 150, 151]. В тексте к лекции 1924 года «Свет и цвет» автор «Белого квадрата» констатирует: «Живописная революция совершила большой пробег до последнего предела, за
которым наступает бесцветный белый мир равенств. <…> …Высший центр
единого общего я называю “Белым”» [21, 270].
При этом Малевич концептуализирует белый цвет как «полное безличие, без-образность, без-предметность, равновесие, безразличие, вне
времени находящееся состояние» [17, 109]. Такое состояние художник называет «покоем, реализация которого произойти должна через Супрематическую систему как новый белый реализм» [24, 241]. К данному умозаключению мы еще вернемся.
Пока же обратим внимание на более расширительные коннотации белого цвета. Интересна мифологема белого цвета, соприродного сакральному
свету.
В 1917 году Вышнеградский высказывал мысль об актуальности перехода
от хаотичного и обыденного «мира красок к абсолютному свету. Абсолютный свет един» [6, 64–65]. Но если вспомнить, такой абсолютный свет хотел
видеть и Скрябин еще в бытность создания «Прометея». Со слов Сабанеева,
Скрябин «воображал ослепительный белый луч», который должен был появляться в кульминации поэмы на «теме воли» и заполнять все пространство «ослепительным белым светом» [31, 189]. О лучезарности окрыленного
света Скрябин говорил и в связи с кульминацией Десятой сонаты: «Здесь
уже есть это задыхание, которое в момент экстаза. Оно было уже в зародыше в Четвертой сонате, там тоже есть задыхание от лучезарности, такая
окрыленность и свет» [там же, 263] (курсив Сабанеева. — В. Ч.).
«Белый цвет сложный, он есть весь спектр целиком», — замечал Скрябин [там же, 55]. Известно, однако, что в полихромном круге радужного
спектра белого цвета как такового нет. Это либо центр, наивысшая яркость
спектрального круга («белый луч» у Скрябина), либо рассредоточение всех
цветов диапазона радуги в безграничной белизне «фона», носящего парадоксальное название а-хроматического, то есть «бесцветного цвета».
Василий Чекрыгин знал и почитал скрябинский «Прометей». Не исключим, что именно под воздействием идей позднего Скрябина он ассоциировал белый цвет со светом. В трактате Чекрыгин пишет: «Звучащей музыкой,
живым голосом будет свет <…>. Ибо что грохоты и голоса океанов пред
музыкой оживленных сфер, в которой свет и звук — одно, где цве ́ты — сплетенная гармония и горят светом. Новое ухо и новое око в силах познать голоса и свет обновленного мира» [57, 479]; «…Цель труда своего ныне ставит
художник в раскрытии озарений материи “сверхматериальным” деятелем
идей — светом» [56, 233].
Всмотримся в рисунки Чекрыгина. Иррациональный свет, запечатленный
на графических листах эскизов храмовых фресок, не имеет конкретного источника, и чернота изобразительного фона лишь усиливает светоносную
белизну фигур, парящих в горних безднах. Очевидно, что чекрыгинская
Научный вестник Московской консерватории 2019 4 (39)

Русский космизм в поисках абсолюта

16 В первом русскоязычном издании программного труда Кандинского мысль о Ничто представлена со всей определенностью: «Белое — это Ничто, которое юно, или,
еще точнее — это Ничто доначальное, до рождения сущее. Так, быть может, звучала
земля в былые времена ледникового периода» [12, 72].
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апология света восходит к евангельским представлениям о фаворском свете, но для нас существенна и другая очевидность. В целом ряде последних
композиций 1922 года на тему «Воскрешение мертвых» белый цвет как свет
все более вытесняет все нюансы серого, черного, становясь композиционной и смысловой доминантой. Как и у Скрябина, белый свет, излучаемый
рисунками, словно синтезирует и центрирует в себе весь спектр «цве ́тов»,
становясь символом вселенной. Но какова эта чекрыгинская вселенная?
В композициях на тему «Воскрешение мертвых», в рисунках «Построение коперниканской ахитектуры», «Троица» (1922) ангельские крылья растворяются в тотальной белизне космического запределья. Как и в случае
Малевича, чекрыгинский белый свет «безразличен» и отвлечен от каких
бы то ни было аллюзий на мистериальность событий, он самоценен, самодостаточен. «Бесцветный белый мир равенств» отрешен от многоцветья
бытия и символизирует трансцендентное абсолютное Ничто.
Уместно здесь привести тезис Малевича, в котором художник формулирует: в белом цвете окончательно «устанавливается противное предметности — беспредметность, Ничто» [17, 108]. По его убеждению, в современных формах искусства «происходит смотрение в мир, т. е. в ничто» [18, 152].
В истоках мира, как он считает, покоится именно пустота, nihil.
О такой же доначальной — белой — пустынности Ничто размышлял
и Кандинский (см.: [13, 146])16. Последуем за мыслью художника. Как озарение воспринимаются его слова: «Внезапно природа представилась мне
белой. Белое (великое молчание — полное возможностей) было видно повсюду и явственно распространялось. <…> В моих картинах белое играет
особую роль и находится на особом положении. С тех пор я знаю, какие
неслыханные возможности скрывает в себе этот первоначальный цвет»
[11, 353]. Нейтральный тон живописного холста, по убеждению Кандинского, может обретать бесконечную выразительность, и именно переживание
«чисто абстрактной формы», свободной от предметности, позволяет достичь «абсолютной живописи» (см.: [там же, 353–354]). Абстрактная живопись для Кандинского — распахнутые врата, ведущие «в область абсолютного искусства» [там же]. И характерно: в эволюции изобразительной
концепции Кандинского наблюдается движение от экспрессивности колорита (например, в серии «Композиций» начала 1910‑х) к цветовому лаконизму с доминантой нейтрально-белого фона в абстрактных полотнах
1910‑х — 1920‑х годов («Белый овал», «Пейзаж с красными пятнами», черно-белая серия «Маленькие миры», ряд других).
Аналогия абстракций Кандинского с супрематическими полотнами
Малевича для нас несомненна. Как мы помним, у Малевича бесцветный
«мир равенств» выражал собою высший центр абсолютного единства, то
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же у Чекрыгина, и в этом столь разные творческие методы (абстракционизм
Кандинского, супрематизм Малевича и фигуративность Чекрыгина) принципиально и симптоматично совпадают. Не пройдем мимо этих фактов
духовного сродства. Определим его как своеобразную творческую манифестацию неомифологемы белого цвета как символа Ничто.

IV

Ничто как абсолют. В  сторону «не-сказуемого»
Молчание отвечает небытию звуков
Велимир Хлебников [47, 85]

Поэма Конца (15)

Василиск Гнедов [7, 8]

Неомифологические концепты астральной тишины и сонорной дематериализации — в музыке, без-личия, без-о`бразности, бес-предметности
белизны Ничто — в живописи, продолжаются в концептах «мнимых чисел»,
«не-сказуемого», или «обнуленного» словесного текста.
В русском ареале литературного творчества концепт обнуления мы впервые находим в символистском романе Андрея Белого «Петербург» (1913),
где в метафорических образах представлены неомифологемы «замирного»,
«запредельного», или — «нулевого», мира.
Герой романа Николай Аполлонович Облеухов пребывает в некоем
ино-бытии, в котором законы житейской «прямой перспективы» искажаются, подчиняясь визионерским фантасмагориям. Причем соприкосновение Облеухова с другой реальностью — нередко именно нуль. Этот символ
становится кошмарным наваждением в видениях героя:
все о том, об одном: что и он округляется, что и он — круглый ноль; все
в нем нолилось — ноллилось — ноллл...

Ему грезится отец в образе Сатурна, который объявляет о летоисчислении, что
бежало обратно.
— Да какого же мы летоисчисления?
Но Сатурн, Аполлон Аполлонович, расхохотавшись ответил:
— Н и к а ког о, К ол е н ьк а , н и к а ког о: в р е м я ис ч ис л е н ие , мой
родной, — нулевое...
— Ай, ай, ай: что ж такое «я есмь»?
— Я есмь? Нуль...

В другом эпизоде нашему герою видится, как он
рос в неизмеримость, преодолевая пространства <…> ...Там, казалось
мне, было какое-то иное начало: законечное, что ли... <…> ощущение
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единица, а — менее чем единица. Вся нелепость была, может быть, только
в том, что ощущение было — ощущением «н о л ь м и н у с н е ч т о », хоть
пять например [2, 227, 239, 261–262] (разрядка А. Белого. — В. Ч.).
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Как известно, вселенная Хлебникова выражает себя не только в самовитом слове, но и в числовой символике, или (его словами) в «числовом
строении мира, вселенной как числе»: «И звезды это числа, и судьбы это
числа, и смерти это числа, и нравы это числа. Счет бога, измерение бога», — 
пишет мыслитель в одной из последних дневниковых записей [47, 94]. Неомифологический универсум Хлебникова это одновременно и «Я в степени
всё», и «Всё в степени Я» [там же, 88]. Причем мнимое число √−1 в космогонической концепции поэта занимает ключевую позицию17. В этом плане
следует воспринимать и поэтический афоризм Хлебникова: «Я — мнимое
число / Я — мнимого прясло...»18.
Образ вселенной, сфокусированный Хлебниковым в трансцендентной
формуле √−1, равнозначен «ноль−ощущению», «нолю минус нечто» в петербургских сатурналиях Облеухова. У Хлебникова читаем:

Рассуждая об «отрицательном человеке», «отсутствующем человеке»
как о «существе мнимом», Хлебников разъясняет: «Природа чисел такова,
что там, где существует да-единица, существует и нет-единица и мнимые»
[44, 155]; «Ищи невозможного. √−1 — счет невозможного» [47, 89]; «Вершина — всё знание в одном уравнении с √−1» [50, 189].
В сверхповести «Сестры-молнии» формула √−1, олицетворенная в аллегорическом образе молнии, становится смысловым центром: всё разнообразие мира как бы выходит из единого, абсолютного «молнийного»
сполоха мнимого числа и возвращается в него — «Мира кольцо / единый
знаменатель» [52, 304] является и предначалом, и неомифологемой все
единого космоса.
Вместе с тем хлебниковский концепт √−1 далек от полного всеприятия
мира: пафос мнимых чисел увенчан Ничто.
Обратим внимание на следующие умозаключения «великого числяра»:
17 В автобиографическом очерке «Свояси» встречается фраза: «…в учении о слове
я имею частые беседы с √−1 Лейбница» [51, 7]. Истолкуем ее как своего рода подсказку
к философским истокам мнимых чисел в «звёздной» поэзии Хлебникова.
18 Хлебников В. Из стихотворного наброска 1907 года (см. в примечании Дуганова
в Т. 1 Собрания сочинений [458]).

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ МУЗЫКИ

Я настойчиво хотел увидеть √−1 из человека и единицу, делимую на человека. И его лицо преследовало меня всюду в шуме улиц [44, 155].
Море призраков снова окружило меня <...>. Я знал, что √−1 нисколько
не менее вещественно, чем 1; там, где есть 1, 2, 3, 4, там есть и –1, и –2, –3,
и √−1, и √−2, и √−3. Где есть один человек и другой, естественный ряд
чисел людей, там, конечно, есть и √−человека. <…> Я сейчас, окруженный
призраками, был 1=√−человека [54, 173].
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Полюбив выражения вида √−1, которые отвергали прошлое, мы обретаем
свободу от вещей. <…> Путь единицы в ничто [лежит] через деление, через
самоуничтожение [45, 60]. Боги мира кроются в облаках около ничего. <…>
Все летит в ничто [42, 58].

Причем выражением абсолютного Ничто для Хлебникова является состояние нирваны — «становления из единицы ничем». По убеждению мыслителя, «блаженство стать ничем», «уход в ничто» — «единственный выход
для единицы, способ выйти из мира страданий» [45, 59]; «“ничто”, умноженное на что бы то ни было, остается ничем, и это есть покой» [там же].
Известно, что начиная с 1915 года Хлебников проявлял интерес к живописи Малевича. С полной уверенностью можно сказать, что поэт не знал
текст ключевого трактата Малевича «Супрематизм. Мир как беспредметность, или вечный покой»19. Художник же едва ли знал еще не опубликованные эскизы «Досок судьбы». Но явные переклички идей двух гениев
эпохи симптоматичны.
Как справедливо считает наш современник, трактат Малевича был
«основным ядром» его теоретического наследия: «Прибегая к астрономической метафорике Малевича, — пишет А. С. Шатских, — можно сказать,
что “Вечный покой” играл роль центра планетарной системы его текстов»
[56, 60].
Кажется, мы могли бы перекинуть мост и между идеей Вл. Соловьева об
абсолютном «вечном бытии» Создателя мира, Вершителя мирового все
единства и идеей Малевича о Боге как Абсолюте. Однако как различны их
концепции мирового совершенства! Согласно концепции Малевича, Бог
есть покоящееся в себе ничто, «Бог задумал построить мир, чтобы освободиться навсегда от него, стать свободным, принять в себя полное “ничто”
или вечный покой как немыслящее больше существо, ибо не о чем больше
мыслить, все совершенно. <…> Бог не мог больше творить, ибо построил
совершенство, выше которого нет. Сотворив мир, он ушел в состояние
“немыслия”, или в ничто покоя. <…> Бог свободен от всякого действия.
Бог — покой, покой — совершенство, достигнуто всё, окончена постройка
миров» [24, 292, 310, 305].
Впору обратиться к концепту «нулевой формы» Малевича. Как пишет
художник, «Через супрематическое философское мышление уяснилось, что
воля может тогда проявить творческую систему, когда в художнике будет
аннулирована вещь» [23, 150] (курсив Малевича. — В. Ч.). В бытность первых
выставок супрематической живописи Малевич трактует нулевое инобытие как момент субъективного мироощущения: «Я преобразился в н у л е
ф о р м <…>. Я уничтожил кольцо — горизонта, и вышел из круга вещей,
с кольца горизонта, в котором заключены художник и формы натуры»
[20, 35] (разрядка Малевича. — В. Ч.). Позже, в манифесте «Супрематическое
Рукопись трактата была закончена в феврале 1922 года (впервые трактат опубликован почти полвека спустя), в июне того же года Хлебников ушел из жизни после
длительной болезни.
19
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зеркало» (1923) он проецирует неомифологическую метафору уже на все
величины универсума, центрируя их в «абсолюте нуля»:
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бесчисленность и безграничность равны нулю.
Если творения мира — пути Бога, а «пути его неисповедимы», то он и путь
равны нулю.
Если мир — творение науки, знания и труда, а творение их бесконечно, то
оно равно нулю.
Если религия познала Бога, познала нуль.
Если наука познала природу, познала нуль.
Если искусство познало гармонию, ритм, красоту, познало нуль.
Если кто-либо познал абсолют, познал нуль.
Сущность различий. Мир как беспредметность [25, 273].
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В первом издании «Опус» сопровождался авторским примечанием:
«Opus: — 45 написан исключительно для взирания, слушать и говорить
его нельзя» [там же, 696]. Однако Игнатьев все же так или иначе сохраняет словесную форму текста, как, впрочем, и в стихотворениях «Лазоревый Логарифм» или «Третий Вход», где роль «текста» играют авторские
комментарии.
«Поэма Конца» В. Гнедова — следующий и последний из возможных на
этом пути шаг.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ МУЗЫКИ

Концепты мнимых чисел, состояния нирваны у Хлебникова, обнуления
мира, божественного покоя у Малевича несомненно схожи. Воспримем
их как творческие манифестации Ничто — этого нового мифа об истоках
и концах мирового целого и искусства, выражающего неомифологические
представления об «обнуляющемся» мире.
Но, пожалуй, наиболее радикальное выражение тотального обнуления — «Поэма Конца» Василиска Гнедова, завершающая его книгу «Смерть
Искусству» (1913). Любопытно: у книги Гнедова были свои поэтические
предтечи. В символистском сборнике Александра Любомудрова «Natura
naturans. Natura naturata» (1895) фигурируют лишь музыкальные термины
Moderato, Allegro con moto и пунктирные линии вместо поэтических строф.
«Не-сказуемое» здесь реализовано посредством подмены поэтической
структуры пустыми местами. Иван Игнатьев делает следующий шаг на
пути к обнулению вербального поэтического текста. В 1913 году в альманахе эгофутуристов «Эшафот» Игнатьев публикует «Opus: — 45» [29, 367]:
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В «Пресловии» к первой публикации «Смерти Искусству» (1913) Игнатьев заявлял:
Разве не ясна была для каждого Искусстца агония
Настоящего прошлого и пошлого? <…>
Разве все не в напряжении к последнему биению пульса Его?..
Искусство Дня умерло…
Умер «Театр». Умерла «Живопись». Умерла «Литература» [7, 1].

По утверждению Игнатьева, сквозным сюжетом книги Гнедова является
«констатирование конца медлительного кризиса» искусства [там же]. Действительно, все структурно-смысловые уровни цикла поэм от образности
и целостной композиции до морфем единичных слов постепенно сворачиваются — «умирают» — вплоть до их полного обнуления.
От поэмы к поэме поэтический текст все более редуцируется, приближается к «нулю», достигая в последней, 15‑й «Поэме Конца» полной
аннигиляции, итогового Ничто. Именно об этом пишет Игнатьев: «“Поэма Конца” и есть “Поэма Ничего”, нуль, как изображается графически»
[там же, 2].
Первые три поэмы еще содержат в себе некий смысловой шифр для читательской интерпретации:
Поэма 1. СТОГНА
Полынчается — Пепелье Душу.
Поэма 2. КОЗЛО
Бубчиги Козлевая — Сиреня. Скрымь Солнца.
Поэма 3. СВИРЕЛЬГА
Разломчено — Просторечевье… Мхи — Звукопасе.
В последующих поэмах динамика редукции, а вместе с ней и постепенного обнуления смысла стиха прослеживаются даже зримо — в сверхкрат
кости поэм и в сокращении количества слогов:
Поэма 9. БУБАЯ ГОРЯ
Буба. Буба. Буба.
Поэма 10. ВОТ
Убезкраю.
Поэма 11. ПОЮЙ
У — 


[там же, 3, 6].
Поэма 13 «Издеватъ» формально близка предыдущим, однако обнулению в ней подвергается уже собственно «поэтический» аспект: текст поэмы — это только одно слово. Предпоследняя, 14‑я поэма сводится вообще
к одной букве «Ю».
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При всем разнообразии, а порой и парадоксальности толкований русская идея космизма образует уникальный топос. От всеохватной «бездны»
Ломоносова и вселенского всеединства Соловьева, от теургических мистерий Скрябина, Вышнеградского и Чекрыгина к «мнимым» звездным ликам
Хлебникова, к тотальному обнулению мира Малевича и Гнедова — такова
траектория нашего полета, уподобленная спирали, уходящей в некую космическую воронку абсолютного Ничто.
Ничто как абсолют?
Это кажется не только парадоксом, но и нонсенсом. Но лишь до тех
пор, пока мы будем ориентироваться на критерии традиционных искусств
и жанров. Иная картина вырисовывается в ситуации символистского
и авангардного творчества раннего XX века. Мыслители эпохи, отталкиваясь от разного, шли к единому и общему: они создавали лексикон «другого» мира, который требовал новых, неконвенциональных художественных
средств при бескомпромиссном раскрепощении искусства от автоматизмов
его восприятия и идиоматических структурно-смысловых клише. Утопические идеи русского космизма, сколь бы парадоксальными они ни были,
являлись поиском и утверждением соотносимой с современностью неомифологии и ее смыслового центра — Абсолюта.

См. развернутый анализ поэм в: [28].
«Безмолвие» поэтического текста действительно чревато настоящей «смертью
искусства», хотя существовали и перформативные формы сценической жизни Поэмы.
По воспоминаниям современников Гнедова, сам поэт «декламировал» свою Поэму,
используя только лаконичные жесты. По свидетельству Игнатьева, Гнедову «доводилось оголосивать неоднократно все свои поэмы. Последнюю же он читал ритмо-движением. Рука чертила линии: направо слева и наоборот (второю уничтожалась первая,
как плюс и минус результатят минус» [7, 2].
20
21

89

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ МУЗЫКИ

В «Поэме Конца» Гнедов упраздняет, по сути, ключевой для словесности элемент, а именно слово как таковое20. Белое пространство бумажного
листа «Поэмы Конца» это не только бессловесное — «не-сказуемое» — замыкание цикла поэм, но экстремальный авангардный жест, манифестирующий конец конвенционального искусства в целом21.
Таким образом, вырисовывается своеобразная генеалогия обнуления.
От скрябинской «дематериализации» звука (по сути, того же обнуления)
и фантасмагорических сатурналий в романе «Петербург», к метафизике
мнимых чисел Хлебникова и нулевых знаков Малевича, к аннигиляции
текста Гнедова. Собственно, «Поэма Конца» — эта «поэма в белом» — органично вписывается в круг «белого» звучания и молчащих «астральных
пустынь» Скрябина, «Белого на белом» Малевича, ослепительной белизны
света Чекрыгина.
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Аннотация

«Претворить жизнь в искусство!» Музыка театра Н. Евреинова 1900–1920‑х годов
Статья посвящена творчеству Н. Н. Евреинова — яркого режиссера-экспериментатора, создателя собственной театральной системы, философа, драматурга, композитора, психолога, автора многочисленных работ по истории и теории театра. Одним из важнейших методов, претворенным им в спектаклях 1900–1920‑х годов, был метод художественной реконструкции, основанный на стремлении
воссоздать облик представлений прошлых эпох. При этом предметом особой заботы режиссера становилось музыкальное оформление постановок, органично переплетающееся с пластическим движением, драматическим действием и сценографией.
Ключевые слова: Николай Евреинов, музыка в драматическом
театре, театрализация, художественная реконструкция

Abstract

“To Turn Life Into Art!” Music in the Theatre of Nikolay Evreinov from 1900s to 1920s
The article is devoted to the work of N. Evreinov, a prominent experimental director, creator of his own
theater system, philosopher, playwright, composer, psychologist, author of numerous works on history and
theory of theater. One of the most important methods that he used in the performances of the 1900–1920s
was the method of artistic reconstruction, based on the desire to recreate the appearance of representations
of past eras. At the same time, the musical design of the performances, organically interwoven with sculpturesque, dramatic action and scenography, became the director’s special concern.
Keywords: Nikolay Evreinov, theatre music, theatricalization, artistic reconstruction
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В ИСКУССТВО!»
МУЗЫКА ТЕАТРА Н. ЕВРЕИНОВА
1900–1920‑Х ГОДОВ
Я Арлекин и умру Арлекином!
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Н. Евреинов. «Веселая смерть»

Серебряный век — «играющая эпоха» (Ю. М. Лотман) — прошел под знаком театра. Восприятие жизни как некого сакрального действа, порядок
которого хотя бы внешне напоминает законы мироздания, было характерной чертой многих творцов начала ХХ века.
Одна из самых ярких и парадоксальных страниц театральной летописи
того времени написана Николаем Евреиновым (1879–1953) — художником
поистине леонардовского масшатаба. Режиссер-экспериментатор, сотрудничавший как с крупными театрами, так и с небольшими студиями, создатель собственной театральной системы, философ, драматург, композитор,
психолог, автор многочисленных работ по истории и теории театра — Евреинов находился в авангарде культурной жизни начала столетия. Его
знаменитые тезисы о «театрализации жизни», «естественной театральности» поражают, с одной стороны, кажущейся простотой и очевидностью,
а с другой, универсальностью, позволяющей не просто выйти за пределы
сценического пространства, но и распространить законы театра на любые
события окружающей действительности.
Театральность («инстинкт преображения»), согласно Евреинову, есть
всеобщая жизненная основа, она подсознательна, «преэстетична», существует в каждом, задача художника — раскрыть ее. Сущность театральности — в «эстетической монстрации явно тенденциозного толка, которая
даже вдали от здания театра одним восхитительным жестом, одним красиво
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проинтонированным словом создает подмостки, декорации и освобождает
нас от оков действительности легко, радостно и всенепременно» [13].
Рассу ж дения Евреинова выдают творца эпохи модерн, когда споры о театральном искусстве достигли
вершинной точки. Вместе с тем они
самобытны и оригинальны. Евреинов
выдвигает тезис о самоценности сценизма: театр для него не есть улучшение жизни, наоборот, жизнь во всем
ее многообразии — претворение театрального инстинкта. Если жизнь не соответствует театральности, то следует
ее изменить, преобразить по законам
театра: «Я утверждаю и настаиваю на
том, что не столько сцена должна заимствовать у жизни, сколько жизнь у сцены», — пишет он в своей программной
работе «Театр как таковой» [20, 30].
Выступая в качестве ярого антагониста психологического театра с его
стремлением передать на сцене жизИл. 1. Николай Евреинов
ненные чувства и переживания, полемизируя, в первую очередь, с постановками К. С. Станиславского в МХТ,
Евреинов, подобно В. Мейерхольду, А. Арто, Е. Гротовскому и П. Бруку,
пытается освободиться в театре «от пут общепринятых норм, в которые
втиснуто наше повседневное существование» (цит. по: [4]). Актерская игра
воспринимается им как способ прийти к полной реализации творческого
начала. Анализируя статью Евреинова «Апология театральности» (1908),
исследователь Т. С. Джурова справедливо отмечает, что режиссер объединяет идеи незаинтересованного искусства и жизнестроительства: «Театральность объявлена действенной эстетической силой, преображающей
мир под знаком красоты. <…> Евреиновский человек-актер творит новую
жизнь по законам искусства» [7].
Одним из важнейших методов, претворенным Евреиновым в постановках 1900–1920‑х, становится метод художественной реконструкции,
основанный на стремлении воссоздать облик театральных представлений
прошлого (сценические формы, особенности драматургии, принципы
актерской игры, сценографии и пр.). Вместе с тем Евреинов декларирует
творческую свободу и независимость от избранного материала: «Метод художественной реконструкции <…> назван мною не просто “реконструктивным” (что придало бы постановкам сравнительно-мертвечинный характер,
часто свойственный историко-археологическим изысканиям), а “художественно-реконструктивным”, потому что он открывает более широкое поле
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Музыка являлась постоянным спутником Евреинова, источником многих
творческих замыслов и философско-эстетических рассуждений. По собственному признанию драматурга, «любовь к музыке, театру и искусству
вообще» он унаследовал от матери — певицы и пианистки, происходившей
из аристократического французского рода [30, 93]. Она начала учить Николая игре на разных инструментах (фортепиано, скрипке, виолончели,
флейте, корнет-а-пистоне, окарине), поощряла его тягу к композиции.
Одним из самых ярких впечатлений раннего детства Евреинова было посещение в Екатеринославле комической оперы Ш. Лекока «Жирофле-Жирофля». Театральный «вирус» оказался настолько сильным, что он вместе
с братом организовал домашний театр и осуществлял постановки небольших представлений.
Первые композиторские опыты Евреинова относятся к периоду обучения в Императорском училище правоведения в Санкт-Петербурге — альма-матер многих известных деятелей искусств (братьев М. И. и П. И. Чайковских, А. Н. Серова, Тютчева, Апухтина и др.): «Я непрестанно слышал
напоминания о композиторе Серове, <…> знаменитом П. И. Чайковском,
<…> об известном музыкальном критике В. В. Стасове и других служителях муз, окончивших Училище правоведения» [15, 78]. Будущий режиссер
активно участвовал в работе театрального кружка, в котором силами студентов наряду с драматическими спектаклями разыгрывали сцены из опер
(к примеру, из «Руслана и Людмилы» М. И. Глинки). В училище Евреинов
сочинил оперу-буфф «Сила чар», с успехом исполненную два раза [40, 33].
Музыкальное образование Евреинов продолжил в Санкт-Петербургской
консерватории. Два года в качестве вольнослушателя он посещал класс
Н. А. Римского-Корсакова, которого считал не просто «большим Учителем
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для сравнительно-свободного творчества. Режиссер, придерживаясь этого
метода, обязан лишь войти в дух и мелочи исторической эпохи настолько,
чтобы оказаться полномочным к работе как художник воспроизводимой
им эпохи, а не как современный нам мастер, рабски воспроизводящий тот
или иной мертвенно-книжный и иконографический материал. Разница,
таким образом, между просто “реконструктивным” и “художественно-реконструктивным” методами столь же огромная, как между методами науки
и искусства» [17].
В контексте модного для Серебряного века «эстетского “гутирования”
старины, археологически-антикварной складки» [41, 78] подобный подход весьма показателен. Культурный текст этого времени вбирает в себя
весь исторический опыт: от архаики до современных художественных явлений. Историзм эпохи реализуется в стилизации, главным принципом
становится не подражание искусству того или иного времени, а создание
нового по его законам. О разнообразии художественных реконструкций
Евреинова и роли музыкального сопровождения в его спектаклях пойдет
речь в данной статье.

Нина Свиридовская

102

с большим сердцем», но и «великим примером самоотдачи, самозабвения»1. Сохранились восторженные воспоминания режиссера о занятиях:
«Римский-Корсаков вел себя с нами [учениками. — Н. С.] как товарищ, хотя
и позволял себе высказывать критические замечания. Перед глазами его
высокий, входящий в класс силуэт. Он немедленно садился за фортепиано, мы по очереди подходили к инструменту, клали тетради на пюпитр,
и начиналась работа!»2.

Ил. 2. Н. А. Римский-Корсаков, Н. Н. Евреинов, А. К. Глазунов. 1905 год

Евреинов отмечал невероятную требовательность Римского-Корсакова,
основанную на собственном подвижническом отношении к профессии:
«Он обязывал нас работать не менее десяти часов в день. Задачи, которые
он перед нами ставил, были очень трудны. Наш учитель отличался поразительной работоспособностью, о которой можно судить по огромному числу
оставленных им сочинений»3. Режиссер искренне сожалел, что театр помешал ему сконцентрироваться на композиции. Однако профессиональная
подготовка, знание основ контрапункта, гармонии, композиционных техник позволили ему впоследствии не только блестяще разбираться во всех
тонкостях музыкального искусства разных эпох и стилевых направлений,
но и писать музыку к собственным постановкам, создавать либретто балетов и хореографических пантомим, выступать в роли оперного режиссера.
Воспоминания современников свидетельствуют о блестящих импровизациях Евреинова на рояле, об оригинальных «секунд-польках» и дружеских пародиях на Шопена, о «странных романсах и песнях» [28, 26].
Вот, что пишет художник Ю. Анненков: «Как был тогда Евреинов молод,
Материалы к серии передач для парижского радио о А. Н. Толстом, К. С. Станиславском, Н. А. Римском-Корсакове (1945). РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 54. Л. 78.
2 РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 54. Л. 71. Здесь и далее в цитатах сохранены оригинальные пунктуация и орфография.
3 РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 54. Л. 71.
1
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задорен и неистощимо остроумен! <…> Как невероятно выстукивал он
чайными ложками по своему лбу, темени, затылку и скулам народные мелодии и оперные арии! Это поистине диковинное искусство так поразило
моего отца, что он попросил Евреинова (когда тот исполнял этот “номер”
за ужином, в гостях у моих родителей) бисировать каждый напев.
Это — тоже “театр для себя”?4 — улыбался отец.
Это — опера для себя, — рассмеялся Евреинов» [1, 516].
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К сожалению, большинство композиторских опытов Евреинова до нас
не дошло, однако сохранились клавиры комической оперы «Сладкий пирог»5 и музыкальной комедии «Беглая» на тексты Л. Урванцова6, а также
режиссерские разработки оперных и балетных спектаклей, поставленных
(или готовившихся к постановке) во Франции в 1930–1950‑е годы7, материалы радиопередач о русских композиторах (представителях «Могучей
кучки», Прокофьеве)8, наброски киносценария о жизни М. П. Мусоргского
«Театр для себя» — одна из основных теоретических работ Н. Евреинова.
Клавир «Сладкого пирога» находится в архивно-рукописном отделе Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина (ГЦТМБ). Ф. 289.
Оп. 127.
6 Музыкальная комедии «Беглая» представлена в архивно-рукописном отделе ГЦТМБ в двух вариантах — 1913 года и 1921 (переработка). ГЦТМБ. Ф. 289. Оп. 96. Оп. 95.
Также материалы к постановке, включающие клавир, режиссерский экземпляр пьесы
с пометками Евреинова, режиссерские разработки спектакля и документы о постановке в Палас-театре, хранятся в РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 77.
7 В 1928–30 годах в Русской опере в Париже были поставлены «Сказка о царе Салтане» и «Снегурочка» Римского-Корсакова, а также «Руслан и Людмила» Глинки;
в 1935 году постановка «Сказки о царе Салтане» была перенесена в Национальный
театр Праги (сохранились планы монтировки декораций, выполненные художником
И. Я. Билибиным, его письма Н. Н. Евреинову; см.: РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 90,
148; вырезки из газетных рецензий на спектакль см.: РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Eд. хр. 323);
в 1920‑е годы, будучи в Париже, Евреинов написал либретто балета «Красная шапочка,
спящая в лесу», музыку сочинил Н. Н. Бобрыкин (ГЦТМБ. Ф. 739); по просьбе Н. Балиева, организатора кабаре «Летучая мышь», режиссер поставил оперную пародию
«Любовь Жана Пьера» (1928); в 1943–1944 годах Евреинов работал над сценарием
балета «Шота Руставели» для постановки Лифаря, которую он осуществил силами
Русского балета Монте-Карло в 1946 году; в 1952 году Евреинов готовил к постановке
в оперном классе Парижской консерватории сцены из «Евгения Онегина», «Орфея»
К. В. Глюка и «Богемы». Сохранились режиссерские разработки, а также материалы
к постановкам «Руслана и Людмилы» (РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 83), «Похищения
из сераля» (РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 78), «Сказки о царе Салтане» (РГАЛИ. Ф. 982.
Оп. 1. Ед. хр. 79, 80, 89, 90, 148), «Снегурочки» (РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 82), сцен
из «Евгения Онегина», «Орфея» Глюка и «Богемы» (РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 102).
8 Материалы, собранные Н. Евреиновым для работы над радиопередачей
о С. С. Прокофьеве, весьма обширны. Они включают статьи самого композитора
и о нем, программы концертов, где исполнялись его сочинения. Среди документов:
брошюра «К постановке оперы С. Прокофьева “Любовь к трем апельсинам” / автобиогр. данные И. Глебова, В. А. Дранишникова, С. Радлова. Л., 1926; вырезка статьи
С. Прокофьева «Расцвет искусства» из газеты «Правда» (от 31 декабря 1937 года);
машинописный вариант статьи Н. Слонимского «Советская музыка», машинопис4
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«Бедный гений»9, статья и доклад, посвященные проблемам оперного
искусства10.
Все эти документы, а также многочисленные спектакли и теоретические
работы Евреинова свидетельствуют о том, что «дух музыки» царил абсолютно во всех его постановках вне зависимости от жанра. Музыка подсказывала новые театральные формы, органично сплеталась с пластическим
движением, драматическим действием и изобразительным искусством.
Подобно Стравинскому, Евреинова можно назвать «человеком с тысячью лиц», за которые он, словно за маски, мог легко прятаться. Протеизм
его художественного сознания сказался и в восприятии музыкального
искусства. Серьезная метаморфоза, в частности, произошла в отношении
Евреинова к опере. Его спектакли начала века в основном находились
в русле модной в то время «антиоперной кампании» [23, 39], развернутой
редактором и издателем журнала «Театр и искусство», создателем театра
«Кривое зеркало» А. Кугелем и его соратниками. Они представляли собой гротескные пародии, высмеивающие оперные штампы и сценический
натурализм, подчеркивали несостоятельность и несовременность самого
жанра. Те же принципы отличали постановки комических опер и оперетт,
пользующихся у публики особым успехом (к примеру, «Служанка-госпожа»
Перголези, «Прекрасная Галатея» Зуппе, «Хильперик» Эрве)11.
Эти спектакли прекрасно вписывались в рамки столь популярной в начале ХХ столетия в России и Европе культуры кабаре и театров миниатюр12.
Их эстетика базировалась на активном применении принципов травестийности, сознательного опрощения и культурного «снижения». Представления преимущественно сатирического характера включали элементы разных
искусств (цирка, оперы, драмы, кино, народного театра и др.), опирались
ный вариант статьи Ю. Грилл «Кантата Александр Невский»). См.: РГАЛИ. Ф. 982.
Оп. 1. Ед. хр. 305. Материалы к серии передач на Парижском радио о Таирове, Фокине
и композиторах «Могучей кучки» см.: РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 56.
9 Киносценарий о жизни Мусоргского разрабатывался для Парижского радио. Сохранилась переписка Н. Евреинова с директором Радио А. Барро, в которой ведется
жаркий спор о правильности трактовки образа композитора (РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1.
Ед. хр. 134, 299).
10 Евреинов Н. Н. «Руслан и Людмила» — 
солнечный миф (о фольклорном принципе постановки оперы М. И. Глинки. Статья была опубликована в журнале «Мир
и искусство» в 1930 году. Сохранился машинописный вариант, см.: РГАЛИ. Ф. 982.
Оп. 1. Ед. хр. 37; Евреинов Н. Искусство оперного представления в конце ХVIII века.
(К опыту воссоздания спектакля времен Моцарта). Доклад. Машинопись с правками
автора. РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 46.
11 Евреинов часто стремился уйти в постановках от традиционного исполнения ролей. Он приглашал для работы любителей, устраивал интерактив — заставлял публику
подпевать, активно участвовать в действии. В опере «Служанка-госпожа» Перголези
от исполнительницы партии Цербины Евреинов требовал, чтобы она пела вполголоса,
словно напевает романсы [45].
12 Подробно об этом см.: [45].
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Новаторство замысла отличало, к примеру, постановку «Руслана
и Людмилы» Глинки в 1930 году в Русской опере в Париже. Евреинов трактовал спектакль как вариант солярного мифа, непосредственно связанного с календарно-обрядовым культом: «Древний миф о Природе и Солнце, о годовом круге странствий и подвигов, о победе темной Зимы над
светлым летом (т. е., цветущей природой), о том, как ради возвращения
похищенного “Зимою”, плененного ею и усыпленного “Лета” “Солнце”
удаляется на край света, отвоевывает свою милую (“людям милую” Природу!), но не в силах пробудить ее, пока не вернется весна и не начнется
сызнова годовой круговорот)»16.
Руслан для Евреинова — символ Солнца, Людмила — цветущая Природа (лето), а Черномор — Зима. Имя отрицательного героя весьма показательно: тьма (чернота) и смерть (мор), «оно говорит также о грозном
“Черном море”, над которым обрывалась земля, словно у “края света”».
Борьба «белбога» (Руслана) с «чернобогом» (Черномором) составляет, по
мнению Евреинова, основу мифологического подтекста оперы. Но режиссер видит в сюжете и гражданский мотив. Он отождествляет Людмилу,
возлюбленную Руслана, с Россией, Черномора — с «темной косной силой,
полонившей бедную Россию». Сам же витязь — «светлый герой, не щадящий сил для благостной победы. Это русский народ — богатырь, которому
суждено побороть мертвенную косность, охватившую насильственным
сном нашу Родину»17.
Сценография спектакля также оказывается подчиненной солярной мифологии. Царство Светозара «должно включать в тонах своих и структуре
символику яркой, царственной, солнечной хоромины в противоположность царству Черномора — Зимы, окружающему рядину похороненного
лета, в горной неприступности коего, рядом с именем “Черномора”, не
трудно угадать “гибельный Кавказ” (Горный образ страны, где обитает

Подробно об этом см.: [23].
Единственный оперный спектакль, готовившийся Н. Евреиновым к постановке
в России в начале 1920‑х годов.
15 Во время гастролей в США Евреинова пригласили в Нью-Йорк для работы в Институте оперного пения, однако из-за финансовых махинаций «мецената» Ф. Мейнера
он чуть не стал жертвой обмана, и от работы пришлось отказаться [39, 19].
16 РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 3.
17 РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 11.
13
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на примитивный музыкальный материал (песни, романсы, танцы). Вместе
с тем они оказали существенное влияние на развитие «высоких» жанров,
в том числе оперного13.
В более поздние годы, преимущественно в эмиграции, Евреинов переосмыслил свои позиции. Он обратился к классическому оперному наследию,
выступил в качестве режиссера-постановщика «Похищения из сераля» Моцарта14, «Руслана и Людмилы» М. И. Глинки, «Сказки о царе Салтане»,
«Снегурочки» Н. А. Римского-Корсакова, сцен из опер «Евгений Онегин»
П. И. Чайковского, «Богема» Дж. Пуччини, «Орфей» К. В. Глюка15.
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Зима), как нельзя более согласен с ее древним олицетворением: — “зима
не за горами”, — говорит русский народ про наступление холода»18.
Обрядовая природа сюжета определила и характер сценического движения, которое, по мнению Евреинова, должно опираться на древние
«синкретические игры», где «была целокупность обрядового хора с его
запевалами, моментов драматико-мимического действа, сказа, пляски
и диалога!» При таком отношении к первоисточнику режиссер предлагал
«хореографировать» оперу «не потому, что балеты Дидло играли большое
влияние на творчество автора “Руслана и Людмилы”, но потому, что в этой
опере как нельзя ярче отразился синкретизм религиозно-обрядовых игр,
среди коих столь важное место занимал всегда выразительный мимический танец [подчеркнуто Н. Евреиновым. — Н. С.]»19.

Идея возрождения представления в формах того времени, которому оно
принадлежит, волновала Евреинова на протяжении многих лет. Прежде
всего, она нашла отражение в постановках Старинного театра. Несмотря
на то, что работа Евреинова ограничилась двумя сезонами — 1907–1908,
1911–1912 годы, — масштабность и оригинальность его замыслов сразу была
отмечена современниками и породила мощную волну подражаний.
«Музейный театр» Евреинова был совершенно не похож на другие.
В отличие от исторических постановок режиссеров МХТ, пытавшихся
воспроизвести материальную жизнь прошедших эпох, в отличие от стилизаторских принципов Вс. Мейерхольда, Евреинов предлагал воссоздать
приемы актерской игры и атмосферу театра прошлого20. Первоначально
задумывалось пять программ, посвященных античности (Древней Греции
и Древнему Риму), Средневековью (мистерии, миракли, уличный театр),
Возрождению (испанский театр, арлекинада, балет), театру эпохи Шекспира и театру Мольера [39, 58]. Однако из-за огромных сложностей, в том
числе финансовых, удалось выпустить лишь несколько спектаклей, отсылающих к Средневековью и к испанскому театру эпохи Возрождения.
Музыкальным сектором Старинного театра руководили профессора
Санкт-Петербургской консерватории — композитор А. К. Глазунов и музыковед Л. А. Саккетти, сохранившийся в разных архивных коллекциях музыкальный материал дорабатывал И. Сац, хореографией занимался М. Фокин, над литературными переводами трудились А. Блок и С. Городецкий,
а оформляли спектакли художники объединения «Мир искусства» (А. Бенуа, Н. Рерих, М. Добужинскиий, Е. Лансере и другие).
Репетициям первого сезона предшествовали лекции, целью которых
было знакомство актеров с особенностями средневекового театра, музыки
и живописи. Одну из них прочитал Л. А. Саккетти — историк и теоретик
музыки, критик, педагог, автор первых просветительских работ по истории
РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 14.
РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 17.
20 Подробно об отличиях метода реконструкции Евреинова от экспериментов его
современников см.: [7], [8].
18
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Иллюстрации к статье Н. Свиридовской
«“Претворить жизнь в искусство!”
Музыка театра Н. Евреинова 1900–1920-х годов»

Ил. 1. Сцена из пастурели «Игра о Робене и Марион»

Ил. 2. Эскиз И. Билибина к драме Лопе де Веги «Фуэнте Овехуна»

Ил. 3. Н. Калмаков. Эскиз костюма Саломеи

Ил. 4. Н. Калмаков. Эскиз костюма Палача для «Саломеи»

Ил. 5. Н. Калмаков. Эскиз костюма Ирода для «Саломеи»

Ил. 6. В. Меллер. Эскиз костюма Лектора
для спектакля «Колбаса из бабочек»

«Претворить жизнь в искусство!»: Музыка театра Н. Евреинова 1900–1920‑х годов

21 На протяжении многих лет Саккетти читал лекции по истории музыки, музыкальной энциклопедии, гармонии и сольфеджио в Санкт-Петербургской консерватории, он разработал и ввел в учебный план курс музыкальной эстетики; одновременно работал в Отделении искусств и технологии Петербургской Публичной библиотеки, где занимался обработкой фондов.
22 Дризен Н. В. Старинный театр (1916). Цит. по: [10].
23 Подр. о текстовых и музыкальных особенностях пастурели Адама де ла Аля см.: [31].
24 Комментарии к письму Н. Н. Евреинова Н. В. Дризену от 15.08.1907 [37].
25 Нотированный материал «Игры о Робене и Марион» представлен в следующем
издании: Oeuvres complètes du trouvère Adam de la Halle: poésies et musique / ed. Edmond
de Coussemaker. Paris: Durand & Pédone-Lauriel, 1872.
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музыки, написанных на русском языке (среди них «Очерк всеобщей истории музыки», «Краткая историческая музыкальная хрестоматия с древнейших времен до ХVII века», «История музыки всех времен и народов:
Проспект»)21. Он «набросал живую картину музыкальных настроений
средневековья, причем иллюстрировал свое сообщение многочисленными примерами»22.
Это высказывание видного театрального деятеля и литератора, барона
Н. В. Дризена особенно важно в контексте повышенного интереса к музыкальной истории, свойственного России в начале ХХ века. Высокую
оценку слушателей и критиков получили баховские концерты А. Зилоти,
с интересом воспринималась работа Музыкально-теоретической библиотеки, Музыкально-исторического общества и Дома песни, особой популярностью пользовались выступления исполнителей на старинных инструментах,
в печати появлялись многочисленные, по большей части научно-популярные очерки о композиторах эпохи Средневековья, Возрождения, барокко,
раннего классицизма. И хотя отечественная музыкальная историография
заметно отставала от западноевропейской, многие исследования отличались субъективностью оценок, содержали непроверенные сведения, —
весьма показательно желание понять специфику исторического процесса
и связать его с современными явлениями.
В репертуаре первого сезона Старинного театра, в числе прочих, значилась литургическая драма ХI века «Три волхва» c прологом Евреинова
(режиссер А. Санин), к которой он частично сам сочинил музыку, а также средневековая пастурель Адама де ла Аля «Игра о Робене и Марион»,
считавшаяся лучшим спектаклем (см. ил. 1 на цветной вклейке)23. Дризен
отмечал, что публике нравилось все: и наивная фабула, и прелестная музыка, согласующаяся с текстом мизансцен. Для игры в оркестре были приглашены музыканты Санкт-Петербургской консерватории24. В оформлении25,
включавшем оригинальную музыку И. Саца, планировалось использовать
старинные инструменты. Дризен вспоминал: «Много творческой фантазии
вложил в пьесу покойный И. А. Сац. Благодаря ему “Робен” был великолепно оркестрован, а главное, замечательно проделан трюк с бутафорскими
инструментами. Нужно заметить, что старинные инструменты, сделанные
по античным образцам, были вручены статистам, которые сидели на виду

Нина Свиридовская

108

у публики и только симулировали игру. Это не помешало Сацу так расставить своих музыкантов, что статисты производили впечатление действительно играющих» [10]26.
Cудя по сохранившимся отзывам и фотографиям, постановка представляла откровенную стилизацию, утрировано опрощенное зрелище:
действие разворачивалось в игрушечном картонном домике, символизировавшем жилище пастушки Марион (художник М. Добужинский). Разноцветные деревянные барашки олицетворяли стадо Робена; рыцарь Обер,
похищавший Марион, въезжал на деревянном коне на колесиках. В соответствии с жанровой основой пастурели спектакль опирался на легкие
куртуазные диалоги игровой, травестийной природы, перемежавшиеся
с пением и танцами. Средневековье воспринималось как «детский» этап
развития театра, со свойственными этому возрасту забавами. «Что же мы
знаем о сценических исполнителях интересующей нас эпохи? — спрашивал
Евреинов. — Очень мало, но и это малое приводит к убеждению, что в то
время, как актеры античного театра достигли высокой степени совершенства, средневековые недалеко ушли от примитивности» [19, 838].
Среди постановок второго сезона, посвященного Испании, особой популярностью пользовалась пьеса Лопе де Вега «Фуэнте овехуна» («Овечий
источник»; см. ил. 2 на цветной вклейке). Она была представлена в традициях большого площадного испанского театра, включала «вставные танцы и песенки характера достаточно бойкого», также написанные И. Сацем
[26, 36].
В 1920‑е годы Евреинов неоднократно возвращался к идее возрождения
Старинного театра. Показательно, что для практической реализации замысла режиссер обратился к оперному жанру. Он начал работу над «Похищением из сераля» Моцарта в МАЛЕГОТе (тогда называвшемся Малым
петроградским государственным академическим театром), однако в связи
с отъездом вместе с труппой «Кривого зеркала» в Европу не успел выпустить спектакль. Работу закончил режиссер В. Раппапорт27, премьера прошла
28 марта 1925 года. Сохранились рецензии, воспоминания зрителей, машинописный режиссерский экземпляр либретто28, а также машинописный доклад

26 Это утверждение Н. В. Дризена несколько расходится с информацией, которую
приводит Э. А. Старк: «Н. Н. Евреинову удалось найти в Императорской Публичной
библиотеке немецкую книжку, специально трактующую об инструментовке музыки
к “Робену”, а И. А. Сац в свою очередь нашел в Москве другие материалы, и таким
образом ему удалось восстановить гармонизацию и переложить музыку на инструменты того времени: роты, псалтири, гамбы, органиструмы и специальные ударные» [44].
27 Виктор Романович Раппапорт (1889–1943) — 
режиссер, драматург, журналист,
театральный педагог. С 1911 года работал критиком в журнале «Театр и искусство».
С 1915 года — главный режиссер Троицкого театра, с 1924 года — главный режиссер
Государственного академического Мариинского театра.
28 РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 78.
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Евреинова «Искусство оперного представления в конце XVIII века (к опыту
воссоздания спектакля времен Моцарта)», датированный 1925‑м годом29.
Этот документ — своего рода теоретическое обоснование спектакля,
в нем скрупулезно рассмотрены различия постановок опер в XVIII и ХХ
веках. Демонстрируя широчайший кругозор и опираясь на обширный пласт
театроведческой литературы, Евреинов проанализировал все составляющие спектакля, начиная с особенностей строения театров, сцен, кулис,
расположения персонажей на сцене и слушателей в зрительном зале и заканчивая структурой опер, постановочными методами, особенностями декораций, костюмов и грима, приемами драматической игры, поведением
актеров, функциями хора и т. д.
В постановке Евреинов не просто пытался воссоздать атмосферу галантного представления, он стремился показать зрителей придворного театра
времен Моцарта. Для этого художник М. П. Бобышов создал на просцениуме бутафорские ложи, в которые помещались «знатные особы», одетые
по моде XVIII века. Таким образом, действие разворачивалось сразу в двух
плоскостях — оперное представление и реакция на него «квазизрителей»,
причем эти планы взаимодействовали: актеры «разговаривали» с «высокими гостями» и даже получали любовные записки от них. «Придворность и искусственность обстановки усугублялась еще тем, что костюмы
персонажей были разработаны в духе статуэток с преобладанием белого
и голубого цветов. Все это послужило прекрасным разрешением задачи
спектакля: реставрация была осуществлена с большим вкусом и тактом,
и действие пьесы развертывалось на объединенной улыбке актера и зрителя — великолепно гармонируя с грациознейшей музыкой Моцарта», — писал
в рецензии на спектакль М. Янковский [5, 46–47].
Подобный сценический подход, построенный на попытке реставрации
не только приемов актерской игры, но и восприятия спектакля современниками, был весьма показателен для Евреинова. Идею «реконструкции
публики», ее непосредственного участия в сценическом действии он сознательно проводил и в постановках Старинного театра: в драме «Три волхва»
в число действующих лиц включил толпу паломников-зрителей.
Преображение зрителя, способность к сотворчеству с актером — предмет особой заботы Евреинова как теоретика и практика на протяжении
долгого времени. В докладе «Введение в монодраму» (1908) он утверждал,
что «эстетическая мощь истинной драмы» покоится «на сочувственном
переживании происходящего на сцене», а идеал драматического представления — «в равенстве переживаний как по эту, так и по ту сторону
рампы» [16, 99]. Выход за пределы своего душевного мира и приобщение
к внутренней жизни героя становится для режиссера сутью театрального восприятия. При этом одним из основных инструментов погружения
является музыка: «В большинстве случаев страховку подъемного моста
от мира действительности к миру наддействительности может легко дать
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музыка в соединении с гармонирующими с ней запахом и светом, а также
и цветом подходящей, например, декоративной ткани»30.
В постановке «Франчески да Римини» в театре В. Ф. Комиссаржевской
(1908) Евреинов пытался добиться «ритмопластики» [25]31 — речевой и пластической музыкальности: «С ней, — говорил он, — у наших русских театров обстоит плохо. Очень плохо! Мешки, увальни!» (цит по: [25]). Подобно
Мейерхольду, Евреинову была важна самостоятельность и контрапунктическое взаимодействие различных звуковых линий, их рисунок. «Чтение
стихов, с раздельностью строчек, в музыкальной согласованности голосов,
подчас напевное» [11, 84]. Актер Мгебров c трепетом вспоминал сцены, в которых «Евреинов изощрялся в создании журчащей мелодии смеха пленительных девушек <…>. И на фоне этого смеха — шумное бряцание оружия
братьев да Римини и отчаянно-глубокий призывный голос Веры Федоровны
[Комиссаржевской — исполнительницы роли Франчески. — Н. С.]» [34, 317].
Особая музыкальность отличала и знаменитую «Саломею», а точнее, «Царевну» (название было изменено по цензурным соображениям) — эпатажный спектакль, премьера которого планировалась в театре
В. Ф. Комисcаржевской в Санкт-Петербурге на октябрь 1908 года. Скандал,
разразившийся на генеральной репетиции, привел к запрету на исполнение, однако бурная полемика вокруг новаторского замысла Евреинова и его
единомышленников не утихала долгие годы.
Постановка, по сути, «конструировала» главные принципы эпохи модерна. Опираясь на идею синтеза искусств, она должна была явить миру
близкий Уайльду апофеоз театральности, не только исключавший реализм и жизнеподобие, но и усиливавший гротескное начало. Опасный,
но безмерно притягательный образ главной героини, культ красоты, подчеркнутый во всех деталях спектакля, нескрываемый эротизм постановки, дополненный ироничностью высказывания, превратили «Саломею»
в один из основных символов Серебряного века, наиболее полно отразивший его художественно-эстетические идеи (эскизы костюмов к спектаклю
см. на ил. 3, 4, 5 на цветной вклейке).
Музыка «Саломеи» (как и «Франчески») принадлежала композитору,
критику и педагогу В. Г. Каратыгину32. Будучи знатоком драматического
театра, он четко понимал роль каждого искусства на сцене: «Простота
и эпизодичность музыки — немаловажное условие для всех, претендующих на успех новейших опытов в области музыкально-драматического
синтетизма» [29, 163]. В архиве Российского национального музея музыки сохранились четыре номера черновой партитуры — Вступление, Adagio
Евреинов Н. Н. Театр для себя. Часть третья (практическая) // [16, 319].
Термин «ритмопластика» появился на занятиях танцовщика Мариинского театра В. Преснякова в студии Вс. Мейерхольда на Жуковской. Преподаватель соединял
достижения «пластической гимнастики» и ритмики Далькроза. Подробнее об этом
см.: [43], [12, 179–184].
32 Подробнее о музыке постановки см.: [42, 33–43].
30
31

Научный вестник Московской консерватории 2019 4 (39)

«Претворить жизнь в искусство!»: Музыка театра Н. Евреинова 1900–1920‑х годов

(«Музыка любви»), «Музыка на пиру Ирода» и «Танец семи покрывал». Эти
эпизоды, отличающиеся гармонической изобретательностью и фактурной
многомерностью, погружают в атмосферу пряной красоты и изысканности
«русского Востока», вызывая ассоциации с сочинениями представителей
Могучей кучки — Балакирева, Римского-Корсакова, Бородина.
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Ил. 4. Титульный лист черновой партитуры музыки к «Саломее»
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Ил. 3. В. Г. Каратыгин, автор музыки к «Саломее» О. Уайльда
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Спектакль выстраивается по принципу эмоционального и динамического crescendo, вершиной драмы становится финал: «Движения, речи, краски, свет постепенно нарастают, сгущаются по мере ускорения темпа пьесы» [3, 140]. Каратыгин дает весьма своеобразное прочтение танца Саломеи,
не имеющее ничего общего ни с аналогичным, подчиненным стихии вальса
эпизодом в опере Р. Штрауса «Саломея», ни с танцем, предложенным
А. К. Глазуновым дл я исполнения И. Рубинштейн в постановке
В. Э. Мейерхольда33. Рецензент «Биржевых ведомостей» отмечает: «Когда
Царевна пляшет, — все декорации заливаются красным светом, который все
сгущается и сгущается, приближаясь к цвету только что пролитой крови.
Похожие на змей деревья, небо и даль “кровавятся”, так сказал бы Бальмонт,
и это именно то слово, которое здесь нужно. Этот перелив пестрой декорации в один цвет достигается с большим искусством, и впечатление получается феерически-жуткое» [35, 3].

Ил. 5. Эскиз декорации Н. Калмакова к «Саломее»

Развернутый, опирающийся на разные жанровые прототипы «Танец
семи покрывал» состоит из трех разделов: томную, медлительную, наполненную «ползучими» хроматизмами и неустойчивыми гармониями первую
тему сменяет стремительная, эффектно проносящаяся в размере 6/8 лезгинка; венчает эпизод энергичный напористый марш, ритм которого постепенно охватывает весь оркестр. Исступление нарастает, любовь и смерть
33 В 1908 году, параллельно с Евреиновым, Мейерхольд готовил спектакль «Саломея» в императорском Михайловском театре. Главную роль репетировала Ида Рубинштейн, ради которой и осуществлялась постановка. Декорации и костюмы выполнил
Л. С. Бакст. Хореография центрального эпизода — танца Саломеи — принадлежала
М. М. Фокину, музыку сочинил и посвятил исполнительнице главной роли А. К. Глазунов. Однако совершенно неожиданно, за неделю до премьеры, в газетах появилось
сообщение о том, что Мейерхольд отказался от работы над спектаклем. О причинах
не говорилось, но, как следует из письма Бакста Мейерхольду, режиссера возмутили
очередные придирки цензуры, потребовавшей существенных купюр [38].
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Тесно переплетается с методом художественной реконструкции пародийная линия творчества Евреинова. Ретроспективизм, обращение
к принципам балагана, комедии дель арте, площадного театра, интерес
к старинным фарсам и арлекинадам, высмеивание определенного жанра
(часто оперного) или стиля конкретного спектакля заметно в постановках
Евреинова, особенно в период сотрудничества с театрами малых форм — 
«Кривым зеркалом» и «Веселым театром для пожилых детей»34.
Его ироничный взгляд на жизнь и искусство, сатирическая природа дарования, любовь к мистификациям и розыгрышам определили появление
многих спектаклей, отличавшихся краткостью, дивертисментным характером композиции и опорой на монтажный принцип. Показательна сочетающая традиции итальянской комедии дель арте и русского народного
театра арлекинада «Веселая смерть»35, музыку к которой Евреинов написал сам36. Откровенным шаржем на поп-культуру стала премьера 11 ноября
1911 года пародии-гротеска в одном действии «Школа этуалей» (имелась
в виду школа, где готовят кафешантанных певиц — «звезд»37 одного заведения)38. «Назидательнейшей пародией на глупейшие фарсы и оперетки,
какими потчуют невзыскательных зрителей», Евреинов назвал постановку «Череслов, сиречь Френелог» по К. Пруткову [15, 241]. Ее музыкальную
основу наподобие стилизованного пастиччо составили нарочито смешно
и некстати расставленные арии из разных опер.
Не менее язвительной оказалась «Колбаса из бабочек, или Запендя», критиковавшая «первый в мире театр футуристов». Как известно,
34 Театр «Кривое зеркало», задуманный как театр пародий, был организован по
инициативе редактора и издателя театрального журнала «Театр и искусство» А. Р. Кугеля; работал в Петербурге в 1908–18 и 1922–31 годах. «Веселый театр для пожилых
детей» основан Н. Евреиновым совместно с Ф. Ф. Комиссаржевским в 1909 году; просуществовал меньше сезона.
35 Подробнее о ней см.: [2].
36 Также Евреинов написал музыку к спектаклям «Вечная танцовщица», «В кулисах
души», «Коломбина сего дня», «Сладкий пирог», «Песни Билитис», поставленным
в «Кривом зеркале».
37 Еtoile — звезда (фр.).
38 На сцене демонстрировалась репетиция, которую проводил с воспитанницами директор заведения. Разучивая фривольные куплеты, он раздраженно отмечал
недостаточную распущенность учениц («В вас слишком мало бесстыдства!», «Ваше
бесстыдство элементарно»), но затем лицемерно спохватывался: «Здесь школа, а не
кабак!» [27, 167].
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оказываются слиты воедино, пляс неожиданно обрывается вихревыми, крикливыми пассажами струнных и деревянных духовых и резко диссонирующими созвучиями tutti. Несомненно, музыка придает спектаклю особую
экспрессию и подчеркивает его стилистическую целостность. Кажется,
именно она становится тем самым «вкусным соусом, под которым можно
съесть родного отца» [18, 28], помогает добиться иррационального, гипнотического эффекта погружения зрителя в сон, о котором мечтал Евреинов.
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футуристические спектакли — «Трагедия “Владимир Маяковский”» и опера «Победа над Солнцем» — были представлены в театре Луна-парк в начале декабря 1913 года. «Трагедию...» написал и поставил В. Маяковский,
он же исполнил заглавную роль; оформление принадлежало П. Филонову
и И. Школьнику. Оперу создали М. Матюшин, А. Крученых и К. Малевич.
Постановки вызвали грандиозный скандал и породили живую творческую
реакцию. Евреинов заказал пьесу начинающим авторам — Н. Смирнову
и С. Щербакову. Текст был написан быстро и опирался прежде всего на
образы «Трагедии “Владимир Маяковский”». Главный герой пародии — гениальный юный поэт, автор драмы «Колбаса из бабочек». Вместе с тем, судя
по сохранившимся эскизам, на художника спектакля В. Меллера большое
впечатление произвела сценография оперы «Победа над солнцем» — в частности, была заимствована идея геометризации персонажей, прием «симметричной асимметрии» — разделения фигур и костюмов на две контрастные по цвету части [47] (см. ил. 6 на цветной вклейке).
Откликался Евреинов и на общественные изменения, происходившие
в стране. В театре «Кривое зеркало» он поставил водевиль с музыкой и либретто И. Саца «Не хвались, идучи на рать» о событиях Русско-японской
войны, содержащий острую критику режима. Спектакль представлял собой
не просто пародию на русский оперный театр, а высмеивание русского духа в целом: «Весь водевиль есть не что иное, как взятое в оправу крепкое,
трехэтажное русское словцо» [21, 254]. Большим успехом у публики пользовалась сатирическая миниатюра Л. Андреева «Прекрасные сабинянки»,
в которой под звуки «Марcельезы», плавно переходящей в «Боже, царя
храни» иронизировали над поведением партии кадетов [27, 166].
Кульминационным номером одной из программ кабаре «Привал комедиантов» в 1917 году стал «Хор большевиков-частушечников», написанный
и исполненный режиссером: «У рояля сам Евреинов в желтой ситцевой
косоворотке и съехавшем на бок картузе. Кругом все участники программы,
одетые рабочими и солдатами. Все поют. Слова взяты из сборника “Революционные частушки”. Музыка и припев написаны Евреиновым» (цит. по:
[40]). По воспоминаниям Н. Петрова, одного из режиссеров кабаре, «для
этого номера Евреинов надевал поддевку, красную шелковую рубашку
и лакированные сапоги». Ему помогали присутствовавшие в кафе артисты и писатели. Они выступали в роли хористов, которые, в соответствии
с мизансценой, предложенной Евреиновым, стояли у рояля и уныло повторяли последние две строчки куплетов: «Не печалься, гнев повыкинь, / 
Веселей будь, Горемыкин, — залихватски распевал Евреинов, виртуозно
себе аккомпанируя. — Для тебя да для царя / Жаль поганить фонаря, — заканчивал частушку Евреинов, и мы повторяли эти последние строчки».
В один из вечеров программа произвела столь сильное впечатление на
«двух мрачных “прапоров”», сидевших за столиком, что один из них выхватил из кобуры револьвер и направил его на Евреинова со словами: «Я эту
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Ил. 6. Титульный лист рукописного клавира комической оперы Н. Евреинова «Сладкий пирог»

В первом действии комедии «Четвертая стена» изображалась репетиция оперы Ш. Гуно «Фауст» под руководством «режиссера-новатора»
и его помощника. «Блистательные» задумки последнего приводили к тому, что во втором акте опера исполнялась за каменной (четвертой) стеной,
39

Цит. по: [24].
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сволочь пристрелю!». За мгновение до выстрела запевале удалось прыжком,
проскользнув по крышке рояля, спастись, а «унылый хор» спрыгнул в зал
[36, 149].
По «доморощенному реализму»39 спектаклей театра Музыкальной драмы Евреинов «ударил» постановками лирико-натуралистической оперы
«Сладкий пирог» с собственной музыкой (либретто Л. Н. Урванцова, 1912)
и буффонады «Четвертая стена» (1916). Объектом насмешки стал «психолого-реалистический» метод МХТ, перенесенный на оперную сцену режиссерами театра Музыкальной драмы (И. М. Лапицким, А. А. Саниным,
П. С. Олениным и другими).
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практически без музыкального сопровождения. Зрители видели лишь
силуэты отдельных актеров, мелькавших в окнах и дверях. Для придания
бóльшей реалистичности оркестр, хор и солисты не участвовали. Главный
герой, Иван Потапыч, которому были поручены одновременно партии
Фауста и Мефистофеля, выпивал по ходу действия чашу с ядом и умирал.
В заключении спектакля выходил помощник режиссера и произносил сакраментальную фразу: «…ввиду острого помешательства исполнителя роли
Фауста продолжение оперы состояться не может» [22]. В тексте пьесы содержались указания на отдельные эпизоды из оперы Гуно «Фауст».
Не менее острой была постановка «Сладкого пирога». Основанная на
бытовом анекдоте и продолжающая традиции «Женитьбы» Гоголя, она
в музыкальном отношении представляла травести на классический оперный театр. В ней возникали аллюзии на «Руслана и Людмилу» и «Жизнь
за царя» Глинки, «Евгения Онегина» и «Пиковую даму» Чайковского,
«Женитьбу» Мусоргского, использовались цитаты «Жаворонка» Глинки
и вальса из «Вольного стрелка» Вебера. Справедливо мнение исследователя
оперной пародии начала ХХ века Н. И. Енукидзе, что музыкальный и литературный материал спектакля отличался «незамысловатостью, прямотаки безыскусной простотой», напоминая оперу, созданную детьми [24].
Такое же сознательное опрощение было свойственно музыкальной комедии «Беглая», поставленной в Петербургском Палас-театре в 1913 году. Евреинов выступил в роли режиссера-постановщика и композитора,
либретто вновь принадлежало Л. Н. Урванцову, декорации и костюмы выполнил С. Ю. Судейкин. Судя по рецензиям, спектакль получился ярким,
сочным; художник смело смешал русский лубок с галантным европейским
стилем XVIII века: «Занавес с голубками, желтые сарафаны на девках с розовыми платками, розовые колонны над прахом собачки Фидельки и сбор
яблок на фоне осеннего пейзажа; домашний театр с ложами, вазами и колонами, голыми девками-статуями, с дебелой Мельпоменой на занавеси,
в прекрасном стиле — смесь греческого с поросятинским; праздничная
площадь с каруселями, с постоялым двором и становой квартирой и во
всех трех актах — костюмы, костюмы яркие, красочные, в лубке из нижегородско-французского стиля»40.
Проблематика спектакля вполне традиционна: крепостной театр, помещик, издевающийся над актерами, беглая девушка, несущая весть о воле,
проигравшийся князь… Режиссер мастерски высмеивает типичные оперные «штампы» — комический эффект имеет эпизод игры в карты в финале
первого действия. Евреинов использует и излюбленный им прием «театра
в театре» — интермедия «Нарцисс и Эхо» во втором действии погружает
в столь популярный в начале ХХ века пасторальный топос. Несмотря на
несовершенства либретто, неровность музыкального решения, «Беглая»
знаменует новый этап развития оперетты — жанра, показательного для оте
чественного музыкального театра.
40
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Ил. 8. Эскизы костюмов для оперетты «Беглая»
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Ил. 7. Титульный лист либретто оперетты «Беглая»
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Сочинение состоит из трех актов и тридцати номеров. Оно продолжает
традиции песенной и комической оперы XVIII–XIХ веков, опирается на номерную структуру, бытовые жанры (вальс, марш, баркарола, полька) и простые песенные формы (преимущественно куплетные или трехчастные da
capo). Превалируют сольные сцены (арии, песенки, куплеты, шансонетки),
танцевальные эпизоды, а также небольшие ансамбли (дуэты, трио, квартет),
хор и оркестр играют второстепенную роль.
Музыкальный материал отличается обильным использованием стилизаторских приемов. Интонационную основу ряда номеров составляют
подражания русским народным песням и наигрышам, а также городским
романсам (показательна увертюра, написанная «в характере русской пляски», «русская вакханалия со свистом» в финале первого действия41, «дуэты согласия» с терцовыми дублировками — №№ 4 и 16 в первом и втором
действиях). Отсутствие мелодической индивидуальности, ритмического
и фактурного разнообразия восполняется неожиданными гармоническими
изысками — активным применением увеличенного лада, частыми отклонениями в тональности недиатонического родства, пикантными «сдвигами»
в духе «Классической симфонии» С. Прокофьева.
«Беглая» — яркое отражение эстетики музыкального примитива, со
свойственной ему пародийностью и тяготением к «низовым» формам искусства. Ю. Анненков, вспоминая постановку комедии, отмечал, что музыку
хвалили, но в целом спектакль провалился [39, 117].
Cамую грандиозную реконструкцию Евреинов осуществил не на театральной сцене. Подмостками послужила Дворцовая площадь Петрограда (тогда площадь Урицкого) и прилегающие к ней территории. Именно
здесь 7 ноября 1920 года, в третью годовщину октябрьских событий, было
разыграно «Взятие Зимнего дворца» — знаменитое действо, в работе над
которым участвовало четыре тысячи актеров, артистов балета и цирка, любителей, красноармейцев и матросов [33, 35]42.
Это было не первое масштабное мероприятие, оформление которого
поручили Н. Евреинову. Известно, что в 1917 году по заказу Исполкома
Петроградского совета рабочих он продумывал трехдневное «гуляние-зрелище» в Летнем саду в пользу русских военнопленных, посвященное эпохе
Великой французской революции. Тогда планировалось построить «бутафорский городок, изображающий Париж того времени». В нем должны
были выступать актеры, представляющие «художественно-артистическую
богему конца XVIII столетия» [32, 389]. За декорации отвечал Ю. П. Анненков. И хотя проект так и не был осуществлен, вероятно, для Евреинова он оказался важным этапом не только в его размышлениях о методе

Петр Ю. Палас-театр. Л. 103.
Т. Джурова указывает, что общее число участников постановки достигало
8 тысяч человек, а И. Чубаров — 10 тысяч: [9, 43], [46].
41
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«Действие начиналось в полной ночной тьме, пушечным залпом, вслед за чем
освещался мост с фанфаристами, и начиналась симфония Гуго Варлиха», — вспоминал
Ю. Анненков [1, 522].
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художественной реконструкции, но и в осмыслении идеи распространения
законов театра на окружающую действительность.
Спустя три года, у него наконец появилась реальная возможность воплотить грандиозные идеи в жизнь. Даже сейчас, по прошествии почти 100 лет,
масштабы перформанса «Взятие Зимнего дворца» поражают воображение: было задействовано 320 автомобилей и танков [33, 35], из Кронштадта
пришел крейсер «Аврора», в освещении Зимнего дворца использовали 150
прожекторов [1, 522], оркестр насчитывал 500 музыкантов [33, 35].
Действие разворачивалось на двух огромных специально сооруженных
сценах — «красной» и «белой». Их борьба, поддержанная попеременным
освещением, создавала эффект кинематографических кадров. Одним из
главных действующих лиц становился сам Зимний дворец — «исполинский
актер» [14, 5], погруженный в темноту. Использовалась техника китайского
театра теней: дворец превращался в силуэт, в окнах загорался свет, тяжелый кровопролитный бой завершался победой восставших. Все прожекторы устремлялись на красное знамя, взвивавшееся над дворцом; оркестр
исполнял «Интернационал», мелодию подхватывала многотысячная толпа
участников и зрителей [9, 46]. После сатирического эпизода бегства лидера
«белых» А. Ф. Керенского, переодетого в женское платье, следовал заключительный фейерверк и орудийный салют [46].
В коллектив режиссеров, который возглавил Евреинов, входили десять
человек, в том числе А. Р. Кугель, Н. В. Петров, К. П. Державин. Декорации
писал Ю. П. Анненков. За музыкальное оформление отвечал Г. И. Варлих — 
первый капельмейстер Придворного оркестра, в 1918 году возглавивший
красноармейский оркестр. Его перу принадлежало огромное количество
обработок революционных песен и гимнов, которые называли «симфониями» (видимо, именно о такой симфонии, звучащей в начале «Взятия
Зимнего» упоминают в воспоминаниях очевидцы событий)43. В числе организаторов был и Д. Темкин, известный пианист и композитор, вскоре
после представления покинувший Россию и прославившийся как автор музыки к голливудским фильмам. Помимо революционных гимнов-плакатов
(в частности, «Марсельезы», «Интернационала») активно использовались
шумовые эффекты: канонада Авроры, артиллерийские залпы, «трескотня
винтовок» [48, 4], фейерверки; «специальные трещотки за сценой аплодировали речам Керенского, а молотками целый ряд бутафоров выстукивал мелодию ударов костылей, медленно шествовавших в первой картине
инвалидов» [6, 7]. Зрители, которых, несмотря на дождь, собралось более
150 тысяч человек, участвовали во всех эпизодах, образуя своеобразный
хор [46].
Искусство становилось важнейшим политическим инструментом. Воссоздавая Октябрьский переворот 1917 года, авторы на самом деле
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мифологизировали события, суровая реальность уступала место идеализации: «в 17‑м пуль выпустили меньше, чем теперь!» — язвительно отмечали
подлинные участники захвата дворца [48, 4]. Евреинов с упоением театрализовал саму идею штурма Зимнего [33, 34], на глазах тысяч очевидцев сочиняя «правильную» историю новой страны (впоследствии эстафету подхватил С. Эйзенштейн в фильме «Красный Октябрь», в котором взятие
Зимнего дворца развивалось по тому же сценарию). Показателен следующий факт: во время октябрьских выступлений Евреинова, скорее всего, не
было в Петрограде — опасаясь беспорядков, он уехал на Кавказ. Режиссер
«реконструировал» события, которых не видел... Однако это не имело значения. Принцип театрализации жизни, провозглашенный им как один из
главных, наконец смог получить реальное воплощение. История и жизнь
творилась по законам театра. Не о такой ли реконструкции мечтал гениальный лицедей Николай Евреинов?

Ил. 13. Ю. П. Анненков. Портрет Николая Евреинова
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Аннотация

«Поэмы Оссиана» в европейском искусстве: к вопросу об истоках датского романтизма
С тех пор, как во второй половине XVIII века шотландский поэт Джеймс Макферсон опубликовал
«Поэмы Оссиана», этот литературный памятник оказывал огромное влияние на представителей всех
видов искусств. Европейские писатели, поэты, художники, музыканты нередко воплощали «оссиановские» образы и сюжеты в своих произведениях. Это явление недостаточно освещено в российском искусствознании. В настоящей работе приводится подробный экскурс в историю «Поэм Оссиана» в европейском искусстве; в том числе, в связи с творчеством К. Д. Фридриха, Ф. О. Рунге,
Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана. Особое внимание уделяется оссиановским образам и сюжетам в творчестве датских мастеров — художника Н. Абильгора, выступившего главным «пропагандистом» Оссиана в Дании, и выдающегося датского композитора XIX века Н. Гаде, посвятившего Оссиану два значительных произведения — увертюру «Отзвуки Оссиана» и драматическую поэму
(кантату) «Комала». Также в статье предпринята попытка выделить и обобщить приметы «оссиановского стиля» датских мастеров.
Ключевые слова: Джеймс Макферсон, «Поэмы Оссиана», Николай Абильгор, Феликс Мендельсон,
Роберт Шуман, Нильс Гаде, «Отзвуки Оссиана», «Комала», романтизм в Дании и Германии

Abstract

“The Poems of Ossian” in European Art: On the Origins of Danish Romanticism
Since the Scottish poet James Macpherson published “The Poems of Ossian” in the second half of the 18th
century, this literary monument has had a tremendous impact on artists of all kinds of art. European writers, poets, artists, musicians often embodied the “ossianic” images and plots in their works. This phenomenon is not adequately covered in Russian art history. This work provides a detailed excursion into the history of “The Poems of Ossian” in European art; including in connection with the work of K. D. Friedrich,
F. O. Runge, F. Schubert, F. Mendelssohn, R. Schumann. Particular attention is paid to “ossianic” images
and plots in the works of Danish masters — the artist N. Abildgaard, who acted as the main “propagandist”
of Ossian in Denmark, and the outstanding Danish composer of the 19th century N. Gade, who devoted two
significant works to Ossian — the overture “Efterklange af Ossian”, and the dramatic poem (cantata) “Comala”. The article also attempts to highlight and generalize the signs of the “ossianic style” of Danish masters.
Keywords: James Macpherson, “The Poems of Ossian”, Nicolai Abildgaard, Felix Mendelssohn, Robert
Schumann, Niels Gade, “Efterklange af Ossian”, “Comala”, romanticism in Denmark and Germany
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«ПОЭМЫ ОССИАНА»
В ЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ:
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ
ДАТСКОГО РОМАНТИЗМА
Ударь же по струнам, Альпина сын. Есть ли хоть
толика радости в арфе твоей? Излей ее в Оссианову душу, она окутана мглой. В ночи своей
я слышу тебя, о бард. Но прерви сей легкотрепещущий звук. Радость скорби — удел Оссиана
средь мрачноунылых его годов.

Эти неспешные, овеянные шотландскими туманами и меланхолией
строки взяты из «Поэм Оссиана» — сборника эпических поэм, изданного
в Англии во второй половине XVIII века. Судьба этого литературного
произведения во многом уникальна. «Поэмы Оссиана» вызывали небывалый читательский интерес, порождали волну споров и дискуссий, становились предметом пристальных исследований, вдохновляли художников
и музыкантов. В романе И. В. Гёте «Страдания юного Вертера» (1774) герой
восторженно отзывается об оссиановской поэзии:
Оссиан вытеснил из моего сердца Гомера. В какой мир вводит меня этот
великан! Блуждать по равнине, когда кругом бушует буря и с клубами тумана, при тусклом свете луны, гонит души предков, слушать с гор сквозь
рев лесного потока приглушенные стоны духов из темных пещер и горестные сетования девушки над четырьмя замшелыми, поросшими травой
камнями, под которыми покоится павший герой, ее возлюбленный! И вот
я вижу его, седого странствующего барда, он ищет на обширной равнине
следы от шагов своих предков, но, увы, находит лишь их могилы и, стеная, поднимает взор к милой вечерней звезде, что закатывается в бурное
море, и в душе героя оживают минувшие времена, когда благосклонный
луч светил бесстрашным в опасности и месяц озарял их увитый цветами
победоносный корабль [4, 69].

Одним из почитателей «Поэм Оссиана» был и молодой датский композитор Нильс Гаде (Niels Gade, 1817–1890), чья увертюра «Отзвуки Оссиана» («Efterklange af Ossian») в 1840 году с триумфом победила в конкурсе
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Музыкального общества Копенгагена. Сочинение с большим успехом было
исполнено в Дании и в Германии. В датских рецензиях подчеркивалось мастерство композитора, а в немецких — национальное своеобразие произведения [20, 386–387]. Интересно, что в «национальном ключе» увертюру
Гаде воспринял и Роберт Шуман, высоко ценивший «Отзвуки Оссиана»
и кантату по Оссиану «Комала» («Comala», 1846). В статье «Нильс Гаде»
Шуман отметил, что именно благодаря Оссиану в музыке датского композитора проявились «чарующе своеобразный северный колорит» и «фантазия, порождающая северные сияния» [17, 163].
В литературе, живописи и музыке XVIII–XIX веков существовало целое
«оссиановское направление» («оссианизм»). И если в литературоведении
оно представляется изученным, то влияния оссиановского эпоса на живопись и музыку сегодня почти неизвестны в российском искусствознании.
В настоящей статье предпринята попытка обратиться к истории оссианизма в европейском искусстве, проследить, как возникли «Поэмы Оссиана»,
какой отклик они вызвали в искусстве стран Европы в XVIII–XIX веках
и как отозвались в европейской (в том числе — датской) музыке.

I
История возникновения «Поэм Оссиана» носит почти детективный характер. В 1760 году в Эдинбурге молодой литератор Джеймс Макферсон
(James Macpherson, 1736–1796; портрет см. на вклейке, цв. ил. 1) опубликовал «Отрывки старинных стихотворений, собранные в горной Шотландии
и переведенные с гэльского, или эрского языка»1. В предисловии высказывалось сенсационное предположение: 16 «отрывков», составивших книгу, относятся к V веку и являются фрагментами древнего эпоса, который все еще
живет в памяти шотландских сказителей2. Воодушевленный успехом книги,
Макферсон предпринял две экспедиции по Шотландии и Гебридским островам, разыскивая древние поэмы и рукописи. После обработки найденные
материалы были изданы в Лондоне с заголовком: «Фингал, древняя эпическая
поэма в шести книгах, вместе с несколькими другими поэмами Оссиана, сына
Фингала. Переведены с гэльского языка Джеймсом Макферсоном» (1761)3. Помимо большой поэмы «Фингал» издание включало 16 малых поэм. В 1762 году
книгу переиздали, а в 1763 был опубликован новый том Оссиана, куда вошли

Fragments of ancient poetry, collected in the Highlands of Scotland, and transl. from the
Galic or Erse language. Edinburgh, 1760. Гэльский (эрский) — один из кельтских языков.
2 Автором предисловия выступил профессор Эдинбургского университета Хью
Блэр (Hugh Вlаіr, 1718–1800).
3 Fingal, an ancient epic роеm, in six books: together with several other poems, composed
by Ossian the son of Fingal. Transl. from the Galic language, by James Macpherson. London,
1762. Издание вышло в конце 1761 года, но помечено следующим годом «из коммерческих соображений» [9, 466].
1
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Иллюстрации к статье Д. Белянского
«“Поэмы Оссиана” в европейском искусстве:
к вопросу об истоках датского романтизма»

Ил. 1. Дж. Ромни (George Romney, ум. 1802). Портрет Джеймса Макферсона.
Холст, масло. Лондон, Национальная портретная галерея

Ил. 2. Ф. Жерар. Оссиан на берегу Лоры заклинает духов игрой на арфе (Ossian évoque les fantômes au son
de la harpe sur les bords du Lora; 1801). Холст, масло. Гамбургский музей искусств (Hamburger Kunsthalle)

Ил. 3. Н. Абильгор. Фингал видит тени своих предков в лунном свете (Fingal ser sine forfædres ånder ved
månens skin, 1782). Холст, масло. Копенгаген, Государственный музей искусств (Statens Museum For Kunst)

Ил. 4. Н. Абильгор. Последняя песнь Оссиана (Ossian. Den gamle blinde skotske
barde synger til harpen sin svanesang, 1780–1782). Холст, масло. Копенгаген,
Государственный музей искусств (Statens Museum For Kunst)

Ил. 5. Н. Абильгор. Призрак Кулмина является своей матери
(Culmins genfærd viser sig for moderen, 1794). Холст, масло.
Стокгольм, Национальный музей (Nationalmuseum)
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Temora, an ancient еріс роет, in eight books: together with several other poems, composed
by Ossian, the son of Fingal. Transl. from the Galic language, by James Macpherson. London, 1763.
5 Часто это были «переводы переводов». Так, издания на испанском и греческом
языках были основаны на итальянском переводе М. Чезаротти (1773), а русское (1792)
и польское (1793) издания — на французском переводе П. Летурнера (1777).
6 Дерик Томсон (1921–2012) — 
один из наиболее авторитетных специалистов по
истории гэльской поэзии, в 1963–1991 гг. — профессор кельтологии в университете
г. Глазго.
4
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эпическая поэма «Темора» в восьми книгах и пять малых поэм4 (подробнее
о первых изданиях «Поэм Оссиана» см.: [9, 463–467]).
Успех этих книг у читателей был невероятным; в короткое время Оссиан
стал настоящим «властителем дум» в среде просвещенной интеллигенции.
Во многих странах хлынула волна переводов «Поэм Оссиана»: на французский, немецкий, итальянский, а также испанский, датский, голландский,
шведский, чешский, русский, венгерский, греческий языки5. Один из зарубежных исследователей называет такой эффект «оссиановской лихорадкой» и «оссиановским безумием» [33, 51].
Поскольку Макферсон позиционировал «Поэмы Оссиана» как переводы старинного эпоса, у многих читателей возникло желание познакомиться с оригиналами на гэльском языке. Но на любые просьбы предъявить «оригиналы» Макферсон отвечал отказом. Тогда некоторые критики,
литераторы, ученые заподозрили, что он сочинил «Поэмы» сам (особенно
усердствовал английский критик С. Джонсон). Так началась новая страница
в жизни «Поэм» — многолетняя полемика об их подлинности, постепенно
перешедшая в ранг научной проблемы. На рубеже XIX–XX веков исследования оссиановских поэм были проведены А. Макбейном, Л. К. Штерном, Дж. С. Смартом. «Итоговый» характер имеет монография Д. Томсона
«Гэльские источники “Оссиана” Макферсона» (1952)6 [31]. Большой вклад
в изучение «Поэм Оссиана» внесли советские литературоведы. Во втором
выпуске первого тома «Истории английской литературы» (1945) «оссиановский» раздел написан доктором филологических наук, профессором
В. М. Жирмунским (1891–1971) [5]. В 1983 году в серии «Литературные памятники» вышли «Поэмы Оссиана», подготовленные к изданию доктором
филологических наук Ю. Д. Левиным (1920–2006) [12]. Его высокохудожественный перевод, а также статьи, обзор исследований об Оссиане и справочный материал, помещенные в этом издании, представляют значительную
ценность. Постепенно литературоведы внесли ясность в «оссиановский
вопрос».
«Поэмы Оссиана» Макферсона восходят к эпосу гэлов — народности,
обитавшей на территории современной Ирландии и Шотландии. Самые
древние памятники гэльского эпоса найдены в Ирландии и относятся
к XI веку, основной массив рукописей датируется XIV–XIX веками [9, 482].
Народные саги донесли до нас имена ирландского вождя Финна Мак-Кумхала и его сына, воина и барда Оссиана. Согласно преданиям, Оссиан,
живший в III веке, воспел подвиги отца, и эти сказания передавались из
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поколения в поколение в гэльской культуре. А. Смирнов отмечает, что
ирландские саги «приняли дошедшую до нас литературную форму уже
за тысячу лет до нашего времени. С тех пор <…> они продолжали переписываться и заучиваться наизусть в течение еще семи или восьми столетий, с величайшей заботой о том, чтобы в них привносилось как можно
меньше изменений» [16, 550]. По сохранившимся рукописям установлено,
что с XI и вплоть до середины XIX века эпическая традиция, связанная
с именем Оссиана, существовала почти в неизменном виде (сюжеты, персонажи и т. п.) [9, 483].
Сохранилось множество свидетельств о том, что Макферсон действительно собирал и изучал образцы подлинного гэльского эпоса [9, 485]. Народные первоисточники имели поэмы «Фингал» (не менее десяти баллад),
«Темора» (первая книга имеет в основе народную балладу) и пять малых
поэм: «Битва при Лоре», «Картон», «Карик-Тура», «Дар-тула», «Кальтон
и Кольмала» [9, 489]. Однако Макферсон сильно изменил облик народных
баллад (см. табл. 1). Он по-разному обращался с подлинным гэльским материалом: это могло быть тематическое заимствование, пересказ, вольный перевод. Использовались фрагменты из Библии, «Илиады» Гомера, «Энеиды»
Вергилия, «Потерянного рая» Мильтона. Многое просто сочинялось Макферсоном. При таком многообразии источников объединяющим началом
выступал неповторимый «оссиановский» стиль повествования, который
сложился при соединении особенностей эпической поэзии, характерных
черт предромантической эстетики конца XVIII века и литературного языка
самого Макферсона.
Итак, основываясь на подлинных народных первоисточниках, Макферсон по-своему интерпретировал их содержание, «переплавил» сюжеты
и представил публике «новый взгляд» на древние легенды. Считать ли это
обманом? Нет, ведь благодаря деятельности Макферсона старинные баллады обрели новую жизнь и новую актуальность в XVIII–XIX веках, а литературоведение получило мощный импульс к сбору, изучению и изданию подлинного кельтского эпоса. Можно также напомнить, что сходным образом
в XIX веке был составлен эпос «Калевала», «собранный» Э. Лённротом из
отдельных повествований народных сказителей.

* * *
«Поэмы Оссиана» — это цикл лиро-эпических сказаний. Их главный
герой — Фингал7, великий воин, властитель легендарного шотландского
государства Морвен. Вместе со своей дружиной он бьется с врагами (захватчиками из Лохлина, т. е. Скандинавии), пирует во дворце, охотится.
Повествование ведется от лица его сына, барда Оссиана. Когда-то великий воин Морвена, ныне Оссиан — слепой немощный старец, доживающий
свой век. С арфой в руках он воспевает доблесть героев, погибших в боях,
и эпоху, навсегда канувшую в небытие. Он живет только воспоминаниями
7

В гэльском эпосе нет имени «Фингал», его придумал Макферсон.
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Подлинные тексты
Поэма «Фингал»

Книга I. Начало поэмы: «Кухулин сидел
у стен Туры под сенью листвы шелестящей.
<…> “Восстань, — сказал юноша, — Кухулин,
восстань: я зрел корабли Сварана. Кухулин,
много у нас врагов, много героев мрачно-бурного моря”»

Баллада о встрече Гарва Мак-Старна
с Кухулином. «Вставай, пес Тары, я вижу
несказанное число кораблей; волнующееся море полно судами чужеземцев».

Книга I. Приглашение на пир перед битвой:
«Восстань со шкур охоты твоей, восстань,
Сваран, король дубрав. Затевает Кухулин веселие чаш, раздели же пир синеокого вождя
Эрина» (Сваран отказывается)

Окончание баллады о встрече Гарва
Мак-Старна с Кухулином. Кухулин приглашает Гарва на пир, тот принимает
приглашение и ест и пьет за сто человек.

Книга II. Сваран, захватчик из Лохлина, пред- Баллада о датском захватчике Магнулагает Кухулину сдаться на унизительных се. Повествует о вторжении воинов из
условиях.
Лохлина (Дании) в Ирландию. Финн
посылает сына Фергуса узнать, чего хо«Прими мир Сварана, — молвил воин, — мир, тят захватчики.
который дарует он королям, когда народы
пред ним склоняются. Оставь нам равни- «Из рук твоих, о гостеприимный Ферны любезные Уллина и отдай супругу свою гус, хоть высоко ты почитаешь фениев,
и пса. Супругу твою высокогрудую, дивно- мы не примем дани, пока не получим пса
прекрасную. Пса твоего, что быстрее ветра. Брана и не заберем у Финна его жену».
Отдай их, признав, что десница твоя слаба, «Фении дадут жестокий бой вашему
и живи отныне под нашей властью!»
народу, прежде чем вы получите Брана,
«Скажи Сварану, скажи сему надменному и Финн даст жестокий бой вам, прежде
сердцу, что Кухулин вовек не сдастся».
чем вы получите его жену».
Книга II. Рассказ Кухулина о том, как он убил Использованы мотивы ирландской эпосвоего друга Ферду.
пеи «Похищение быка из Куальнге».

Поэма «Темора»
Книга I. На пиру во дворце погибает Оскар, Баллада о битве при Гавре, повествуюсын Оссиана (внук Фингала).
щая о гибели Оскара и разгроме фениев.

Малые поэмы
«Битва при Лоре»

Ирландская баллада «Великое бедствие
фениев».

«Картон». Воин Картон убит в поединке Ирландская баллада об отце, убиваюсвоим отцом Клессамором, который не знал щем в поединке неузнанного сына.
о существовании сына.
«Дар-Тула»

Баллада «Изгнание сыновей Уснеха».

Табл. 1. Некоторые соответствия между «Поэмами Оссиана» Макферсона
и подлинными фольклорными текстами

Таблица, предлагаемая вниманию читателя, составлена автором настоящей работы по материалам статьи Ю. Д. Левина «“Поэмы Оссиана”
Дж. Макферсона» [9].
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об ушедших днях. Неслучайно в «Поэмах» господствует меланхолическое
настроение. Оно поддерживается пейзажами: суровые вересковые пустоши, мрачные горы и холмы, порывы холодного ветра, густой туман, морские
волны, с пеной и брызгами бьющиеся о скалы, непроницаемые тучи и тени
павших героев, проносящиеся на фоне луны.
Ночь темна и уныла. Тучи лежат на холмах. Не мерцает луч зеленой звезды, луна не глядит с небес. <...> Поток в долине шумит, но шум печален
и глух. Над могилою клонится дерево, там протяжно кричит сова. Что-то
смутно белеется в поле! Это дух! — он тает — он улетел. Здесь пройдет погребальное шествие: метеор отмечает путь (поэма «Крома») (153)8.

Оссиан и его герои погружены в состояние меланхолии, они «наслаждаются» тоской и горем, возникающими даже в моменты радости:
Пир начался. Арфа звенит, и веселье царит в чертоге. Но это веселье скрывало вздох, что сумрачно в каждой груди таился. Было оно, как слабый луч
луны, скользящий по туче небесной («Крома») (152).

Особенно выделяется состояние-оксюморон «радость скорби» («joy of
grief») — характерная примета оссиановских поэм:
(Кухулин): Карил, возвысь свой голос и поведай о подвигах былых времен. Отгони ночь своим пением и подари нам радость скорби («Фингал»,
книга I) (25).
(Натос): Скажи вождю, что сын его пал со славой, что мой меч не чурался
брани. Скажи ему, что я пал среди тысяч, и да возвысится радость скорби
его («Дар-Тула») (115).

Бо`льшую часть времени оссиановские герои проводят в боях; они могучи, полны достоинства. Сцены сражений масштабны и динамичны:
(Оссиан): И вот я вижу вождей, гордых свершенными подвигами. Души их
возжены памятью о битвах старинных и деяньях минувших времен. Глаза
их, сверкая огнем, ищут врагов отчизны. Могучие длани сжимают мечи,
и латы стальные мечут молнии. Словно потоки горные хлынули они, с ревом бросился каждый со своего холма. Сверкают вожди брани в доспехах
предков своих. Темные, мрачные, следуют за ними ратники, словно стаи
туч грозовых позади метеоров багряных. Оружия лязг все громче звучит...
(поэма «Фингал». Книга I) (18).

Смерть не страшит героев. После смерти они превращаются в духов
и спешат примкнуть к сонму павших воинов. В оссиановском эпосе отсутствуют боги; лишь духи предков с небес наблюдают за смертными. Явление
духов, полет духов — ярчайшие образы «Поэм Оссиана»:
(Оссиан): Я коснулся арфы пред королем, звук был печален и тих. «Склонитесь со своих облаков, — сказал я, — духи предков моих, склонитесь!
Остановите ужас багровый полета вашего и примите вождя сраженного,
8 Здесь и далее фрагменты из «Поэм Оссиана» даются в русском переводе Ю. Левина [12], в круглых скобках указывается номер страницы.
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придет ли он из далекой страны иль поднимется с бурного моря. Приготовьте ему одеяние из тумана, сотворите копье из облака. На бедро возложите метеор угасающий, вместо меча геройского» (поэма
«Дар-Тула») (116).
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Важнейшую роль в «Поэмах Оссиана» играет фигура барда, воспевающего память ушедших времен. Это не только сам Оссиан, но и его сын
Оскар, и десятки других имен. Некоторые сцены музицирования отличаются поистине «орфической» силой:
Запели сто голосов, заиграли сто арф. Пели они о былых временах и могучих вождях прошедших годов («Фингал, книга VI) (57).

В приведенных фрагментах необычны не только сами образы, но и организация повествования в виде ритмизованной прозы. Это закономерно, поскольку ирландский эпос, в отличие от эпоса других европейских народов,
сложился именно в прозе, а не в стихах [16, 549]. Характерная особенность
«речи» Макферсона — короткие, лаконичные, словно «рубленые» фразы.
Этот стиль довольно точно передается в русском переводе Ю. Левина. Например, см. начало поэмы «Картон» («Carthon»):

Однако так было далеко не всегда. Например, самый первый полный
немецкий перевод М. Дениса (Michael Denis)9, вышедший уже в 1768 году,
был выполнен гомеровским гекзаметром [20, 362]. Популярный в Европе
в XVIII веке французский перевод П. Летурнера (1777)10 имел ряд заметных
отличий от первоисточника (была нарушена ритмика оригинала, сокращены некоторые описания природы и т. д.). Когда Е. И. Костров сделал по
этому изданию русский перевод (1792)11, последний еще сильнее отдалился
от текста Макферсона (так, в речах героев гэльского эпоса зазвучали архаические славянизмы. Подробнее о проблемах переводов см.: [8, 24–33]).
Тем не менее, целый ряд уникальных образов «Поэм Оссиана», их лиризм, обращение к пласту народной культуры — все это было новаторским
явлением в литературе второй половины XVIII века, и неудивительно, что
тексты Макферсона вызвали широкий резонанс.

Die Gedichte Ossians, eines alten celtischen Dichters, aus dem Englischen übers. von
M. Denis, aus der G. J. Bd. I, II. Wien, 1768.
10 Ossian, fils de Fingal, barde du troisième siècle. Poésies galliques, trad. sur l’anglois
de M. Macpherson, par M. Le Tourneur, t. I, II. Paris, 1777. Пьер Летурнер (Letourneur,
1736–1788) — французский поэт, переводчик, пропагандист английской литературы.
11 Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века: Гальские (иначе эрские, или ирландские) стихотворения, переведены с французского Е. Костровым, ч. I, II. М., 1792,
LXXIV, 75–363, 264 с.
9
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Макферсон: A tale of the times of old! The deeds of days of other years.
The murmur of thy streams, O Lora! brings back the memory of the past.
Ю. Левин: Повесть времен старинных! Деяния минувших лет! Ропот твоих
потоков, о Лора, пробуждает память о прошлом.
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II
Несмотря на лишь частичную подлинность «Поэм Оссиана», их влияние на искусство было самым подлинным и настоящим. Необычный склад
повествования был интересен поэтам и писателям, живописцев привлекали новые визуальные образы, музыкантам была близка фигура сказителя
с арфой в руках, как и многочисленные сцены музицирования в поэмах.
На сегодняшний день известно почти 300 музыкальных произведений,
вдохновленных «Поэмами Оссиана» (наиболее полный на сегодня список
приводится в диссертации П. Молтона [26, 83–101]). На примере искусства
развитых европейских стран можно проследить, насколько многоплановым
было влияние «Поэм Оссиана» и сколь привлекательны были оссиановские
образы для мастеров. Такой «панорамный» обзор на русском языке дается
впервые. Хотя о проблеме восприятия Оссиана в Европе пишет Ю. Левин
в статье «“Поэмы Оссиана” Джеймса Макферсона» [9, 493–501], автор почти
не касается живописи и музыки. (В то же время, работы Левина о «Поэмах
Оссиана» в русской культуре [7], [8] остаются непревзойденными.) В настоящей статье учитываются также более современные исследования поэзии
Оссиана и ее связей с различными видами искусств.
В Б р и т а н и и, на родине «Поэм Оссиана», довольно рано проявилось
их влияние на музыку и изобразительные искусства. В 1768 году в Лондоне
состоялась премьера оперы Ф. И. Бартелемона «Ойтона» («Oithóna»), одного из первых «оссиановских» музыкальных произведений12. В 1772 году
шотландский художник А. Рансимен (Alexander Runciman, 1736–1785) расписал потолок в одном из залов Дома Пеникуик сценами из «Поэм Оссиана»13 [25, 394]. К этому же периоду относится рисунок Рансимена «Смерть
Оскара» карандашом и тушью14. В 1783 году шотландский художник и архитектор Дж. Стюарт (George Steuart, 1730–1806) создал «оссиановский зал»
в доме с видом на водопад в заповеднике «Эрмитаж» (Шотландия, графство
Перт). Стюарт выложил стены зеркалами и поместил внутри свою картину
с изображением поющего барда15. В конце XVIII века к оссиановским сюжетам обратились и другие английские и шотландские художники, среди
12 Франсуа-Ипполит Бартелемон (François-Hippolyte Barthélémon, 1741–1808) — 
французский скрипач, педагог, композитор, работавший в Англии. «Ойтона» — одна
из малых «Поэм Оссиана».
13 Дом Пеникуик (Penicuik House) построен в 1761 году неподалеку от Эдинбурга. В 1899 году дом сгорел, однако уцелели эскизы оссиановских росписей Рансимена [30, 394]. К 2014 году Дом Пеникуик был восстановлен, и ныне охраняется правительством Шотландии как исторический памятник.
14 «Death of Oscar» (1770–1772). Тушь, карандаш, бумага. Эдинбург, Национальная
галерея Шотландии.
15 В 1869 году дом был разрушен, в 1943 году его восстановили. «Зал Оссиана» существует и по сей день. И хотя зеркала и картина Дж. Стюарта не сохранились, «Дом
Оссиана» является популярным туристическим местом в Шотландии (вместе с «пещерой Оссиана», которая находится неподалеку от водопада).
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В поэме рассказывается о гибели могучего Орлы, вождя фингалова воинства, во
время сражения с врагами из Лохлина. Преданный друг Орлы, Кальмар, ложится в могилу вслед за погибшим товарищем. В конце поэмы барды воспевают храбрость и благородство воинов. Поэма была опубликована в 1807 году в сборнике «Часы досуга»
(«Hours of Idleness»). Интересно, что к стихотворению «Покидая аббатство Ньюстед»
(«On Leaving Newstead Abbey»), опубликованному в этом сборнике в цикле «Осколки» («Fugitive Pieces»), взят эпиграф из «Поэм Оссиана» (поэма «Картон»): «Зачем
ты возводишь чертог, сын быстролетних дней? Сегодня ты смотришь с башен своих,
но минут немногие годы — и ворвется ветер пустыни; он завоет на опустелом дворе»
(пер. Ю. Левина; см.: [12, 94]) («Why dost thou build the hall, son of the winged days? Thou
lookest from thy towers today: yet a few years, and the blast of the desert comes; it howls in
thy empty court»). В 1905 году сборник «Часы досуга» был издан в России в переводе
З. Венгеровой (см.: Байрон. Библиотека великих писателей. Т. 3. 1905. [2], 680, LXXII c.).
17 Ossian, barde du troisième siècle. Poésies galliques en vers français. Par. Р. M. L. BaourLormian. Paris, an IX [1801].
18 «Ossian évoque les fantômes au son de la harpe sur les bords du Lora» (1801), холст,
масло. Гамбургский музей искусств.
19 «Apothéose des héros français morts pour la patrie pendant la guerre de la liberté» (1802),
холст, масло. Рюэй-Мальмезон, Музей усадьбы Мальмезон. На картине изображены
погибшие французские генералы, которых Оссиан встречает в Елисейских полях.
20 «Le Songe d’Ossian» (1803), холст, масло. Монтобан, Музей Энгра.
16
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которых Дж. Барри (James Barry), Э. Харви (Elizabeth Harvey), Дж. Дункан
(John Duncan), Т. Стотард (Thomas Stothard) [25, 395–397].
В конце XVIII — начале XIX века интерес к оссиановскому эпосу проявили поэты «озерной школы». У. Вордсворт в юности зачитывался Оссианом, а С. Т. Колридж в 1793 году написал два оссианических стихотворения:
«Жалоба Нинатомы» («The Complaint of Ninathóma») и «Подражание Оссиану» («Imitated from Ossian»). В творчестве этих поэтов влияние «Поэм
Оссиана» отчасти проявилось в поэтизации средневекового прошлого
и простой жизни на лоне природы, в использовании мифологических сюжетов (пять поэм Р. Саути) и жанра баллады («Лирические баллады» Вордсворта и Колриджа, 1798).
«Поэмы Оссиана» повлияли и на мировоззрение английских романтиков. В 1805 году в одном из писем Вальтер Скотт признался, что в детстве
«не то что читал, а просто поглощал Оссиана» [9, 500]. В 1806 году восемнадцатилетний Дж. Г. Байрон создал прозаическую поэму «Смерть Кальмара и Орлы» («The Death of Calmar and Orla») с подзаголовком «Подражание
“Оссиану” Макферсона»16.
Популярность Оссиана во Ф р а н ц и и во многом объяснялась пристрастием к оссиановской поэзии Наполеона Бонапарта. Специально для
консула поэт П. Баур-Лормиан (Baour-Lormian, 1770–1854) составил том
стихотворных переложений17 (основанный на французском переводе
П. Летурнера). Для резиденции Наполеона «Мальмезон» писали оссиановские полотна Ф. Жерар («Оссиан на берегу Лоры заклинает духов игрой
на арфе»18; см. на вклейке, цв. ил. 2), А.-Л. Жироде («Апофеоз французских
героев, павших за родину и свободу»19), Ж.-О. Энгр («Сон Оссиана»20).
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Французские композиторы создавали оперы на оссиановские сюжеты.
Э. Мегюль в 1803 году сочинил одноактную оперу с разговорными диалогами «Утал» («Uthal») на сюжет поэмы «Бератон» («Berrathon»), либретто
составил французский писатель, поэт, драматург Ж.-М. Б. де Сен-Виктор
(Jacques-Maximilien Benjamin Bins, comte de Saint-Victor, 1772–1858). Необычна «мрачная» инструментовка оперы: из оркестра исключены скрипки, зато
группа альтов расширена и разделена на две партии; особая роль отведена
арфе — инструменту барда [30, 384]. Ж. Ф. Лесюэр в 1804 году написал пятиактную оперу «Оссиан, или Барды» («Ossian, ou Les Bardes») на либретто
П. Дерси (Paul Dercy, 1793–1804) и Ж.-М. Дешан (Jacques-Marie Deschamps,
1750–1826). На парижской премьере 10 июля 1804 года присутствовал Наполеон [30, 379]. Поставленная с роскошными декорациями, опера стала
триумфом в карьере композитора и выдержала почти семьдесят постановок
на протяжении двенадцати лет [22, 38]. Г. Берлиоз написал об этой опере:
«Оригинальность мелодий, дух архаики, ирреальность колорита замечательно обусловлены: образы оссиановской поэзии не могли быть воплощены более благородно и верно» [24, 251]. Позже, в XIX веке, воздействие
Оссиана испытали французские писатели мадам де Сталь, Ф. Шатобриан,
А. де Виньи, В. Гюго, А. Мюссе, А. де Ламартин, композиторы К. Сен-Санс,
Ж. Бизе, Ж. Массне.
Поэзия Оссиана впервые попала в Р о с с и ю в 1781 году в издании
романа Гёте «Страдания юного Вертера»21, куда был включен фрагмент
поэмы «Песни в Сельме»22. В 1788 году увидели свет «Поэмы древних бардов» А. И. Дмитриева23 и «Любовь и дружество» И. И. Дмитриева (первое
русское стихотворение на оссиановскую тему). В 1791 году в России вышло
полное двухтомное издание «Поэм Оссиана» в переводе Е. И. Кострова.
Оно имело успех, и оссиановская поэзия получила большой отклик. В своем творчестве к «Поэмам Оссиана» обратились Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, К. Н. Батюшков, Н. И. Гнедич, В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский,
Вас. Л. Пушкин и другие русские поэты. М. Ю. Лермонтов написал стихотворение «Гроб Оссиана» (1830), а перу А. С. Пушкина принадлежат два
оссиановских стихотворения, созданных в лицее (1814): «Кольна. Подражание Оссиану» и «Осгар».
Один из известных памятников оссианизма в России — т рагедия
В. А. Озерова «Фингал» (1805), созданная на основе одноименной поэмы
21 Страсти молодого Вертера, ч. II. Переведена с немецкого [Ф. Галченковым] иждивением Е. В. СПб., 1781.
22 Сельма — королевский дворец Фингала, где барды Минона и Альпин состязаются
в искусстве пения на осенних празднествах. И. В. Гёте перевел поэму «Песни в Сельме» на немецкий язык.
23 Поэмы древних бардов. Перевод А. [И.] Д[митриева]. На ижд[ивении] П. [И.] Б [огдановича]. СПб., 1788. 64 с. Сборник представлял собой сокращенный перевод издания «Избранные эрские сказки и стихотворения», где были помещены 14 анонимных
вольных переводов «Поэм Оссиана» на французский язык (Choix de contes et de poesies
erses, trad. de Tanglois, pt. II. Amsterdam; Paris, 1772. P. 5–90).
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24 «Песнь о Сальгаре», эскиз (1880), Москва, дом-музей В. М. Васнецова; «Песнь
Кольмы», рисунок (1912), СПб, Государственный русский музей. Сведения о последней
картине подчерпнуты из книги Ю. Левина (1983), который и приводит изображение
с пометкой «воспроизводится впервые» [9, 289].
25 Например, «Смерть Оскара» («Death of Oscar», 1804), Берлин, Музей Берггрюна.
Оссиановские работы Коха хранятся в музеях Германии, Австрии, Дании.
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Макферсона (вставной эпизод из III книги). Музыку к ней сочинил О. Козловский (увертюра, хоры, танцы). После премьеры в Петербургском Придворном театре в 1805 году трагедия «Фингал» шла на сцене еще полвека.
Интерес к поэмам гэльского барда сохранялся в России вплоть до XX века,
когда к образам и сюжетам «Поэм Оссиана» обратились художник В. М. Васнецов24, поэт О. Мандельштам («Я не слыхал рассказов Оссиана», 1914),
композитор М. Ипполитов-Иванов (три музыкальные картины для оркестра
«Из песен Оссиана», 1925).
В А в с т р и и оссианизм нашел воплощение в творчестве художника-романтика Й. А. Коха (Joseph Anton Koch, 1768–1839). В начале 1800‑х
годов Кох создал две масштабные серии рисунков на оссиановские сюжеты:
первая состояла из пятидесяти четырех изображений, вторая — из тридцати шести25. В этих работах художник добивался целостности визуального
повествования [25, 399]. Оссианизм проявился и в австрийской музыке:
к 1815 году относятся песни Ф. Шуберта на оссиановские тексты в немецком переводе Э. Гарольда.
Наиболее теплый прием оссиановская поэзия получила в Ге р м а н и и, где до конца XVIII века было опубликовано четыре полных перевода «Поэм Оссиана» и тридцать четыре частичных [9, 493]. А к 1850 году
в Германии появилось около двухсот оссиановских текстов и комментариев! [20, 362]. В письме к Г. Гертелю от 8 августа 1809 года Л. ван Бетховен
написал: «Не могли бы Вы предоставить мне полное собрание сочинений
Гёте и Шиллера? <…> Эти два поэта являются моими любимейшими, так
же как Оссиан и Гомер» [2, 385].
И. Г. Гердер горячо приветствовал «Поэмы Оссиана» и считал шотландского барда гением, равным Гомеру. В поэзии Оссиана Гердер видел
первозданное искусство, «песни народа» [3, 24]. Соприкосновение с миром
народного творчества мыслилось Гердером как путь к обновлению современного искусства. Теоретические взгляды Гердера были важны для представителей движения «Бури и натиска» («Sturm und Drang»), которые обратились к миру оссиановской поэзии в семидесятые — восьмидесятые годы
XVIII века. Их привлекали вольный дух, единение с природой, эмоциональность порывов, фантастические образы. Я. Ленц и Г. Бюргер переводили
Оссиана на немецкий язык. В недрах «Бури и натиска» произошло новое
рождение жанра баллады: в 1773 году была написана «Ленора» Г. Бюргера,
на долгие годы ставшая образцом жанра.
Немецкое романтическое искусство, с его характерным для романтизма
тяготением к ушедшим эпохам, к мифологии, любовью к фантастике, стало
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благодатной почвой для воплощения «оссиановской темы». К «Поэмам
Оссиана» обращались немецкие живописцы Ф. О. Рунге (1777–1810)
и К. Д. Фридрих (1774–1840). Рунге в 1804–1805 годах создал серию графики
пером и тушью на оссиановские сюжеты (из двенадцати рисунков). Оссиан
и Фингал в его рисунках предстают могучими исполинами, которые находятся в полной гармонии с окружающим их природным ландшафтом; в этих
изображениях есть дух величия и торжества (см. ил. 1 и 2). Образы и персонажи оссиановского эпоса трактовались художником в символическом
ключе. Так, Фингал для Рунге был подобен солнцу, Оссиан — земле, а сын
Оссиана Оскар — луне [25, 400].

Ил. 1. Ф. О. Рунге. Оссиан (1804–1805).
Бумага, тушь. Гамбургский музей
искусств (Hamburger Kunsthalle)

Ил. 2. Ф. О. Рунге. Фингал (1805).
Бумага, тушь. Гамбургский музей
искусств (Hamburger Kunsthalle)

«Оссиановские мотивы» стали существенным элементом философско-эстетической системы Фридриха. Как отмечает М. Меньщикова,
в «Поэмах Оссиана» Фридриху оказались близки меланхолическая тональность, состояние «радости скорби», «метафоричность и живописность» [13, 899], «зыбкость границ реального и ирреального пространства
и времени», «балансирование на границе между днем и ночью, земным
и потусторонним миром, прошлым и будущим» [13, 900]. Отсюда исходит
ряд художественных решений на полотнах Фридриха: композиционное разделение пространства на два пласта (земля и вода), частые изображения
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26 Так трактует эти образы автор статьи, М. Меньщикова, анализируя тексты Макферсона и полотна Фридриха [13, 901].
27 Мендельсон ответил решительным отказом, когда фирма «Брейткопф и Гертель»
попросила его предоставить программу увертюры «Сон в летнюю ночь»: «Записывать
последовательность идей в виде программы считаю излишним, поскольку эта вереница
идей и есть моя увертюра» (в письме от 15 февраля 1833 года) [33, 60–61].
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тумана, могилы, корабля или паруса (символ поиска, перехода), дерева (символ связи миров и, одновременно, — рубежа между ними)26.
До 1850 года в Германии было создано более сорока музыкальных произведений, так или иначе связанных с «Поэмами Оссиана» [20, 382]. Самым
знаменитым из них стала увертюра «Гебриды» Ф. Мендельсона (1-я редакция — 1830, окончательная редакция — 1832), в которой переданы впечатления композитора от путешествия по Шотландии и от посещения Фингаловой пещеры на о. Стаффа. Хотя в самой пещере Мендельсон побывал
8 августа 1829 года, уже вечером 7 августа в письме к родным он сообщил
о «странном чувстве», охватившем его на Гебридах, и привел начало увертюры [6, 11], [15, 32]. Музыковед Р. Ларри Тодд также отмечает, что 7 августа
1829 года Мендельсон был в г. Обан на западном побережье Шотландии,
где зарисовал «руины замка Данолли, с туманными очертаниями горы Морвен и острова Малл» [32, 15], а вечером того же дня набросал эскиз начала
увертюры «Гебриды» (в деревне Тобермори, о. Малл [32, 15]).
Название произведения неоднократно менялось, и один из вариантов звучал как «Оссиан в Фингаловой пещере» [6, 12]. После берлинской премьеры увертюры (1833) один из обозревателей обнаружил в ней «первобытный
романтический дух», а композитор Ю. Бенедикт услышал в произведении
«то плач Кольмы на уединенном морском побережье, то страстную речь
Фингала, то борьбу и грохот отдаленной битвы» [32, 17]. Как известно, Мендельсон придерживался обобщенной трактовки программности27, и потому
невозможно говорить о поисках конкретных сюжетных перекличек между «Гебридами» и «Поэмами Оссиана». В музыке увертюры передан образ
шотландской природы (в т. ч. ропот волн, словно набегающих и бьющихся
о скалы), есть намеки на сцены битв (фанфарные зовы в начале разработки,
имитационное движение в тактах 149–169, оканчивающееся мощным эпизодом f с видной ролью меди). «Оссиановской архаикой» можно объяснить
некоторые детали партитуры: например, параллельные квинты в начале (что
необычно для Мендельсона) или отказ от сильного контрапунктического
развития, уже намеченного в первом варианте разработки [32, 16].
Воздействие оссиановских образов отразилось и на облике «Шотландской
симфонии» (окончена в 1842 году), в которой проявились черты эпического
симфонизма. А в 1846 году Мендельсон завершил сцену для баса-соло и оркестра «На угрюмой пустоши Лены», написанную на подлинный английский
текст Макферсона из III и IV книг поэмы «Фингал». Литературные фрагменты
выбрал и скомпоновал английский певец-бас Генри Филлипс, который заказал произведение в 1842 году (после премьеры «Шотландской симфонии»
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в Лондоне) и впервые исполнил его 15 марта 1847 года28 [33, 69–70]. «Оссиановская тема» получила в музыке Мендельсона широкое и многогранное
воплощение.
Помимо Мендельсона, к «Поэмам Оссиана» в разные годы обратились
Л. Шпор, К. Лёве, И. Брамс. Таким образом, в Германии труды Макферсона
приобрели огромную популярность как у широкой публики, так и у деятелей искусства, а сам Оссиан на этом историческом этапе стал почти национальным героем.

III
В Д а н и и об Оссиане знали уже в 1760‑е годы (как упоминалось ранее,
первое издание поэмы «Фингал» вышло в 1761 году). Первыми о нем заговорили молодой датский поэт Й. Эвальд (Johanes Ewald, 1743–1781) и немецкий
поэт Ф. Г. Клопшток (Friedrich Gottlieb Klopstock, 1724–1803), находившийся
в 1751–1770 годах в Копенгагене. Их особенно интересовало то, какая музыка сопровождала исполнение поэм в древности. Клопшток даже писал
Макферсону, но ответа так и не получил [20, 360]. Тогда Клопшток и Эвальд
задумали экспедицию по Шотландии, Исландии и Оркнейским островам,
чтобы услышать живое исполнение поэм. Экспедиция так и не состоялась,
и в 1770 году Клопшток вернулся в Германию. Но интерес к Оссиану в Дании остался. Несмотря на близость Эвальда и Клопштока, влияние «Поэм
Оссиана» почти не отразилось в датской литературе. И сам Эвальд, и крупнейший датский писатель А. Г. Эленшлегер (Adam Gottlob Oehlenschläger,
1779–1850) с интересом читали «Поэмы Оссиана» [23, 6], [28, 13–14], но
вдохновение для собственного творчества они черпали в скандинавской
мифологии.
И все же в Дании дважды было издано полное собрание оссиановских поэм на датском языке: в 1791 году в переводе А. Альструпа (Andreas
Christian Alstrup, 1763–1821)29 и в 1807–1809 годах в переводе датского поэта
С. Бликера30 (Steen Steensen Blicher, 1782–1848). Второй перевод был более
удачен. Есть мнение, что Бликер вдохновился суровыми оссиановскими
пейзажами: они напоминали ему природу родной Ютландии [20, 368],
[23, 12]. Хотя позже были другие переводы Оссиана на датский язык, перевод Бликера остается наиболее популярным и авторитетным.
Оссиановский эпос очень широко воплотился в датской живописи и музыке. В конце XVIII века главным пропагандистом Оссиана в этой стране
стал датский художник Николай Абильгор (Nicolai Abildgaard, 1743–1809).
28 Мендельсон не был доволен произведением и запретил его публиковать.
На сегодняшний день автограф утрачен, однако сохранились две недатированные
рукописные копии. Один экземпляр находится в Британской библиотеке (Лондон),
другой — в Бодлианской библиотеке (Оксфорд) [33, 70].
29 Ossians Digte oversatte af de Engelske ved Andreas Christian Alstrup. Copenhagen,
1791.
30 Ossians Digte. Oversatte af S. S. Blicher. I to bind. Copenhagen, 1807–1809.
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31 Ныне — Датская королевская академия изящных искусств (Det Kongelige Danske
Kunstakademi).
32 «Оссиан и Альпин, играющие на арфе» («Ossian und Alpin, zur Harfe singend»,
1788); бумага, черный мел; Веймар, Национальный музей Гёте (Goethe-Nationalmuseum);
«Фингал бьется с духом Лоды» («Fingals kamp med Lodas ånd», 1797); холст, масло; Копенгаген, Государственный музей искусств.
33 «Оссиан и сын Альпина» («Ossian and Alpin’s Son», 1816); холст, масло; Копенгаген, Государственный музей искусств (Statens Museum for Kunst).
34 «Coast with Shipwreck» (1806). Бумага, перо, сепия; Германия, Хемниц, Галерея
Герштенбергер (Galerie Gerstenberger).
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Он получил образование в Академии художеств Копенгагена (существовавшей с 1754 года31), а в 1772–1774 годах совершил поездку в Рим, где увлекся «Поэмами Оссиана» и сделал многочисленные эскизы и рисунки на
оссиановские сюжеты [20, 368]. Он рисовал также сцены из «Эдды» и греческой мифологии, однако интерес к Оссиану пронес через всю жизнь.
Когда в 1780 году датчане получили право преподавать в Датской Академии художеств (до этого в качестве педагогов приглашались иностранцы),
Абильгор стал ее профессором [14, 10]. Позже он дважды занимал пост директора — в 1789–1791 и 1801–1809 годах [29, 13]. Он включил оссиановские
сюжеты в список обязательных тем для исторической живописи [20, 381].
Одной из таких «учебных» работ стала картина «Лорма и Альдо» («Lorma
og Aldo», ныне утеряна; см. [23, 25]) К. Экерсберга (Christoffer Wilhelm
Eckersberg, 1783–1853), в будущем — выдающегося художника, основателя
датской романтической школы живописи. Среди учеников Абильгора,
в разное время вдохновившихся сюжетами «Поэм Оссиана», были А. Карстенс (A. J. Carstens)32, К. Стаб (C. Stab)33, К. Хойёр (C. F. Høyer). Последний
в 1811–1855 годах создал тридцать две «оссиановские» работы, в том числе — эскизы для вестибюля Копенгагенского университета [23, 24].
Также важно отметить, что в период преподавательской деятельности Абильгора в копенгагенской Академии обучалось много молодых художников из северной Германии, в том числе К. Д. Фридрих (1794–1798)
и Ф. О. Рунге (1799–1801) [19, 20], [14, 15]. Это повлияло на их интерес к мифологии и, в частности, к «Поэмам Оссиана».
Абильгор оставил несколько «оссиановских» работ. На картине «Фингал видит тени своих предков в лунном свете» (см. цв. ил. 3 на вклейке) он
воплотил суровый оссиановский пейзаж: ночь, плотные тучи, луна, отражающаяся в море. «Оссиановским» здесь можно назвать само построение
композиции: старец Фингал, изображенный со спины в нижней правой
части картины, простирает руки к небу, взывая к духам. Мотив «взывания»
к прошлому, к предкам очень важен в «Поэмах Оссиана». У Абильгора духи
предков словно доминируют над всей композицией. Нельзя не отметить
экспрессию, даже «театральность» в жестах Фингала. (Интересно, что
много позже композиция и эмоциональный колорит картины отозвались
на полотне Фридриха «Берег с кораблекрушением»34 [29, 13]). Картина «Последняя песнь Оссиана» стала одним из самых известных изображений
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барда (см. цв. ил. 4 на вклейке). Вся «мизансцена» трактована в драматическом ключе, в том числе фигура барда с воздетой к небу рукой и затуманенным, «потусторонним» слепым взглядом, направленным прямо на зрителя.
На картине словно запечатлены порывы ледяного ветра, растрепавшего
плащ и длинную седую бороду.
Создавая полотно «Призрак Кулмина явл яется своей матери»
(см. цв. ил. 5 на вклейке), Абильгор вдохновлялся эпизодом из V книги поэмы
«Темора»:
Кулмина мать в чертоге своем <…> Подъемлется вихрь над рекой, мрачно клубясь вкруг тени сына. Псы его взвыли на привязи; кровь обагрила
щит, висевший в чертоге. «Ужели ты пал, мой сын златокудрый, в пагубной
брани Эрина?» (211).

С одной стороны, художник следует за текстом, изображая псов, окровавленный щит и призрак «златокудрого» Кулмина, павшего на поле брани.
С другой — усиливает драматические черты. Если Макферсон дает лишь одну скупую фразу матери, то Абильгор показывает убитую горем женщину.
«Фоном» служит характерный для оссиановских поэм пейзаж — полумесяц
на мрачном ночном небе.
Характерными чертами «оссиановских» картин Абильгора являются смелые, «спонтанные» линии, резкие контрасты света и тени, сгущенные краски. Художник передал мрачный колорит, некую «ирреальность» происходящего. Современные исследователи (см.: [20, 382]; [19, 29]) отмечают влияние
швейцарского художника И. Г. Фюссли (Johann Heinrich Füssli, 1741–1825),
с которым Абильгор сблизился в Риме и позаимствовал у него склонность
к «театральной» манере, драматической интерпретации сюжета, изображению «демонического» (например, свирепые псы с горящими глазами).
От «оссиановских» работ Абильгора тянутся нити к его знаменитой картине
«Ночной кошмар»35 (1800). Хотя в целом Абильгор тяготел к классицизму
[19, 29], в работах, вдохновленных «Поэмами Оссиана», есть экспрессия, «буря и натиск», необычные для классицизма образы и выразительные средства.
Все это уже предвещает эпоху романтизма в датской живописи.

* * *
Первые попытки воплощения оссиановских поэм в музыке сделаны
«датскими немцами». В 1801 году композитор Ф. Кунцен (Friedrich Kunzen,
1761–1817) написал оперу «Арфа Оссиана» («Ossians Harfe») на либретто
датского поэта Й. Баггесена (Jens Baggesen, 1764–1826), а десять лет спустя
Ф. Кулау исполнил в Дании «Сцены из “Комалы” Оссиана» («Szene aus
Ossians Comala»; сочинение не сохранилось) [20, 381]. Наиболее яркое воплощение «Поэмы Оссиана» получили в музыке Нильса Гаде (Niels Gade,
«Mareridt» (1800); холст, масло; Художественный музей г. Сорё, Дания
(Vestsjællands Kunstmuseum, Sorø). В работе также очевидно влияние Фюссли, который гораздо раньше обратился к этому сюжету.
35
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Схема 1. Структура увертюры «Отзвуки Оссиана»
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Схема 1

В то же время, облик музыкальных тем вполне соответствует содержанию первоначальных поэтических фрагментов. Например, для пролога
и эпилога Гаде выбрал начальные строки поэмы «Картон»:
36 На русском языке жизнь и творчество Н. Гаде освещены в статье Д. Белянского
«Нильс Гаде в Лейпциге и Копенгагене» [1].
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1817–1890) — крупнейшего датского композитора XIX века, который сыграл
огромную роль в становлении национальной музыкальной классики в Дании и во всей Скандинавии (см. портрет композитора на с. 149). Он впервые
обратился к «Поэмам Оссиана» в 22 года, в самом начале пути. Пройдет
еще немного времени, и Гаде будет блистать в Лейпциге как композитор
и дирижер, дружить с самими Ф. Мендельсоном и Р. Шуманом! А бо ́льшую
часть жизни он проведет в родном Копенгагене и будет известен как маститый автор симфоний и кантат, дирижер с мировым именем и чуткий
педагог, в числе учеников которого — Э. Григ и К. Нильсен36.
Но тогда, в 1840 году, перед Гаде стояла задача победить в конкурсе Музыкального общества Копенгагена. Композитор подробнейшим образом изучил «Поэмы Оссиана» в переводе Бликера, и образы и эпический дух поэм
оказались настолько созвучны ему, что он задумал увертюру «Отзвуки Оссиана» («Efterklange af Ossian» op. 1). Композитор составил подробную литературную программу, куда включил цитаты из «Фингала» и «Теморы», а также
из малых поэм «Смерть Кухулина», «Ойна-морул», «Картон», «Конлат и Кутона» (автограф и расшифровку композиторского дневника Гаде приводит
А. Селенца: [21, 123–136]). Очевидно, работа над произведением началась
с «подготовительного этапа» — композитор подбирал поэтические фрагменты, которые должны были определить характер музыкальных тем, и на
их основе выстраивал драматургию целого. Нужно было не просто «проиллюстрировать» музыкой эпизоды из «Поэм Оссиана», а создать стройную
форму. И Гаде успешно решил эту задачу, проявив мастерство архитектоники уже в первом оркестровом произведении. Опираясь на сонатную форму,
композитор выстроил увертюру по концентрическому принципу: центром
является разработка, погружающая в образы сражений и битв, по обе стороны от нее располагаются сонатная экспозиция и зеркальная реприза, а по
краям (в начале и в конце) находятся пролог и эпилог, построенные на одном
тематическом материале. Этому соответствуют и тональные арки:
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Повесть времен старинных! Деяния минувших лет! Ропот твоих потоков,
о Лора, пробуждает память о прошлом [91].

Обращение к памяти о былых временах — один из важнейших мотивов оссиановского эпоса. Инструментальный пролог (альты, виолончели,
контрабасы) написан в характере эпического зачина:
1

Н. Гаде. Увертюра «Отзвуки Оссиана». Пролог37

В увертюре «Отзвуки Оссиана» ярко проявились черты лирико-эпического симфонизма. Это сказалось в «закругленной», замкнутой форме
целого, созвучной эпическому характеру первоисточника, в характере тем
и способах их развития, в фактуре и инструментовке (так, видная роль
в партитуре отведена арфе, арпеджио которой словно аккомпанирует пению сказителя древних саг).
Эпический склад имеет главная партия, «вобравшая» в себя черты
датского фольклора и имеющая заметное сходство с народным напевом
«Рамунд был лучшим из людей» («Ramund var sig en bedre mand») (подробнее см.: [1, 46–47]). Показательно, что на протяжении трех проведений
в экспозиции сама мелодия остается неизменной; вариационному развитию
подвергается тембровая, фактурная, динамическая сторона. При первом
появлении тема дается в самой тихой звучности (солирует группа виолончелей), в аскетичной фактуре (педаль валторн и струнных, тремоло литавр);
мелодия звучит как бы издалека. При втором проведении тема приобретает более четкие контуры — она проходит у кларнетов, фаготов и валторн.
В третий же раз тему громогласно проводят духовые (гобои, кларнеты, фаготы, валторны, тромбоны) на фоне широких отрывистых аккордов арфы
и струнных. Здесь проявляются мощь, широта, «размашистость», заложенные в теме (см. пример 2). При третьем проведении тема впервые звучит
полностью — в предыдущих проведениях появлялись лишь две начальные
фразы. Такое изложение темы, с ее последовательным «разворотом», рождает ассоциации со вступлением к I части Симфонии C-dur Ф. Шуберта. Вероятно, пребывая под сильным впечатлением от шубертовской симфонии,
37 Здесь и далее примеры из увертюры «Отзвуки Оссиана» даются по изданию:
Gade N. Nachklänge von Ossian. Ouverture. Op. 1. Leipzig: August Cranz, n. d. 50 S. В этом
издании партитура содержит дополнительную нижнюю строку с двуручным фортепианным переложением.
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музыковед А. Селенца относит главную партию «Отзвуков Оссиана» к области вступления [21, 131].
Н. Гаде. Увертюра «Отзвуки Оссиана».
Главная партия, 3‑е проведение в экспозиции

В качестве программного фрагмента для главной партии Гаде выбрал
цитату из VIII книги поэмы «Темора»:
Внезапно над Леною песнь раздалась наших бардов; в лад ей бойцы ударяли в щиты (245).

В главной партии присутствуют изобразительные моменты: и едва уловимая рябь на воде (секундовое движение восьмыми у струнных), и всплески волн северного моря (пассажи альтов и виолончелей), и «удары в щиты»
(аккорды струнных и арфы).
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Связующая партия связана с картинами сражений: появляются фанфары меди, пунктированный ритм, стремительные пассажи. Этот раздел
мыслился Гаде именно как эпизод битвы:
И тогда зловещий, ревущий, глубокий и яростный сумрак сраженья простерся, словно туман, над долиной клубящийся, когда бури застят мирный солнечный свет небес. Вождь во всеоружии шествует впереди, словно
гневный дух пред тучей (II книга поэмы «Фингал») (245).

Бурный раздел сменяется лирической побочной партией. Мелодия темы
пластична и напевна, а тональность фа мажор, диатоника, тембр гобоя придают теме светлый пасторальный оттенок. Кажется, луч солнца вырвался
из-за свинцовых туч и осветил суровый северный пейзаж:
3

Н. Гаде. Увертюра «Отзвуки Оссиана». Побочная партия

Для Гаде этот эпизод был связан с образом чарующей ночной песни:
Ночью лежал я в чертоге. Очи мои еще не совсем сомкнула дремота. Нежное пенье достигло моих ушей; было оно, словно ласковый ветер, что пух
чертополоха закружит сперва, а потом пролетит легкой тенью над травами
(«Ойна-Морул») (270).
Пой же, пой, сладостный голос! ты так приятен и наполняешь радостью
мою ночь («Смерть Кухулина») (101).

Несмотря на образный контраст, главная и побочная партии имеют ряд
общих черт: ритмический рисунок (ритм первых двух тактов идентичен),
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повторное строение, диатоника, опора на интонации секунды и кварты. Использование производного
контраста подчеркивает симфоничность мышления Гаде.
Разработке присущ драматический характер, она
продолжает «военную линию» — снова возникают
героические фанфары, ритмы скачки. Интересно, что
для разработки Гаде выбрал
цитату из II книги поэмы
«Фингал», связанную с образами духов, наблюдающих
за сражением:

Ил. 3. Нильс Гаде в 1845 году. Литография И. Вайнхольда
(Johann Georg Weinhold, 1813–1880). Париж, Национальная
библиотека Франции (Bibliothèque Nationale de France)

В конце разработки неожиданно стихает динамика, и появляется
«скорбная» тема виолончели (основанная на предшествовавшем материале). Гаде ассоциировал этот эпизод со сценой смерти воина из поэмы
«Смерть Кухулина»:
«Карил», — тихо сказал король, — «изменяют силы Кухулину. Дни мои
уходят к прошедшим годам, и утро уже для меня не настанет. Они будут
искать меня в Теморе, но нигде не смогут найти. Вынь стрелу из груди
моей, и положи Кухулина под этим дубом» (106).

Принимая во внимание авторский план увертюры (где есть указания
на пение бардов, битву, смерть воина и т. д.), можно говорить о достаточно
высокой степени детализации программности.
Поэмная форма с зеркальной репризой, использованная в увертюре,
напоминает о Балладе g-moll Ф. Шопена, написанной раньше, чем «Отзвуки Оссиана» (соответственно, 1831–1835 и 1840). Параллели между этими
произведениями — в эпическом повествовании, созданном на национальной
почве, в балладном характере, в стремлении к симметричной архитектонике. Интересно, что зеркальная реприза встретится еще раз у Гаде в увертюре «В Шотландии» op. 7 (1844), в которой композитор вернется к легендам
и пейзажам страны кельтов.
Вдохновленный «Поэмами Оссиана», Гаде в самом начале творческого
пути создал одно из лучших своих сочинений. Оригинальность образов,
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Духи летают на тучах
и мчатся на ветрах… Они
покоятся вместе в пещерах своих и там толкуют
о смертных (30).
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мастерство письма, умелое обращение с оркестром обеспечили успех увертюре «Отзвуки Оссиана».

* * *
Оссиановская тема была продолжена Гаде в драматической поэме
(кантате) для солистов, хора и оркестра «Комала» («Comala»), созданной
в Лейпциге шесть лет спустя после Увертюры (1846). Текст был подготовлен немецким поэтом Ю. Кленгелем (Julius Klengel) на основе одноименной поэмы Макферсона. Произведение повествует о трагической судьбе
Комалы, которая умерла от горя, решив, что ее возлюбленный Фингал
пал в битве. В центре кантаты находится образ Комалы — ее тревожные
предчувствия, видения, ее страх и отчаяние. Вой ветра, раскаты грома, явление духов предков — такие образы, характерные для мира оссиановских
поэм, созвучны чувствам героини. Масштабное воплощение подобных сцен
в кантате является заслугой композитора — в литературной поэме эти мотивы намечены, но не развиты широко. Лирический дуэт Комалы и Фингала
также введен композитором. Усиление элементов лирики и фантастики
говорит о проникновении в кантату принципов оперной драматургии.
Композиция кантаты отличается стройностью и продуманностью; двенадцать номеров (с оркестровым вступлением) образуют единое целое.
Все действие направлено к заключительному апофеозу в Хоре бардов и дев
(№12), воспевающем силу любви и полном эпической мощи. В центральных
номерах произведения (№№5–8) нарастает тревога Комалы. Ее небольшое
предсмертное ариозо (№8), привлекающее своей хрупкостью, камерностью,
играет роль «тихой кульминации». По краям от центра симметрично располагаются «пролог» и «эпилог», портреты Комалы и Фингала, а также
«экспозиция» и «реприза» образов войны (Хоры воинов №№ 1, 3 — № 9 на
одном музыкальном материале) и любви (дуэт Комалы и Фингала №2 — Хор
дев № 10). Таким образом, композитор вновь (как и в «Отзвуках Оссиана»)
обращается к концентрической структуре.
Вступление (a-moll)

Эпический зачин. Пролог.

1

Хор воинов и бардов (C-dur)

2

Дуэт Комалы и Фингала (F-dur)

3

Хор воинов и бардов (C-dur)

Любовный дуэт в обрамлении двух
воинственных хоров. Экспозиция
основных сфер: война и любовь.

4

Сцена Комалы (a-moll — A-dur)

5

Баллада (D-dur)

6
7
8

Портрет Комалы.

Центр произведения.
Видения Комалы (раздел тональ- Баллада — рассказ о Фингале.
В сцене видений — развитие тревоги
но неустойчив)
Комалы. В хоре духов — оссиановская
Хор духов (c-moll)
фантастика; трагический перелом
в линии Комалы. Ариозо — лиричеАриозо Комалы (c-moll)
ская кульминация (смерть Комалы).
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9

Хор воинов (E-dur)

Реприза образов войны (большой победный хор).

10

Хор дев (cis-moll)

Реприза образов любви. Проникновенная лирика.

11

Ариозо Фингала (G-dur)

Портрет Фингала.

12

Хор бардов и дев (C-dur)

Эпический апофеоз. Эпилог.
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Табл. 2. Структура кантаты «Комала»

В мир оссиановских образов вводит оркестровое вступление. Суровую
повествовательную тему исполняют виолончель, кларнеты и фаготы, что
окрашивает ее в матовые тона. Тремоло струнных с сурдинами, редкие
глухие удары литавр звучат затаенно и настороженно; плагальный оборот
усиливает меланхолическое настроение. 36 тактов вступления почти целиком выдержаны в динамике p и pp. Интересно, что тема, приглушенная
динамически и темброво, намеренно заострена интонационно: в мелодии
образуются тритон (f–h), а затем септима (f–e1), усиленная синкопой!
Н. Гаде. «Комала». Оркестровое вступление38

Образ Комалы наполнен глубоким психологизмом, что согласуется
с природой оссиановского эпоса (его характерной чертой Ю. Левин называет «речи героев, обращенные к самим себе, т. е. в сущности их размышления» [9, 469]). Тревога и тоска Комалы раскрыты в монологе (№ 4), характер
которого задает самая первая фраза («О тишь, полная скорби!») с ламентозной малосекундовой интонацией и альтерированной субдоминантой:
5

Н. Гаде. «Комала». Монолог Комалы (№ 4), начало

38 Примеры 4 и 5 даются по изданию: Gade N. Comala. Dramatische Gedicht nach
Ossian für Solo, Chor und Orchester. Clavierauszug. Leipzig: Breitkopf und Härtel, n. d. [1847].

ИЗ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ

4

Дмитрий Белянский

152

В разделе Andantino (A-dur) этого номера цитируется начало побочной
партии увертюры «Отзвуки Оссиана». Тема звучит у гобоя в том же облике
и в той же тональности (F-dur), как в Увертюре.
Образы оссиановской поэзии отражаются в музыке «Комалы» с помощью соответствующих выразительных средств — минорный лад, обилие
хроматизмов, тональная неустойчивость, использование тремоло, неожиданных динамических контрастов и т. д. Названные средства нашли воплощение в сцене видений Комалы (№ 6). Подобно тому как нарастает чувство
страха девушки, постепенно разрастается оркестровая ткань, усиливается
динамика, ускоряется темп; в партии Комалы появляются широкие скачки и элементы декламации. Сцена заканчивается кульминацией, и ее продолжением является Хор духов (c-moll). Низкие мужские голоса, быстрые
фигурации струнных (словно порывы ветра), арпеджио арфы еще глубже
погружают в атмосферу мрачной оссиановской фантастики.
Показательно введение в центральный раздел кантаты Баллады (№ 5,
Andantino), воспевающей силу и отвагу Фингала. Большая роль отводится
арфе как инструменту, связанному с фигурой барда и с традицией пения од
(так же использована арфа и в увертюре «Отзвуки Оссиана»). Куплетная
форма (с хоровым припевом), диатоника, светлая тональность D-dur, ладовая переменность, силлабический склад мелодии придают музыке «привкус
архаики». Интересно, что в 1843 г., за три года до «Комалы», в Дрездене состоялась премьера оперы Вагнера «Летучий голландец». Как известно, центр
произведения — баллада Сенты, в которой также проявились черты архаики.
«Комала» и «Отзвуки Оссиана» так тесно связаны, что можно говорить
об «оссиановском стиле» Гаде. Приметы его таковы:
●● выразительные средства для воплощения меланхолических образов — 
минорные тональности (в т. ч. a-moll), «матовые» тембры альтов и виолончелей, умеренные темпы (Moderato, Andante и т. п.), тихая динамика
p–pp (пролог и начало главной партии Увертюры, вступление к «Комале», монолог Комалы № 4);
●● выразительные средства для воплощения «военных» образов— быстрые
темпы, четкие маршевые ритмы, фанфарные интонации, ведущая роль
меди, динамика f–ff (связующий раздел и разработка в Увертюре, сцены
с воинами в «Комале»);
●● выразительные средства для воплощения ирреального— тональная неустойчивость, хроматика, резкие динамические контрасты, смены темпа
и метра, тремоло и стремительные фигурации струнных (разработка
Увертюры; сцена видений Комалы № 6 и Хор духов № 7);
●● контрасты образов «война / л юбовь». В Увертюре: главная партия (со
связующим разделом) и побочная партия; побочная партия и разработка.
В «Комале»: Хор воинов и бардов — Дуэт Комалы и Фингала — Хор воинов и бардов (№№ 1–3); Хор воинов и бардов — Хор дев (№№ 9–10);
●● создание эффекта архаики за счет стилизации тем под старинные фольклорные мелодии (главная партия Увертюры, Баллада D-dur в Кантате);
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●●

арфа в оркестре — как символ инструмента, сопровождавшего пение
барда;
использование концентрических, замкнутых структур. В Увертюре — сонатная форма с прологом и эпилогом на одном тематическом материале
и с зеркальной репризой. В Кантате — стремление к «закругленности»
формы как на уровне целого (симметричное расположение экспозиционного и репризного разделов, наличие пролога и эпилога), так
и на уровне отдельных номеров (№№1–3). При этом, пролог пишется
в характере «эпического зачина», словно подразумевающего голос
барда-рассказчика.

Как и в программной увертюре «Отзвуки Оссиана», в кантате «Комала»
проявились поэмные принципы (не случайно Гаде определил жанр произведения как «драматическая поэма»). Это сказалось в неразрывной связи
литературного источника и музыкального воплощения, в цельности повествования, в единстве драматургической линии, насыщенной контрастными сопоставлениями, в использовании песенных и маршевых жанров,
важных для создания поэмных форм. Как и многие композиторы-романтики, Гаде в первой половине XIX века встал на путь «обновления музыки
путем ее внутренней связи с поэзией» [10, 289], что впоследствии привело
к рождению симфонических поэм Листа, оперы-баллады Вагнера «Летучий голландец» (по аналогии с которой «Комалу» Гаде можно было бы назвать «кантатой-балладой»). «Поэмы Оссиана» привнесли в произведения
Гаде «балладный дух», внутреннюю свободу повествования. Слог, стиль,
образы оссиановской поэзии глубоко проникли в мышление композитора
и в значительной степени сформировали его музыкальный язык.
Эпическая тема, затронутая в увертюре «Отзвуки Оссиана», была продолжена в Первой симфонии (c-moll, 1842), отсылающей к истории и легендам средневековой Дании. Поэмный характер симфонии проявился в наличии скрытой литературной программы, в объединении частей сквозными
темами и устремленности к ликующему до-мажорному финалу. Датская
народная легенда о рыцаре Олафе, ставшая программной основой второй части Симфонии, позже «выросла» в либретто кантаты «Дочь короля
эльфов» («Elverskud», 1851), где вновь после «Комалы» воплотились поэмный дух и принципы оперного жанра (хоровые пролог и эпилог на одном
тематическом материале, цельность и единство драматургии, огромное
внимание к лирическим ариям Олафа и Матери и фантастическим танцам
эльфов в ночном лесу).
Различные связи с эпосом можно обнаружить во Второй (E-dur, 1843),
Пятой (D-dur, 1852), Седьмой (F-dur, 1864) симфониях, в увертюре «В Шотландии» (D-dur, 1844), кантате «Сон Бальдра» (1857). Названные произведения напрямую не связаны с «Поэмами Оссиана», но можно говорить об
опосредованном влиянии оссиановского эпоса, во многом определившего
поэтику музыки Гаде.
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IV
Интерес к древности и Средневековью испытывали многие романтики,
обратившиеся к далеким временам в поисках вечных сюжетов и непреходящих смыслов. Одним из них был Роберт Шуман. Уже упоминалось, что
в статье «Нильс Гаде» (1843) Шуман очень высоко оценил ранние симфонические произведения Гаде — увертюру «Отзвуки Оссиана», Первую
и Вторую симфонии. С большим энтузиазмом он воспринял и «Комалу».
В одном из писем Шуман сказал: «Она, несомненно, самое значительное
произведение нового времени и единственное, которое наконец-то вновь
достойно лаврового венка» [18, 184].
Восторженное отношение Шумана к музыке Гаде отмечает музыковед
Джон Даверио (John Daverio, 1954–2003). В статье «Оссиановская манера
Шумана» [24] он утверждает, что образы «Поэм Оссиана» были одним
из источников вдохновения для композитора. Такая постановка вопроса
интересна уже потому, что Шуман не оставил «прямых» музыкальных
воплощений оссиановских сюжетов, а упоминания об Оссиане в эпистолярном наследии композитора крайне скудны [24, 254]. Тем не менее, по
мнению автора статьи, «оссиановским духом» проникнуты четыре баллады для солистов, хора и оркестра, написанные в начале 1850‑х годов
в Дюссельдорфе: «Королевский сын» («Der Kӧnigssohn», ор. 116, 1851, текст
Л. Уланда39), «Проклятие певца» («Des Sӓngers Fluch», оp. 139 posth., 1852,
текст Л. Уланда в обработке Р. Поля), «О паже и дочери короля» («Vom
Pagen und der Kӧnigstocher», оp. 140 posth., 1852, текст Э. Гейбеля40), «Счастье
Эденхаля» («Das Glück von Edenhall», ор. 143, 1853, текст Л. Уланда в обработке Р. Газенклевера).
В жанровом отношении баллады Шумана — новаторское явление в музыке XIX века. Каждая из баллад соединяет в себе повествовательные эпизоды
(от лица рассказчика), театрализованные номера (солисты и хор), оркестровые фрагменты. Как отмечает Даверио, главным импульсом для такого
подхода к жанру стало знакомство Шумана с «Комалой» Гаде. «Не может
быть простым совпадением тот факт, что Шуман начал работу над своим
циклом баллад в апреле 1851 года, меньше чем через пять месяцев после его
дирижерского дебюта с драматической поэмой “Комала” в Дюссельдорфе», — пишет исследователь [24, 263]. В качестве «точек соприкосновения»
между кантатой Гаде и балладами Шумана Даверио называет «значительную роль арфы», «угрюмые краски оркестровых интродукций», «военный
топос (зовы валторн, фанфары, ритмы марша)», «архаический балладный
тон» [24, 263].
Иная точка зрения приводится в диссертации О. В. Лосевой «Поздний
Шуман и его вокально-симфонические композиции (к истории немецкого музыкального романтизма)» [11]. По мнению автора, предпосылки для
39 Людвиг Уланд (Ludwig Uhland, 1787–1862) — немецкий поэт, ученый. В своем творчестве обращался к средневековым легендам, балладам, народным песням.
40 Эмануэль Гейбель (Emanuel Geibel, 1815–1884) — 
немецкий поэт, драматург.
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новаторской трактовки жанра баллады вызревали в сочинениях Шумана
для сцены — опере «Геновева» (1846) и мелодраме «Манфред» (1848) — 
и произведениях ораториального типа: «Рай и Пери» (1843), «Сцены из
“Фауста” Гёте (1844–1853), «Странствие Розы» (1851). Кроме того, Шуман
написал около тридцати балладных произведений для голоса и фортепиано, для камерного ансамбля, хора, для мелодекламации, в которых он
уже выработал свой балладный стиль. В работе не рассматривается вопрос
о воздействии «Комалы» Гаде на творчество Шумана.
Две вышеизложенные точки зрения не противоречат друг другу. Учитывая сильный интерес Шумана к жанру баллады, о котором пишет О. Лосева,
можно предположить, что знакомство с «Комалой», в которой столь ярко
проявился балладный характер, действительно стало большим художественным впечатлением для композитора. Как отмечает Дж. Даверио, «в поздних балладах Шумана оссиановская манера есть манера эпическая; <…>
архаический флер в строгой манере хорового письма, частые обращения
к мелодиям в народном духе, декламационность повествовательных фрагментов тянут нас в прошлое, на родину эпоса» [24, 271].
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Итак, помимо прямого использования оссиановских образов и сюжетов можно обнаружить немало опосредованных влияний «Поэм Оссиана» на искусство. К. Д. Фридрих не рисовал Оссиана, но воспринял от
оссиановского эпоса его метафоричность и картинность, «пограничные
состояния времени», ряд символов. Всё это вошло в его художественный
стиль. Г. Бюргер, переводивший «Поэмы Оссиана» на немецкий язык, стал
создателем литературной баллады («Ленора») — одного из центральных
жанров европейского романтизма. Ф. Мендельсон оставил «прямое» посвящение Оссиану — увертюру «Гебриды», — однако с оссиановским эпосом
опосредованно связана и «Шотландская симфония». Хотя симфония была
начата еще в 1829 году, импульсом к ее окончанию в 1842 году могло стать
знакомство с увертюрой Н. Гаде «Отзвуки Оссиана» (1840) [33, 66]. Р. Шуман, создавший в начале 1850‑х годов цикл оркестровых баллад, высоко ценил «Комалу» Н. Гаде. Учитывая новизну жанра, можно от баллад Шумана
протянуть нити к произведениям композиторов, работавших в жанре оркестровой песни (например, к творчеству Г. Малера). Так, изучение «Поэм
Оссиана» и их влияний на романтическое искусство дает возможность увидеть в новом свете известные произведения.
«Поэмы Оссиана», появившиеся в конце XVIII века, ознаменовали начало глубочайшего погружения в эпос, характерного для искусства XIX века. Наряду с такими сборниками, как «Памятники старинной английской
поэзии» Т. Перси в Англии (1765)41, «Волшебный рог мальчика» А. Арнима
Reliques of ancient English poetry: consisting of old heroic ballads, songs, and other
pieces of our earlier poets, (chiefly of the lyric kind). Together with some few of later date. By
Thomas Percy, Lord Bishop of Dromore. Vol. 1–3. London, 1765.
41
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и К. Брентано в Германии (1806–1808), «Избранные средневековые баллады» Х. Ф. Абрахамсона, Р. Нюерупа и К. Л. Рабека в Дании (1812–1814)42,
«Поэмы Оссиана» вызвали колоссальный интерес к культуре ушедших времен, способствовали обновлению эстетики, образной и жанровой системы
романтического искусства.
Сегодня о «Поэмах Оссиана» известно довольно много, и вопрос воздействия оссиановского эпоса на разные виды искусств вызывает большой
интерес исследователей. Однако некоторые аспекты этой темы до сих пор
не изучены. Целью данной работы было исследование одного из путей,
по которому шло европейское романтическое искусство в XIX веке. Этот
путь берет начало в Шотландии, на земле древних кельтов, в краю суровых
скал и мглистых гор, где все еще слышатся отзвуки оссиановских песен
о подвигах легендарного Фингала.
Англия
Ф. Бартелемон
(1741–1808)

Опера «Ойтона» («Oithona», 1768)

Г. Банток
(1868–1946)

«Гебридская симфония» («Hebridean Symphony», 1915).
«Две гебридские поэмы»: № 1 «Каристона» («Caristiona»,
1915), № 2 «Морские разбойники» («The Sea Reivers», 1920).
«Кельтская симфония» («Celtic Symphony») для струнного
оркестра и шести арф (1940)

Франция
Ж.-Ф. Лесюэр
(1760–1837)

«Гэльская песня» для голоса и ф-но («Chant gallique», 1802).
Опера «Оссиан, или Барды» («Ossian ou Les Bardes», 1804)

Э. Мегюль
(1763–1817)

Опера «Утал» («Uthal», 1803). Кантата «Песня Оссиана»
(«Chant d’Ossian») на крещение сына Наполеона (1811).
Романс «Оскар и Дермида» для голоса и ф-но («Oscar et
Dermide», 1824)

К. Сен-Санс
(1835–1921)

Романс «Восход луны» для голоса и ф-но («Le lever de la
lune», 1855)

Ж. Бизе
(1838–1875)

Увертюра «Охота Оссиана» («La chasse d’Ossian», 1861),
ныне утеряна

Ж. Массне
(1842–1912)

Опера «Вертер» (1886–1887, либретто Э. Бло, П. Милле
и Ж. Гартмана): на тексте из «Поэм Оссиана» (начало поэмы «Бератон») основан текст арии (романса) Вертера из
III акта («Traduire! Ah! bien souvent…»)

Германия
Л. Шпор
(1784–1859)

Сцена для сопрано и оркестра «Оскар» («Oscar», 1805)

Udvalgte Danske Viser fra Middlealderen; efter A. S. Vedels og P. Syvs trykte udgaver
og efter haandskrevne samlinger, udgivne paa ny af W. H. F. Abrahamson, R. Nyerup, og
K. L. Rahbek, 5 vols. Copenhagen : J. F. Schultz, 1812–1814.
42
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Ф. Мендельсон
(1809–1847)

Увертюра «Гебриды, или Фингалова пещера» (1-я редакция — 1830, окончательная редакция — 1832). Сцена для
баса-соло и оркестра «На угрюмой пустоши Лены» («On
Lena’s Gloomy Heath», 1846)

К. Лёве
(1796–1869)

Баллада «Плач Альпина по Морару» («Alpin’s Klage um
Morar» op. 95, 1844) на текст Макферсона в немецком прозаическом переводе И. В. Гёте (фрагмент поэмы «Песни
в Сельме»)

И. Брамс
(1833–1897)

«Песня из “Фингала”» («Gesang aus Fingal», ор. 17 № 4, 1860)
для женского хора, двух валторн и арфы на текст из «Поэм
Оссиана» в немецком переводе И. Гердера.
Песня для смешанного хора a capella «Надгробный плач
Дартулы» («Darthulas Grabgesang», ор. 42 № 3, 1861) на текст
из «Поэм Оссиана» в немецком переводе И. Гердера
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Ф. Шуберт
(1797–1828)

Песни на тексты из «Поэм Оссиана» в немецком переводе Э. Гарольда («Ossians Gesӓngе», 1815): «Песнь барда»
(«Bardengesang», D. 147), «Кроннан» («Cronnan», D. 282),
«Плач Кольмы» («Kolmas Klage», D. 217), «Дух Лоды» («Lodas
Gespenst», D. 150), «Лорма» («Lorma», D. 327 и 376), «Дева
Инис-Тора» («Das Mädchen von Inistore», D. 281), «Смерть
Оскара» («Der Tod Oscars», D. 375), «Ночь» («Die Nacht»,
D. 534), «Песнь Оссиана на смерть Натоса» («Ossians
Lied nach dem Falle Nathos», D. 278), «Шильрик и Винвела»
(«Shilric und Vinvela», D. 293)

Дания
Н. Гаде
(1817–1890)

Увертюра «Отзвуки Оссиана» («Efterklange af Ossian», 1840)
Драматическая поэма (кантата) для солистов, хора и оркестра «Комала» («Comala», 1846)

Россия
О. Козловский
(1757–1831)

Музыка к трагедии В. А. Озерова «Фингал» (1805)

К. Кавос
(1775–1840)

Музыка к драматической поэме А. Шаховского «Фингал
и Роскрана, или Каледонские обычаи» (1824)

М. ИпполитовИванов
(1859–1935)

Три музыкальные картины для большого симфонического
оркестра «Из песен Оссиана» (с подробной программой):
1. «Озеро Лано», 2. «Плач Кольмы», 3. «Монолог Оссиана
на смерть всех современных ему героев» (1925, ор. 56)

Табл. 3. Избранные музыкальные произведения на оссиановские сюжеты.
При составлении таблицы использовались труды Ю. Левина [7], [8], [9],
Дж. Даверио [24], П. Молтона [26], К. Смита [30]
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Аннотация

Манфред Букофцер, Пауль Захер и базельский ординариат
Статья продолжает исследование эпистолярного наследия российско-швейцарского музыковеда и органиста Жака Гандшина (1886, Москва — 1955, Базель). В конце жизни ученый принадлежал к ряду виднейших фигур западного академического музыкознания. Он руководил музыковедческим семинаром Базельского университета — одним из центров международного музыковедения середины
ХХ века. Вопрос о преемнике Гандшина на этом посту остро встал осенью 1955 года, когда здоровье ученого пошатнулось. Основным претендентом был Манфред Букофцер, — известнейший американский музыковед, в прошлом ученик Гандшина, придерживавшийся, однако, иных, чем его руководитель, научных убеждений. Данная статья представляет несколько ранее неизвестных источников
из архива Жака Гандшина, а также три документа осени 1955 года из переписки Букофцера со знаменитым швейцарским меценатом и дирижером Паулем Захером, имевшим немалое влияние на события, развернувшиеся тогда вокруг поста базельского ординариуса. Представляемые материалы позволяют бросить взгляд на неочевидные (скрытые в глубинах частной переписки), но располагающие
к размышлению сюжеты из истории западного музыкознания середины ХХ века.
Ключевые слова: Жак Гандшин, Манфред Букофцер, Пауль Захер, Хайнрих Бесселер,
Базельский университет, история музыковедения, эпистолярные документы

Abstract

Manfred Bukofzer, Paul Sacher and the Basel Ordinariat
In this article, I continue my study of the corpus of letters that documents the scientific life of Russian-Swiss
musicologist and organist Jacques Handschin (1886, Moscow — 1955, Basel). In his later years, Handschin
counts amongst the most prominent representatives of Western academic musicology. He headed the musicological department at Basel University, Switzerland, one of the centers of international musicology in
the mid-20th century. When, in fall of 1955, Handschin suddenly fell very ill, the question of his successor
arose. Manfred Bukofzer, the famous American musicologist who had been a student of Handschin, was
deemed the most promising candidate. However, over the years he departed from the scientific convictions
of his mentor. In this article, I present and discuss several previously unknown sources from the Jacques
Handschin’s estate as well as three documents (dated fall 1955) from the correspondence of Bukofzer with
Paul Sacher. This famous Swiss financier and conductor had a significant influence on the events that unfolded around the post of the Basel ordinariat. The materials presented make it possible to cast a glance at
non-obvious (hidden in the depths of private correspondence), but thought-provoking stories from the history of Western musicology of the mid-twentieth century.
Keywords: Jacques Handschin, Manfred Bukofzer, Paul Sacher, Heinrich
Besseler, University of Basel, history of musicology, epistolary
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МАНФРЕД БУКОФЦЕР,
ПАУЛЬ ЗАХЕР
И БАЗЕЛЬСКИЙ ОРДИНАРИАТ

1 Благодарю дорогих коллег: Томаса Шиппергеса (Prof. Dr. Thomas Schipperges)
и Йорга Бюхлера (Jörg Büchler) из Университета Тюбингена (Германия) за предоставление материалов переписки Х. Бесселера с М. Букофцером и многочисленные
консультации по эпистолярному наследию Х. Бесселера; Хайди Циммерманн (Dr.
Heidy Zimmermann) и Симона Оберта (Dr. Simon Obert; Paul-Sacher-Stiftung [PSS],
Базель, Швейцария) за консультации в связи с биографией и архивом Пауля Захера;
Андреаса Хауга (Prof. Dr. Andreas Haug) и Мартина Диппона (Prof. Dr. Martin Dippon)
за возможность работать с архивом Жака Гандшина в Университете Вюрцбурга, Германия; Сьюзен Волленберг (Susan Wollenberg; Оксфорд, Великобритания), Райнхарда
Штрома (Prof. Dr. Reinhard Strom; Оксфорд, Великобритания) и Чарльза Эткинсона (Prof. Dr. Charles Atkinson; Columbus, США — Вюрцбург, Германия) за интервью
и консультации по истории академического музыкознания ХХ века; Анну Марию
Буссе Бергер (Prof. Dr. Anna Maria Busse Berger, Калифорнийский университет, США)
за информацию, связанную с эпистолярными документами в коллекции Манфреда Букофцера в Беркли. Франца Михаэля Майера (Prof. Dr. F. M. Maier; Берлин, Германия), — 
возможно, самого тонкого на сегодняшний день знатока и ценителя творчества Жака
Гандшина, — сердечно благодарю за многие обстоятельные консультации и дружеские
беседы о научном наследии ученого. Блестящего музыковеда-историка Ольгу Игоревну
Грозмани (Санкт-Петербург — Чикаго) благодарю за бесценную помощь в обследовании «американских закоулков» интернета в поисках новейших публикаций, связанных
с именем Манфреда Букофцера. С огромной признательностью вспоминаю ушедших
от нас коллег старшего поколения — профессора университета Клермонта (США) Роланда Джексона (Prof. Dr. Roland Jackson), написавшего в 2013 году по моей просьбе
бесценные воспоминания о его учителях — Жаке Гандшине и Манфреде Букофцере,
и профессора Рудольфа Штефана (Prof. Dr. Rudolf Stephan, Берлин), поделившегося со
мной своими размышлениями о музыковедении ХХ века в ряде интервью, записанных
в Берлине в 2017–2019 годах.

ИЗ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ

Предлагаемая вниманию читателя статья продолжает начатый прежде
[3], [4], [5] разговор об эпистолярном наследии российско-швейцарского
музыковеда и органиста Жака Гандшина (Jacques Handschin; 1886, Москва — 1955, Базель) и круге его американских контактов. Однако на сей раз
в центре внимания — не развитие затронутых ранее сюжетов, а, в известном
смысле, opus postum: история наследования его, Гандшина, дела и места
(поста ординариуса, то есть руководителя музыковедческого семинара)
в Базельском университете1.
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К концу жизни Жак Гандшин — всемирно известный ученый с широчайшим кругом международного общения, огромным научным авторитетом
и очень особой позицией (в частности, по вопросам научной политики: как
известно, он не ладил с «общепризнанными» тогда интернационалистами, такими как президент IMS Эдвард Дент и круг его единомышленников
[30]). За предшествующий период, — начиная с 1935 года, когда Гандшин
стал ординариусом в Базеле, — ученый неизменно удерживал музыковедческий семинар здешнего университета на высочайшем научном уровне,
открыл его международному сотрудничеству2 (что было особо важно для
немецкоязычного музыкознания в период, когда в Германии наступили
«коричневые времена»). В годы Второй мировой войны и после нее Гандшин, опираясь на возможности нейтральной Швейцарии и собственный
авторитет ученого, выступал как посредник в сложной картине враждовавших между собой научно-политических течений3. При этом особость
положения базельского музыковедения состояла в том, что в Базеле еще
с 1927 года располагалась штаб-квартира Международного музыковедческого общества (IMS). Именно здесь летом 1949 года прошел первый после войны конгресс IMS. И хотя отношения самого Гандшина с IMS были
неоднозначны [30], одновременное присутствие в городе блистательного,
интернационально открытого музыковедческого семинара — и штаб-квартиры главной международной музыковедческой организации превращали
Базель в один из центров мирового музыкознания. А тем самым делали еще
выше международную (как научную, так и дипломатическую) значимость
поста базельского ординариуса.
События, о которых пойдет речь в данной статье, связаны с хроникой
последнего периода жизни Жака Гандшина.
В апреле 1956 года Гандшину должно было исполниться 70 лет, и по закону он покидал пост главы музыковедческого семинара. Накануне коллеги
начали собирать Festschrift к юбилею знаменитого ученого — и одновременно осторожно размышлять о преемнике4. Несомненно, пост базельского
ординариуса мог заинтересовать многих, в том числе самых именитых, самых влиятельных ученых. Но кто сможет поддержать и развить научную
линию, проводившуюся Гандшиным и сохранить — а по возможности
и преумножить — достигнутый при нем научный уровень и международный
авторитет базельского университетского музыковедения? Ведь (как будет
2 Перечень гостевых лекций, прочитанных в Базеле за период 1934–1946 гг. приведен в статье: [29, 345–346].
3 Подробнее об этом посредничестве см.: [4].
4 Мне пока не удалось обнаружить ни единой реплики самого Гандшина, которая
хоть как-то отразила бы его собственный взгляд на вопрос о возможном преемнике.
Об отсутствии такой информации говорили с сожалением и члены специальной университетской комиссии по наследованию (Staatsarchiv Basel-Stadt. Universitätsarchiv. Akte
Leo Schrade (ER-REG1a, 2,1716). Sachverständigekomission Nachfolge Prof. J. Handschin.
Protokolle der Sitzungen Sommer-Herbst 1956 / Protokoll der Sitzung von 02. 07. 1956. S. 1).
Возможно, Гандшина этот вопрос вовсе не интересовал.
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5 Original: «<…> für Basel gerade in der Musikwissenschaft ‘nur das Beste gut genug
ist’<…>» (Ibid. S. 4).
6 Другим изданием в память об ученом стал Gedenkschrift (1957), — 
сборник его
трудов, включивший и первую библиографию трудов Гандшина: [18].
7 Переписка Пауля Захера с Манфредом Букофцером хранится (среди прочих эпистолярных коллекций Захера) в PSS (Базель).
8 Переписка Гандшина и Букофцера (точнее, ее доступная исследованию часть)
хранится в Германии, в архиве Жака Гандшина (Jacques Handsсhin Nachlass [ =HN];
Институт музыкознания Университета г. Вюрцбурга. В6 /36 [«Buk. Diss»]). В архиве
Букофцера в Беркли (США) пока не удалось обнаружить следов ответной коллекции
писем. Гандшиновская же часть переписки (вместе с целым рядом иных источников из
эпистолярного наследия ученого) разделена на две части. Одна из них (восемь писем
за период 1934–1935 годов) хранится именно в Институте музыкознания Вюрцбурга
(из нее и взяты оба документа, о которых пойдет речь в данной статье). Другая (бо ́льшая) часть эпистолярной коллекции находится частных руках и в настоящее время
недоступна для исследования.
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позже написано в протоколах специальной комиссии) «для Базеля именно
в области музыковедения лишь самое лучшее будет достаточно хорошо»5.
Однако готовившемуся чествованию Жака Гандшина не суждено было
состояться. В сентябре 1955 года здоровье ученого резко ухудшилось. После
серии инсультов, 25 ноября он скончался. Собранный коллегами Festschrift
вышел как публикация In Memoriam — издание в память об ученом [24]6.
Последовавшие затем поиски преемника затянулись на целых два года,
до 1958 года. Значимость поста, открываемые им международные возможности per se определили интенсивность обсуждений. Вспыхнувшие дискуссии
аккумулировали сложное и очень деликатное переплетение собственно
научных интересов, целей, научно-организационных задач — и человеческих отношений, надежд, амбиций, симпатий и антипатий, — отразив
срез внутреннего устройства тогдашней научно-музыковедческой жизни.
Сегодня обсуждения данного вопроса можно проследить по упомянутым
выше университетским протоколам о наследовании, датируемым 1956–57
годами. Эти документы уже становились объектом изучения в статье Мартина Кирнбауэра и Хайди Циммерманн [29]. Однако, как выяснилось затем,
протоколы все же не в полной мере отразили историю дискуссий. Обнаруженные недавно эпистолярные источники показали, что поиски преемника на пост ординариуса начались раньше. Речь идет о переписке младших
коллег Гандшина: Пауля Захера и Манфреда Букофцера7.
В основе данной статьи — два документа 1934 года из доступного сегодня
для изучения фрагмента корреспонденции Жака Гандшина с Манфредом
Букофцером8 (источники, проливающие свет на пока малоизученные
аспекты общения профессора с его учеником и возможным преемником),
а также три письма осени 1955 года из упомянутой переписки Пауля Захера
с Манфредом Букофцером.
Среди обеспокоенных решением вопроса о наследовании Гандшину — 
знаменитый меценат и дирижер, музыкальный организатор, а в юности ученик и затем долгие годы коллега и корреспондент Жака Гандшина — Пауль
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Захер (Paul Sacher; 1906, Базель — 1999, там же)9, один из влиятельнейших
людей в музыкальном мире тех лет. Захер обладал поистине огромными
финансовыми возможностями (был одним из богатейших людей Швейцарии10) и реальной властью, — он занимал множество постов11, имел связи
в кругах высокой политики. Располагая всеми этими средствами, Захер, по
свидетельству современных исследователей12, оказывал (зачастую неофициально, непублично) влияние на многие процессы, стоял за важнейшими событиями, как своего рода «серый кардинал» культурно-музыкальномузыковедческой жизни Базеля (и не только его), начиная с середины 1920‑х
годов. Среди самых известных сегодня достижений Захера — основание им
Базельского Камерного оркестра (Basler Kammerorchester, 1926), учебного
и исследовательского центра старинной музыки Schola cantorum Basiliensis
(SCB; 1933), оркестра Collegium Musicum Zürich (1941) и собственного Фонда
(Paul-Sacher-Stiftung; Базель, 1973).
У Жака Гандшина были непростые отношения с Базельской Schola
Cantorum. Ученый придерживался принципиально иных, чем сотрудники
SCB, взглядов на понимание и исполнение старинной музыки13; изучение
эпистолярных источников из архива PSS позволяет увидеть конфликты
Гандшина с представителями SCB. Однако позиция самого Захера (руководившего SCB с 1933 по 1964 год) была неизменно дипломатичной,
в самые непростые периоды он хранил добрые отношения с профессором
Гандшиным. Их переписка выдержана в неизменно ровном, доброжелательном тоне и показывает бесконфликтное обсуждение самых проблемных вопросов. Захер высоко ценил Гандшина как ученого, был благодарен
ему как педагогу (см. ниже, сн. 37). Как директор SCB он был заинтересован в максимально высоком научном уровне изучения старинной музыки
9 Переписка Жака Гандшина и Пауля Захера хранится в PSS. Эта коллекция насчитывает 163 документа за период с 1928 по 1953 год. Ее полная расшифровка выполнена
автором этих строк и находится в ее рабочем архиве.
10 Пауль Захер был женат (с 1934 года) на Майе Хоффманн-Штелин (HoffmannStehlin) из семьи Хоффманн-Ла Рош, основателей и владельцев одной из крупнейших в мире фармацевтических фирм Hoffmann-La Roche с центром в Базеле (где она
и располагается по сей день: https://www.roche.ch/). С 1938 год Захер входил в совет
директоров La Roche.
11 Назову лишь некоторые. С 1933 года Захер был директором основанной им
Schola Cantorum Basiliensis (SCB), а после слияния ее с Базельской консерваторией
и создания единой Музыкальной академии Базеля возглавил Академию. Еще с 1931
года он входил в директорию Швейцарского музыкального общества (Schweizerischer
Tonkünstlerverein), а с 1946 года был его президентом. В 1944–1959 годах Захер входил
в руководство швейцарского культурного фонда Pro Helvetia. С 1935 по 1946 год он
возглавлял Швейцарское отделение Международного общества современной музыки.
Биографические сведения о Пауле Захере см.: [17]; [33, 137–148]; [34, 191–200].
12 Сошлюсь на мнение и размышления коллег — сотрудников Фонда Пауля Захера
(Базель) Хайди Циммерманн и Симона Оберта, которыми они любезно поделились
со мной в наших разговорах и переписке летом и осенью 2019 года.
13 Подробнее об этом см.: [28].
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в Базельском университете. Также он, несомненно, был заинтересован
и в добрых отношениях между Университетом и SCB — ведь это несло мир
в музыкально-музыковедческие круги Базеля, и не только его (если учесть
описанную выше резонансность происходившего здесь). Разумеется, Захер
желал хранить этот научный уровень, баланс и добрые отношения и впредь,
уже с новым руководителем университетского семинара.
Судя по имеющимся эпистолярным документам, Захер еще осенью 1955
года взял на себя инициативу по деликатному вопросу, — поиску преемника Гандшина на университетском посту14. Логичным в этой ситуации
представлялось обратиться к ученикам знаменитого профессора. Их было
немного (Гандшин имел сложный характер, и учиться у него мог не всякий;
об этом еще пойдет речь ниже). Но они существовали, и в начале 1950‑х
талантливейшие из них работали в Америке. Однако блистательный Отто Гомбози (не являвшийся прямым учеником Гандшина, но работавший
прежде под его руководством в Базеле и некоторое время даже планировавший защитить там докторскую диссертацию) скоропостижно скончался
в феврале 1955 года. Другим, уже непосредственным, учеником Гандшина, обладавшим необходимыми для Базеля уровнем научных публикаций,
научной мысли и масштабом международного авторитета, был Манфред
Букофцер.
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«Это один из гигантов, на плечах которого стоит современное музыковедение», — так определил значение Манфреда Букофцера наш современник, замечательный американский музыковед Чарльз Эткинсон15. «По
его работам мы учились как по Библии», — добавляет ученица Букофцера, выпускница, а ныне профессор Оксфордского Университета Сьюзен
Волленберг16.
В России Букофцера знают специалисты по английской, прежде всего,
старинной английской музыке и исследователи музыкального ренессанса
и барокко. Несколько упоминаний имени и работ Букофцера мы находим
в известной статье Т. Н. Ливановой (где она называет его «ярко одаренным
ученым, много сделавшим и еще больше обещавшим в будущем» [6, 216]).
Однако этим круг посвященных и исчерпывается. Поэтому прежде чем
переходить к замысловатым поворотам истории науки, отраженным на
14 Сам Захер не занимал каких-либо официальных постов в Университете. Его
связь с Университетом была, скорее, неформальна, а деятельность выражалась, прежде
всего, в том, что еще с 1928 года Базельский камерный оркестр под его управлением
ежегодно играл на университетских торжествах (Dies academicus). С 1951 года Захер
был почетным доктором Базельского университета.
15 Цитата из интервью с профессором Чарльзом Эткинсоном, записанным автором
этих строк в июне 2013 г. в Вюрцбурге (не опубликовано).
16 Беседа с профессором Сьюзен Волленберг состоялась в Оксфорде в феврале
2013 года.
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страницах эпистолярных источников, начну с небольшого очерка биографии ученого.
Манфред Фриц Букофцер (Manfred Fritz Bukofzer) родился 17 марта
1910 года в Ольденбурге (Германия). Достигнув юношеского возраста, он
поступил в Гейдельбергский университет на юридическое отделение, и как
вторую специальность взял музыковедение. Однако музыкальные способности, проявившиеся еще в детстве, взяли свое, и под влиянием Хайнриха Бесселера17 (в класс которого он попал в Гейдельберге) Букофцер
полностью перешел на музыковедение. В 1930 году Букофцер перебрался
в Берлин, чтобы получить фундаментальное музыковедческое образование. Он учился у А. Шеринга, Й. Вольфа, К. Закса, Э. М. фон Хорнбостеля
и Ф. Блюме по музыковедению, у П. Хиндемита по композиции и М. Таубе
по дирижированию.
Но наступил 1933 год, и Манфред Букофцер, будучи еврейского происхождения, покинул Берлин. По рекомендации того же Бесселера (см. его
письмо Гандшину от 10.07.1933 [HN]) он переехал в Швейцарию, где стал
докторантом (то есть учащимся, готовящим первую диссертацию; в российской системе — аспирант) у Гандшина в Базеле. В 1936 году Букофцер
защитил в Базельском университете диссертацию на тему «Английский
бурдон и фобурдон по [материалам] теоретических источников»18. Истоки
этой работы сам Букофцер возводил к одному из семинаров у Бесселера,
на котором он по заданию профессора сделал доклад на данную тему (см.
предисловие в: [14]).
После защиты диссертации, Букофцер в 1937 году работал в базельской
Volkshochschule. Не найдя для себя иного места в Швейцарии (переполненной тогда эмигрантами из Германии) — а возможно и предчувствуя
скорое наступление совсем сложных времен, — весной 1939 года Букофцер покинул континент. Воспользовавшись поддержкой Базельского университета и лично Гандшина19, он перебрался сначала в милую его сердцу
Хайнрих Бесселер (Besseler; 1900–1969) — фигура яркая и крайне неоднозначная
в истории немецкого музыковедения. Побывав даже членом NSDAP, Бесселер, тем
не менее, и после войны удостаивался эпитета «крупный гуманист эпохи». В последнее время эта фигура привлекает внимание исследователей: в 2005 году вышла книга
Томаса Шиппергеса: [35]. Вводная глава этой книги носит выразительное название
«Так неужели гуманизм ни от чего не защищает?» («Schützt Humanismus denn vor
gar nichts?»). Про отношения Бесселера с Букофцером повествует раздел этой работы, начиная со с. 310. В настоящее время тот же Т. Шиппергес в сотрудничестве
с Й. Бюхлером заканчивают работу над вторым крупным изданием, — публикацией
сохранившейся переписки Бесселера с Гандшиным. Издание будет осуществлено
при поддержке фонда DFG и выйдет предположительно весной 2020 году в Мюнхене
(München: edition text + kritik). Книга предложит интереснейший материал к размышлению о важнейших этических проблемах той драматичной эпохи.
18 В том же 1936 году диссертация вышла отдельным изданием: [14].
19 См. письмо: Handschin — 
C. A. Moberg, 29.12.1937 (Nachlass Moberg, Uppsala
Stadsarchiv).
17
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Великобританию (где читал лекции в Оксфорде, Кембридже и Варбургском
институте в Лондоне), а затем, еще в том же 1939 году, в Америку.
В 1939–1940 годах Букофцер преподавал в Нью-Йорке, 1940–1941 годах — 
в Университете Кливленда, а затем (1941) обосновался в Беркли и начал
преподавание в Калифорнийском университете, где затем и проработал
до конца своих дней. Здесь обстоятельства сложились для него крайне
благоприятно. «Беркли, идиллический пригород Сан-Франциско, стал
ему второй родиной, где он прекрасно себя чувствовал, — писал коллега
Букофцера Эрик Хертцманн. — Его жизнь текла там безмятежно, не тревожимая внешним миром» [23, 283]. Тому способствовала и счастливая частная жизнь. В 1939 году, еще будучи в Англии, Букофцер женился на Ильзе
Кеммерер (Ilse Kämmerer) и в Америку уехал, сопровождаемый любящими
женой и сестрой; заботы умной супруги давали ученому возможность целиком посвятить себя науке [23, 282]20. Однако в общей благоприятности
ситуации сказывались также и личные качества ученого, сочетавшие яркий
темперамент с гибкостью, способностью и готовностью принимать данные
обстоятельства. По свидетельству Пола Ланга, от Букофцера (в отличие от
многих иных изгнанников Старого света) никто и никогда не слышал жалоб
на дискриминацию, сетований на судьбу и вынужденную эмиграцию [31, 8].
Это был мягко выраженный стоицизм, который немало способствовал его
благоустройству в Америке.
Мне не удалось найти каких-либо дополнительных сведений о супруге Букоф
цера, помимо приведенных в цитируемых в данной статье воспоминаниях друзей
и коллег Букофцера.
20
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За океаном Букофцер развил деятельность, феноменальную по диапазону. Кроме постоянной работы в Калифорнийском университете, он читал
гостевые лекции в Колумбийском университете, Университете Вашингтона, был советником Американского музыковедческого общества, Ассоциации музыкальных библиотек (Music Library Association), Американской
Академии изучения Средневековья (Medieval Academy of America). Ученый
много публиковал, он создал работы по академическому музыкознанию,
музыкальной социологии, джазу, проблемам эстетики, исследования в области сравнительного музыкознания и сфере изучения экзотических музыкальных инструментов21. По словам Э. Хертцманна, «после всего лишь
двух десятилетий работы Манфред Букофцер оставил наследие, которое
составило бы честь исследователю в конце длительного жизненного пути» [23, 282]. При этом многообразию исследований ученого способствовали как его щедрая одаренность, так и полученное им еще в юности многостороннее образование. Другой коллега Букофцера по Беркли, Дэвид
Бойден, вспоминал:
Широта его общей культуры и познания за пределами музыки были изумительны. Его первым образованием была юриспруденция, и он изучил
целый ряд общих предметов. В годы войны Букофцер, подобно большинству из нас, читал один-два курса по «общеполезным» (useful) предметам
в рамках различных военных и военно-морских программ. Один из этих
курсов был посвящен социологии и культуре Балкан! Неопубликованная
лекция по музыке и математике (прочитанная в 1946 году в Чикаго) продемонстрировала нам еще одну сторону его познаний. <…> А он продолжал
удивлять. Его опыт музыканта и оперного дирижера проявил себя весной
1942 года, когда он великолепно поставил «The Beggar’s Opera», которую
он отредактировал заново по источникам. Затем последовала постановка
«Дидоны и Энея» (1946) и «Village Barber» Шенка (1953) [10, 293]22.

Бойден вспоминает об удивлении, испытанном им и его коллегами, работавшими вместе с Букофцером в Беркли и наблюдавшими его стремительный подъем:
Попытку составить библиографию трудов Букофцера предпринял Винсент Даклс
(Vincent Duckles) сразу после кончины ученого, по его собственным спискам. Она
опубликована в статье [10, 297–301].
22 Будучи открыт разным сферам мысли и научно-музыкальной практики, Букоф
цер живо откликался на веяния современной интеллектуальной жизни. В 1993 году
немецкий исследователь Бернхольд Шмид опубликовал письмо Букофцера Томасу
Манну, написанное им в связи с обвинениями А. Шёнберга в адрес писателя — и желанием выразить Манну поддержку [36]. Комментируя это письмо, Шмид пишет о точности данного Букофцером психологического анализа («Букофцер точно определяет
психологические проблемы Шёнберга и, исходя из них, объясняет его поведение, которое, в конце концов, привело к тому, что музыканты и историки музыки встали на
сторону Т. Манна» [36, 320]). Из этой же статьи мы узнаем, что последовало и ответное
письмо Манна — Букофцеру, и что они собирались встретиться во время предполагавшегося визита писателя с лекцией в Беркли. (Однако установить, состоялась ли эта
встреча, исследователю пока не удалось.)
21
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По словам того же Бойдена, кафедра музыки Калифорнийского университета в годы начала работы Букофцера была очень молода, стояла в начале
своей истории, и то, что затем, в течение всего нескольких лет она превратилась в один из музыковедческих центров Америки, стало в немалой
степени личной заслугой Букофцера. Хертцманн, писал:

Самая известная на сегодняшний день научная работа Букофцера — его
книга «Музыка в эпоху барокко: от Монтеверди до Баха» (1947) [11]. Именно
ее чаще всего цитируют, размышляя о научном стиле Букофцера. Однако
главным объектом научных интересов ученого неизменно оставалась средневековая английская музыка, — начиная с защищенной им еще в Базеле
диссертации и вплоть до полного издания в 1953 году сочинений Данстейбла [27]. При этом очевидно, что в начале 1950‑х годов ученый лишь подходил к своим вершинам. Букофцер задумывал масштабную работу обобщающего плана: «Изменяемые аспекты музыки Средневековья и Ренессанса»,
которая могла стать главным опусом его научного творчества, выступив
в роли масштабного исследования по истории музыки в целом [10, 296].
И даже будучи внезапно выхвачен из жизни, Букофцер (по наблюдению
Р. Штрома) продолжал нести в науку новый материал и знание: после его
кончины выходили обнаруженные им произведения Данстейбла.
В попытке компактно сформулировать общий взгляд Букофцера на историческое музыкознание, исследователи обычно цитируют его слова:
Если история музыки представляет собой не только антикварный интерес,
то она должна быть рассмотрена как история стилей, а история стилей — 
как история идей [25, 1229–1230]23.

Букофцера интересовали широкие текст — и контекст музыкального
искусства. Его привлекала история музыки, вписанная в систему исторических дисциплин, где он отводил ей особое место. По его мнению (переданному Р. Джексоном [25, 1230]), музыка открывает самый прямой и самый
23 «…If the history of music is to have more than an antiquarian interest and significance, it
must be seen as a history of musical styles and the history of styles in turn as a history of ideas».
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Заслуги Манфреда Букофцера перед американским музыкознанием
огромны. В 1939 году в американских университетах почти не было кафедр музыковедения. Талант Букофцера и его неустанная работа немало
способствовали тому, чтобы музыковедение приобрело в США статус академической дисциплины. И если сегодня [в 1956 году. — Ж. К.] целый ряд
молодых американских ученых может изучать историю музыки в здешних
университетах и колледжах, то мы должны в некотором смысле благодарить за это и его [23, 283–284].
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непосредственный доступ к «дыханию» конкретной эпохи24, а равно и конкретного историко-географического ландшафта. Поэтому, согласно Букофцеру, она имеет особую ценность в изучении (а также преподавании)
истории, внося в нее свое собственное измерение [ibid.].
Вместе с тем, подобная широта взгляда опиралась на профессиональную
конкретику, на работу с источником. Размышляя осенью 2013 года о заслугах Букофцера в науке, а именно, в истории англоязычного музыковедения,
профессор Р. Штром подчеркнул масштаб и важность источниковедческой
работы, проделанной ученым:
Букофцер собственно и принес в Англию, а затем и в США источниковедческое исследование (Quellenforschung) как таковое. До него здесь этого
в такой мере просто не было! Великобритания, английское музыковедение
по сей день крайне благодарны ему25.

К работе Букофцера с источниками — его задачам, достижениям, но также и проблемам — мы еще вернемся. Теперь же отмечу иное: сегодня очевидно, что в истории музыкознания ХХ века Манфред Букофцер принадлежит
числу ученых-беженцев из гитлеровской Германии, — тех, кто в 1930–1950‑е
годы внес огромный вклад в создание и развитие американского музыковедения, каким мы его сегодня знаем. При всей сложности и деликатности вопроса, думаю, что профессор университета Columbus, экс-президент
Американского музыковедческого общества Чарльз Эткинсон имел свой
резон, когда в июне 2013 года сказал: «американская музыковедческая школа
есть ответвление школы немецкой»26. Манфред Букофцер — один из тех,
кто сделал такое утверждение легитимным.
Америка признала заслуги Букофцера. Уже в 1944 году он стал ассоциированным профессором, в 1946 году получил полную профессуру,
а с 1954 года руководил кафедрой музыки Калифорнийского университета. После кончины ученого одному из семинаров в Беркли в память о нем
присвоили его имя. Еще при жизни Букофцер был услышан и в Старом свете, свидетельством чему — многочисленные гостевые профессуры [23, 283].
Бойден пишет, что ученого также не раз приглашали вернуться в Европу
навсегда, однако тот отказывался, ценя устроенность своей жизни в Беркли
[10, 292]. (Очевидно, к размышлениям о переезде его могло склонить лишь
поистине экстраординарное предложение, которое затронуло бы нечто
большее, чем только комфортные условия научной работы.)
Кульминацией международного признания Букофцера должен был
стать всемирный конгресс Международного музыковедческого общества
1955 года в Оксфорде. На этом конгрессе кандидатуру ученого собирались
24 Джексон использовал здесь немецкое слово Haltung, которое буквально означает
способ, манеру держать себя.
25 Интервью с Р. Штромом, ноябрь 2013 года, Оксфорд, Великобритания (не
опубликовано).
26 Интервью с Ч. Эткинсоном, июнь 2013 года, Вюрцбург, Германия (не
опубликовано).
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выдвинуть на пост президента IMS [23, 281]. Букофцер ждал этого конгресса. Возможность возглавить IMS — важнейшее объединение музыковедов
всего мира — открывала ему масштабные перспективы научно-организационной работы, к которой так была расположена творческая натура яркого,
темпераментного и неутомимо-деятельного Букофцера.
Однако судьба распорядилась иначе. Взглянем на хронику событий последних месяцев жизни ученого. Бойден пишет:
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Именно этими днями осени 1955 года и датируются документы, к анализу которых нам вскоре предстоит перейти.

Ж ак Гандшин vs Манфред Букофцер
Однако прежде вернемся на два десятилетия назад и взглянем на историю и некоторые аспекты взаимоотношений двух ученых (на первом этапе
их общения, — учителя и ученика), дабы приблизиться к атмосфере, сгустившейся на базельских берегах Рейна к осени 1955 года.
Начало контактов Гандшина с Букофцером датируется исходом 1933 года, когда молодой исследователь прибыл в Базель из Германии, от Бесселера. Недоверчивый швейцарский профессор не сразу оценил дарование
нового ученика (и порой ворчал в письмах Бесселеру на качество привезенной Букофцером работы), — однако затем признал его несомненный талант.
Последовал период их сотрудничества. Букофцер защитил под руководством Гандшина диссертацию. Вместе они доказали ошибочность знаменитой тогда теории передувной квинты Э. М. Хорнбостеля [2]. В 1936 году
Гандшин привез Букофцера (а также Отто Гомбози и Гийома Де Вана)
с собой на всемирный конгресс IMS в Барселону (следуя просьбе организатора симпозиума, Ижини Англеса, о привлечении талантливой молодежи). В 1938 году Гандшин пригласил Букофцера прочесть несколько лекций
в базельском семинаре [29, 345] (стремясь тем самым еще и помочь ему, по
собственному выражению, с «хорошим стартом» при переезде в Америку [Handschin — Moberg, 29.12.1937. Uppsala stadsarkiv, fond C. A. Moberg]).
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Весной 1954 года Манфред и Ильзе Букофцер поехали за границу, в [академический] отпуск, и я не видел его почти 18 месяцев (поскольку еще до
их возвращения тоже уехал в отпуск в Европу). Весной 1955 года я впервые
получил тревожные вести из Беркли о здоровье Букофцера, и, разумеется,
тот факт, что он не приехал на конгресс в Оксфорд — куда, как я знал, он
очень стремился — делал эти слухи особенно тревожными. Когда осенью 1955 года я вернулся в Беркли, то нашел его страшно изменившимся.
Он потерял 35 или 40 фунтов и являл собою призрак самого себя. Однако
же был приветлив и блистал интеллектом как обычно, а его жена, проявлявшая удивительный стоицизм, делала для него буквально все возможное. В течение октября и в начале ноября он, казалось, поправлялся, даже
вернулся к своей сигаре. У нас появилась осторожная надежда, оптимизм,
разделявшийся и самим Букофцером, который подобно всем нам не знал
о полной безнадежности ситуации… [10, 296].
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Изучение эпистолярия Гандшина показывает, что ученые оставались
в контакте и в последующие годы. Гандшин как мог поддерживал в конце
1930‑х — начале 1940‑х годов подготовку докторской диссертации Букофцера (защита которой, однако, так и не состоялась; см.: [38]; [3]).
И все же, как показывают доступные сегодня изучению эпистолярные
источники, личный контакт между учеными был с самого начала крайне
непрост, а со временем сложности лишь нарастали. Уже в апреле 1935 года
в письмах Гандшина (например, Англесу) появляются реплики, свидетельствующие о том, что яркий, темпераментный, уверенный в своем таланте
Букофцер бывал излишне «напорист» для всегда и во всем сомневавшегося
скептика Гандшина.
В архиве Гандшина хранятся два его отзыва на диссертацию Букофцера.
Отзывы эти написаны в разных жанрах. Первый — фрагмент машинописной
копии (в ней отсутствуют одна или несколько первых страниц) некоего
документа, датированного 23 апреля 1943 года. Анализ источника позволяет, однако, сделать вывод о том, что в данном случае имеет место опечатка:
в указании года перепутан порядок двух последних цифр (что в немецкоязычных документах — явление весьма распространенное и даже имеет свое
наименование: «Zahlendreher» — «переворачивание цифр»). То есть настоящая дата рассматриваемого источника 23 апреля, но не 1943, а 1934 года.
Это день защиты Букофцера, а документ — не что иное, как официальный
отзыв научного руководителя27. Второй отзыв создан четыре месяца спустя
и датирован 2 августа 1934 года, — это период, когда Букофцер готовился
к публичному выступлению по материалам диссертации (Doktorrede; выступление состоится позже, в ноябре 1936 года). Документ представляет
собой частное письмо научного руководителя своему ученику с длинным
перечнем подробных (постранично-построчных) критических замечаний
к диссертационному исследованию28.
Изучение двух данных источников позволяет выявить основную тональность общения учителя и ученика в период подготовки и защиты
Букофцером диссертации: Гандшин-педагог постоянно сдерживал своего эмоционально-увлеченного и порывистого докторанта от склонности
к излишне скорым (даже скоропалительным) — возможно, эффектным,
27 В деле Букофцера — докторанта Базельского университета (Dossier von Manfred
Bukofzer), хранящемся в архиве Базельского университета, оригинала этого документа
обнаружить не удалось (Staatsarchiv Baselstadt, Universitätsarchiv, F7.3, F7.2, R6, 4.3c).
28 Это был характерный для Гандшина-педагога жанр работы — такие «критические
списки» есть и в коллекциях его переписок с другими учениками и младшими коллегами: Хайнрихом Хусманном, Карлом-Алланом Мобергом. Изучение этих документов
позволяет взглянуть на работу Гандшина — научного руководителя в максимальном
приближении: проследить критику им мельчайших деталей текста, его стремление
«развернуть» мысль ученика в нужном направлении. Однако отмечу: никакие иные
документы не дают возможности столь близкого взгляда в процесс работы и самого Гандшина-ученого, то есть в его собственную «научную лабораторию». Поэтому
дальнейшее изучение этих списков представляется весьма перспективным.
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однако преждевременным и не всегда обоснованным — умозаключениям.
Он вновь и вновь возвращал его к тщательной работе с источником, указывая на допущенные неточности, проявленную небрежность — и предостерегая от невольного приписывания источнику собственных идей. «Nicht
etwas salopp?» (что можно перевести как «Не слишком ли небрежно?») — 
характерная реплика, которая хотя и встречается только раз и лишь в августовском письме, однако, как интонация пронизывает страницы обоих
документов. Проследим нюансы этой интонации.
В отзыве научного руководителя Гандшин описывает позицию Букофцера по вопросу о соотношении понятий фобурдона, дисканта
и кондуктуса — и комментирует:
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Прежде всего, мы видим в этой реплике важное качество научной мысли
самого Гандшина: он внимательно разводит понятия «вещей» — и мнений
об этих «вещах». Он прекрасно знает, что зачастую «не вещи — а мнения
о них волнуют людей» [26, 10], — и стремится предостеречь своего увлекающегося ученика от возникающих здесь опасностей: обращения к «мифологии» вместо фактов. Затем Гандшин продолжает:
…И меня самого, там, где он цитирует, он не всегда правильно понял.
Однако по-настоящему внимательно чтение — явление крайне редкое;
и особенно когда иной [автор] формулирует осторожно и оставляет неизвестное открытым, то поспешное умозаключение легко может привнести
[в текст] то, чего там и не было30.

Здесь сетование на небрежность ученика приобретает уже оттенок методологического расхождения: несогласия с тем, что сложный, многомерный текст, не ищущий, к тому же, конечных ответов на сложные вопросы,
интерпретируется своевольно и предвзято (vorgefasster Gedanke): ему приписывается то, чего в нем и вовсе нет.
Изучение контекста научного творчества, а также эпистолярного наследия Гандшина показывает, что речь в данном случае идет о явлении бо ́льшем, чем лишь желание научить чему-то неопытного ученика. Указанные
29 «…Ich habe hier den Eindruck von Mythologie, glaube aber, dass man dem Verfasser
zugute halten muss (“следует признать”), dass sich bereits schätzenswerte Gelehrte auf dieses
Terrain begeben haben. Ich würde demgegenüber empfehlen, sich an die realen Denkmäler
und ihr realen Eigenschaften zu halten, andererseits an die von den Theoretikern überlieferten
Termini in dem Sinne, wie diese sie brauchen».
30 «…Auch hat er mich, wo er mich zitiert, nicht immer ganz richtig verstanden. Doch ist ja
überhaupt ein wirklich aufmerksames Lesen eine äußerst seltene Sache; und besonders wenn
jemand sich vorsichtig ausdrückt und das Unbekannte offen lässt, kann hier ein vorgefasster
Gedanke leicht hineinlegen, was nicht drin ist».
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У меня здесь возникает ощущение мифологии, хотя я полагаю, следует признать, что на этой территории уже поработали уважаемые ученые. Я бы,
однако, посоветовал обратиться к реальным памятникам и их свойствам,
а не к понятиям, вводимым теоретиками в том значении, в каком они им
нужны (курсив мой. — Ж. К.)29.
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реплики из отзыва отсылают нас к полемике, которую Гандшин начал
раньше, еще в 1928 году в статье «Размышления о современной науке»
(«Gedanken über moderne Wissenschaft») [19], [26, 251–262]. Речь в этой работе
идет о его несогласии с позицией, которая распространилась тогда в европейской гуманитарной науке (и была присуща отнюдь не только взглядам
юного Букофцера). Анализу этой позиции и ее критике Гандшиным (а также
немецким романистом Робертом Курциусом) посвятил специальное исследование Ф. М. Майер. Позволю себе развернутую цитату из его работы:
…дух тогдашнего гуманитарного знания не желал реконструировать целое, терпеливо собирая множество частных наблюдений. Тщательный
сбор информации подменялся экстраполяцией единства; кропотливый
анализ — полетом конструирующего воображения; наблюдение за частностью — предугадыванием (антиципацией) целостной картины. Все иное,
более сдержанное, по словам [такого рода. — Ж. К.] гуманитариев, есть
возня с фактами, «девятнадцатый век», «позитивизм». <…>
Представители научно-гуманитарного направления полагали, что владеют собственным методом, который может оказаться состоятельным при
сравнении с достижениями естественных наук. Однако каким образом
обреталось объективное знание, соизмеримое с естественнонаучными
экспериментами? Неожиданный ответ звучит так: к такой объективности
здесь и не стремятся; повторяемости и независимости от субъекта, присущим естественнонаучному взгляду, в данном случае противопоставлена
уникальность и неподражаемость взгляда провидческого. Харри Майнк
определяет ученого-гуманитария ироническим неологизмом «научный
артист» (Wissenschaftskünstler).
Гандшин комментирует столь сомнительное понимание гуманитарной
наукой рациональности и указывает на то, что научно-гуманитарное
нахождение смысла (Sinnfindung) вместо проверки объективного значения фактов почти кокетливо являет здесь собой наделение смыслом
(Sinngebung), т. е. произвольное приписывание такового. <…> Гандшин
подчеркивает в научно-гуманитарном методе наряду с его претензией на
познание сути чрезмерный акцент на индивидуальности суждения (IchStandpunkts). Уже вскоре он мог наблюдать, что ́ происходит, если наделение смыслом переносится из области исторической и художественной
интерпретации в сферу политического действия: из вольных интерпретаций проистекает тогда далеко идущий произвол <…> [7, 90–92].

(Последняя фраза — о временах нацизма, которые были совсем не за
горами в 1928 году, когда писалась статья Гандшина).
А теперь вернемся к диалогам Гандшина с Букофцером. В своем августовском письме 1934 года ученику Гандшин пишет: «В целом я полагаю,
что Вы, как всякий, кто защищает один тезис, до известной степени преувеличиваете…» («Im Ganzen glaube ich, dass Sie, wie jeder, der eine These
verficht, bis zu einem gewissen Grad übertreiben...»). Изучение эпистолярия
Гандшина показывает, что реплики такого рода (и почти в тех же выражениях) — критику склонности к научно-неубедительным увлечениям («мифологии») и односторонности мысли — мы находим в его корреспонденции
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и по отношению к Бесселеру, первому научному руководителю Букофцера.
Так, в сентябре 1948 года Гандшин пишет датскому коллеге, главному редактору журнала IMS Acta Musicologica Кнуду Йеппесену:
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<…> Беда в том, что Бесселер пренебрег собственной областью исследования, источниковедением XIV и XV столетий, и обратился к модной
в Германии фразеологии <…> (Handschin — Jeppesen; 11.09.1948; курсив
мой. — Ж. К.)31.

А весной 1949 года — самому Бесселеру (в связи с его книгой «Bourdon
und Fauxbourdon»):

Связям Бесселера с модными тенденциями в гуманитарной науке своего времени (и фатальными последствиям этих увлечений для ученого)
посвящен фрагмент цитированной выше статьи Ф. М. Майера [7, 94–104].
Что же касается Букофцера, то преемственность научно-методологических
вкусов и подходов его и Бесселера дала много позже повод профессору
Вульфу Арльту (в 1991–2007 годах ординариусу Института музыкознания
Базельского университета и в этом смысле позднейшему преемнику Гандшина) в разговоре с автором этих строк летом 2017 году сказать, что Букофцер как ученый — в гораздо большей степени ученик Бесселера33, чем
Гандшина: «С Гандшиным они слишком разные. Это “башмаки из разных
пар”. Их нельзя сравнивать», — сказал тогда профессор Арльт. Такая научная близость Бесселеру позволяет сегодня говорить о том, что в критике
Гандшиным диссертации Букофцера речь идет о явлении бо ́льшем, чем
лишь несогласие профессора с неопытным учеником. Здесь проявил себя
конфликт школ. И контуры этого конфликта обрисовались уже в самом
начале их общения, когда Гандшин и Букофцер находились в отношениях
«учитель-ученик»34.
31 «< …> Das Unglück ist eben, dass Besseler sein eigentliches Gebiet, die Quellenkunde
des 14. &15. Jh., vernachlässigt und sich der in Deutschland modischen Phraseologie
zugewendet hat <…>».
32 «…Wenn Gurl[itt] jetzt beim Sem[ester]-Schluss hier durchkommt und, wie ich hoffe,
zu mir kommt, will ich ihm gern meine Bewunderung für Ihr Buch bezeugen und gewisse
Bedenken, die ich gleichzeitig habe, übergehen. (Sie wissen ja, was das sein könnte: dass es
eine These verficht)».
33 Переписка Бесселера и Букофцера хранится в «Коллекции Манфреда Букофцера» в Беркли. В настоящее время ее исследованием занимается группа ученых под
руководством проф. Т. Шиппергеса.
34 Отмечу при этом, что Гандшин явно ценил яркий талант своего ученика, как
и (несмотря на всю критику) его диссертацию. — Дважды (весной 1934, буквально на
следующий день после защиты, а затем через год, в апреле 1935 года) он характеризо-
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…Если Гурлитт сейчас при окончании семестра сюда заглянет, и, как
я надеюсь, зайдет ко мне, я с удовольствием выражу ему свое восхищение Вашей книгой и некоторые сомнения, которые у меня тоже есть. (Вы
же знаете, что это: то, что она [книга — Ж. К.] защищает один тезис)
(Handschin — Besseler; 04.03 1949; курсив мой. — Ж. К.)32.
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Если же теперь взглянуть на ситуацию глазами Букофцера, то можно
предположить, что постоянное сдерживание, «дисциплинирование» со
стороны строгого базельского руководителя вызывали у молодого ученого
досаду. Будучи аспирантом, он смирялся (хотя порой и дерзил профессору, — неслучайно тот как-то характеризовал его словом «frech»: «дерзкий»,
даже «нагловатый» (Handschin — Angles, 20.04.1935). Затем, Букофцера могла
задеть история с его так и несостоявшейся докторской защитой (ведь он
мог полагать, что Гандшин просто «придержал» его)35.
Однако, перебравшись в США (справедливости ради напомню: не без
поддержки Гандшина), Букофцер встал там на ноги, — и почувствовал свободу. В том числе свободу быть непохожим на своего еще недавнего научного руководителя.
Он теперь и сам стал педагогом. В этом амплуа полностью проявила
себя уже не только разница научных позиций, даже школ, — но различие самих темпераментов ученых, их человеческих типов. О Букофцере-педагоге
осталось немало воспоминаний (я имею в виду цитированные выше публикации в память об ученом). Они позволяют создать впечатление о манере
его преподавания. Яркий, харизматичный, открытый общению — и при этом
впечатляюще компетентный, широко-эрудированный — Букофцер был педагогом увлеченным и увлекающим. Он обладал несомненным ораторским
даром, был «способен к убеждению, умел держать внимание слушателей
в нужном ему русле» [23, 283]. Излюбленным приемом Букофцера-педагога,
по воспоминаниям Р. Джексона, было обращение к какой-либо одной теме
или объекту — и затем «протягивание» их через всю историю музыки. При
этом его специализацией (как выразился тот же Джексон) было наблюдение над тем, «как один композитор произошел из другого». Это увлекало
студенческую аудиторию, ведь готовый к смелым обобщениям, Букофцер
широким ярким росчерком давал начинающим музыковедам представление
о масштабе рассматриваемого явления, открывал перед ними захватывающие горизонты историко-музыковедческой мысли. (Неизбежные в таком
случае «натяжки» его не интересовали, — он был занят иным). Студенты
любили Букофцера, он был популярен. (А с ним набирало популярность
и само музыковедение).
Трудно даже представить себе бо ́льшую противоположность Гандшину-педагогу. «Рассеянный профессор» («zerstreuter Professor»), как называют
вал эту работу эпитетом «sehr gut» («очень хорошо»), что крайне редко для Гандшина, скупого на похвалы своим ученикам. (См.: Handschin–Anglès; 24.04.1934, 20.04.1935
[HN, NBC]). Интересным представляется возможное сравнение рецензии Гандшина
(и содержащейся в ней критики) с опубликованным позже вариантом диссертации
Букофцера: принял ли он во внимание замечания научного руководителя? Однако пока
подобный анализ — вопрос будущих исследований.
35 Доступный изучению фрагмент переписки Букофцера с Гандшиным не дает
информации о том, как сам Букофцер относился к ситуации с несостоявшейся докторской защитой. Остается надеяться, что дальнейшее изучение эпистолярия (в частности, переписки Букофцера с Бесселером) позволит прояснить этот вопрос.
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этот тип по-немецки, мог во время лекции, будучи внезапно охвачен посетившей его идеей, и вовсе позабыть о присутствии учеников… Говорил
он тихо, побуждая студентов прислушиваться к себе. Учиться у Гандшина
было трудно. Он и сам чувствовал это (и как-то жаловался Артуру Лурье,
что ученики его не любят [1]). Рудольф Штефан, вспоминая ученого, резюмировал почти сокрушенно: «Гандшин был “никакой” педагог…»36. Однако
здесь не стоит спешить с выводами. И сам Штефан в строках воспоминаний
о Гандшине признается в любви к нему — как ученому и человеку [8]. Судя
по высказываниям бывших учеников, — Марка Зибера и Пауля Захера — общение с Гандшиным, обучение у него происходили просто «в ином жанре»
(и требовали от учащегося немалых душевных усилий). Захер писал:
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Но вернемся к Букофцеру. Он идет в Америке своей дорогой, — и более не скрывает критического отношения к своему базельскому руководителю. В письме Бесселеру (от 12.04.1951) он пишет (в связи с исследованиями Cantus firmus) о «сомнительных методах профессора Гандшина»
(«fragwürdigen Methoden») (Bukofzer — Besseler, 12.04.1951)38. То есть Букофцера не устраивала суть, — научный метод базельского руководителя (метод,
от обучения которому он, по-видимому, предельно устал). Стоит, однако,
отметить, что именно этот метод, — а точнее, тот навык, который профессор Гандшин пытался привить своему талантливому, но строптивому
ученику: внимание к источнику, подчинение эффектного «полета мысли»
факту и анализу документа, — теперь, на почве англоязычного музыкознания, оказался более чем востребован. Вспомним цитированные выше слова
Р. Штрома: «Букофцер принес в англоязычное музыкознание источниковедческое исследование. До него этого здесь в такой мере просто не было».
Однако Букофцер в Америке не связывает своих умений с обучением
у Гандшина. Более того, он теперь оспаривает первенство. Например, заявляет о своем единоличном авторстве в развенчании теории Хорнбостеля [2]. В 1948 году, следует «продолжение», за которым Гандшин наблюдает
с некоторым изумлением, о чем пишет Бесселеру:

Цит. из интервью с Рудольфом Штефаном (Берлин, май 2015; не опубликовано).
«Der tägliche Umgang mit Handschin war allerdings nicht leicht. Seine intellektuellen
Skrupel erschwerten die Regelung praktischer Fragen. In seinem Wesen war er empfindlich und
misstrauisch. Wer jedoch darüber hinweg setzen konnte, begegnete einem zutiefst unabhängigen
Geist, einem Denker und Forscher von hohem Gnaden».
38 Копия документа любезно предоставлена мне г-ном Йоргом Бюхлером.
36
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Повседневное общение с Гандшиным было, правда, непросто. Его интеллектуальная скрупулезность затрудняла решение практических вопросов.
По своей природе он был раним и недоверчив. Однако тот, кто справлялся
с этим, открывал для себя дух, в высшей степени независимый, встречал
мыслителя и исследователя Божьей милостью [17, 22]37.
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Вы помните, что я предоставил Букофцеру свою находку, согласно которой Данстейбл служил у герцога фон Бед[форда]39. Этот проходимец Букофцер теперь заявил, что я в Acta AV 14 [опечатка, имеется ввиду: XV 14. — 
Ж. К.] смешал его «в одну кучу с Адлером», и теперь он желает присвоить
себе мое объяснение фобурдона40. Неплохо! (Handschin — Besseler. 02.10.48.
HN)41

Годом ранее выходит книга «Музыка эпохи Барокко» Букофцера.
В ней ученый представляет свое ви ́дение истории музыки как истории
идей — и решительно пользуется термином «барокко». Но для Гандшина
такая позиция и такая терминология неприемлемы, поскольку принципиально не научны. Уже сама по себе мысль об истории музыки как истории
идей должна была казаться ему, по меньшей мере, сомнительной, — слишком
зависимой от своеволия человеческой мысли. В 1948 году выходит его книга
«Обзор истории музыки» («Musikgesсhichte im Überblick» [22]). В ней он
характеризует использование термина «барокко» как желание «приукраситься одолженными перышками» («sich mit erborgten Federn schmücken» — 
имея в виду заимствование этого термина из области искусствоведения)
[22, 319]42.
Но дело не только в терминах. У ученых складываются вообще принципиально разные взгляды на целостную историю музыки. Книга Гандшина
написана как учебник для студентов и пособие любителей. В этом особом жанре ученый представил одну из самых «экстравагантных» в ХХ веке концепций истории музыки. Не найдя удовлетворяющей его системы
периодизации и сомневаясь в возможности таковой в принципе («…хотя
39 Об этой находке см.: [13, 102]. Здесь молодой ученый вежливо благодарит научного руководителя: «Г-н профессор Гандшин любезно обратил мое внимание на то,
что в рукописи St. John's College 162, Cambridge, Данстейбл упомянут как состоящий
на службе у графа Бедфорда («Herr Prof. J. Handschin machte mich liebenswürdigerweise
darauf aufmerksam, daß Dunstabl ein der Hs. St. John's College 162, Cambridge, als Musiker im
Dienste des Duke of Bedford beglaubigt ist»). (А я, в свою очередь, благодарю г-на Йорга
Бюхлера, указавшего мне на данную, а также указанную в следующей сноске, публикации в Acta Musicologica.)
40 Имеется в виду статья: [21].
41 «<…> Sie werden sich erinnern, dass ich Buk[ofzer] den Fund zur Verf[ügung]. stellte,
wonach Dunst[able] beim Herzog von Bed[ford] diente. Dieser Schlingel von Buk[ofzer] hat
jetzt reklamiert, dass ich ihn Acta AV [= XV] 14 „in einen Topf mit Adler“ geworfen hätte,
und er beansprucht meine „F[au]xb[ourdon]“-Erkl[ärung] für sich. Nicht schlecht!» Йорг
Бюхлер в письме автору этих строк обратил внимание на то, что эпитет «проходимец»
(«Schlingel») звучит в устах обычно сдержанного Гандшина необычно эмоционально,
позволяя предположить, что ученый очень личностно переживал сложно складывавшийся (скорее даже не складывавшийся) контакт с Букофцером.
42 Еще ранее, в 1946 году, Гандшин писал о том же в связи с журналом «Journal
of Renaissance and Baroque Music», который он называл «Шраде-Букофцеровским»:
«<…> конечно, им нужно брать самые глупые немецкие языковые клише» («<…>
natürlich müssen sie die dümmsten deutschen Schlagworte übernehmen». Handschin — 
Besseler. 11.04.1946). Подробнее об этом см.: [4, 68].
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…Гандшин знает, что Букофцер — коммунист, точнее, был коммунистом,
поскольку теперь он очень сдерживает себя. Но он [Гандшин. — Ж. К.]
ничего не может поделать, ведь по уставу каждый имеет право подать

«…Obwohl die Frage der Periodisierung der (Musik-)Geschichte überhaupt lösbar?»
Handschin — Angles. 10.02.1949: «P. S. Was finden Sie zu Bukofzers „Sommerkanon“Theorie? Ich finde, man kann die Paläographie nicht so beiseite schieben».
45 Об этой публикации Гандшина и его полемике в ней с Букофцером см. подробнее: [15, 33–34].
43

44
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разрешим ли вообще вопрос о периодизации истории (музыки)»43, — писал он в 1947 году Бесселеру [Handschin — Besseler, 10.04.1947]), он организовал материал по формально-объективному признаку: по столетиям.
На сегодняшний день это едва ли не единственный пример такого рода.
(Напомню, что «История музыки» Гандшина высоко ценилась многими
специалистами, в том числе учеными последующих поколений; Карл Дальхауз называл ее лучшей краткой историей музыки [16, 441]).
Но Букофцер, по свидетельству Джексона, счел работу Гандшина незначительной и малоинтересной. По свидетельству того же Джексона, на рубеже 1940–1950х годов Букофцер задумывался о написании собственной
обобщающей работы, которая в полной мере раскрыла бы его представление об истории музыки как истории идей. (Идет ли при этом речь об
упомянутом выше исследовании «Изменяемые принципы музыки Средневековья и Ренессанса», или о какой-то иной планировавшейся ученым
работе, остается неясным).
В этот новый период их отношений Гандшин уже не учит Букофцера,
но полемизирует с ним. Так, в феврале 1949 года он (в письме Англесу) замечает в связи с работой Букофцера о «Летнем каноне» [12]: «Нельзя так
пренебрегать палеографией»44, — и публикует свой собственный взгляд на
страницах журнала Musica Disciplina [20], предпосылая ему вступление
с критикой исследования Букофцера45.
Таким образом, к началу 1950‑х годов между Жаком Гандшиным и Манфредом Букофцером уже давно сложился непростой узел человеческих
и научных взаимоотношений. Им было трудно поладить, находясь в небольшом и «просматриваемом» со всех сторон пространстве мирового музыкознания. Характерный момент этого диссонанса очертила фраза Букофцера,
брошенная им однажды как бы в шутку в разговоре с Джексоном (тогда
только что приехавшим к нему из Базеля): «А что, Гандшин все также
безумен?..».
Задержусь здесь немного — в связи с истоками этих разногласий. Бесселер еще в 1937 году (в связи с планировавшейся тогда Букофцером защитой
докторской диссертации в Базеле) предполагал наличие в них политического элемента:
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документы на докторскую защиту, если представит хорошие научные
достижения (Besseler — Anglès. 03.03.1937. NBC, Fond Anglès. Barcelona)46.

Однако думается, что больше сказывалось различие поколений. П. Ланг
писал об эпохе, взрастившей Букофцера и его сверстников:
Поколение Манфреда Букофцера нашло себя не в лоне традиционной
немецкой науки, спокойно занимавшейся своими исследованиями, а в центре бурлящего мира, и оно не могло оставаться нейтральным. Крупные
ученые, для которых еще недавно наука была важнее всего на свете, покидали солидные основы учения и ступали в направлении, что вело по опасным зыбучим пескам. Политики уже не были в науке чужаками. И если
в былые времена ученых занимала чистая научная мысль, то теперь страсти
и предрассудки встречались на каждом шагу. Золото мира превратилось
в грязь, а равно — в небылицу. <…> Научная башня из слоновой кости более не являла собой святилища, а стала местом сражений [31, 7–8].

Но для Гандшина мир был иным, — и чистота науки никогда не становилась для него предрассудком. В то время как поколение Букофцера, по
выражению Ланга, «ступало на опасные зыбучие пески», для Гандшина
неизменным продолжало существовать то золото мира, что не превращалось ни в грязь, ни в небылицу. Он знал сложные повороты политических
увлечений, и приобретенный опыт научил его держать дистанцию: пройдя
в молодости через катаклизм русской революции, он убежденно разводил
политику и науку. И чистоту науки — а равно и человеческое милосердие — 
ставил превыше всего47.
46 «….Handschin weiss, dass Bukofzer Kommunist ist — oder besser: Kommunist war, denn
er hält sich jetzt sehr zurück. Aber er kann nichts machen, da nach den Statuten jeder Bewerber
das Recht hat, sich zu Habilitierung zu melden, falls er eine gute wissenschaftliche Leistung
vorlegt».
47 См.: [4, 79–83]. Политическим вопросом, обсуждение которого, уже в послевоенные годы, действительно, могло бросить отсвет на общение Гандшина и Букофцера,
была их различная позиция по отношению к Американскому институту музыкознания в Риме (AIM) и его директору Армену Карапетяну (Подробно об этом см.: [4]).
Кратко напомню события. В 1949 г. вокруг AIM вспыхнул скандал, после того как
Пол Ланг (Paul Lang) публично обвинил (со страниц журнала Американского музыковедческого общества [JAMS]) руководство Института в сотрудничестве с рядом
исследователей, скомпрометировавших себя в годы войны симпатией к нацизму (или
подозревавшихся в этом). Карапетян жестко ответил на эти обвинения (в журнале AIM
«Musica Disciplina» [MD]). В этом конфликте Гандшин решительно встал на сторону
Карапетяна и впоследствии продолжил много и охотно работать с его Институтом.
А вот Букофцер, судя по его письмам, занял иную позицию. Как следует из его письма
Бесселеру от 28 мая 1950 года, в котором ученый весьма недружелюбно отзывается
о директоре AIM (Bukofzer — Besseler, 28.05.1950), в описанном конфликте Букофцер
поддержал Ланга — и дистанцировался от AIM: лишь однажды (в 1948 году, то есть еще
до описанных событий) он опубликовал на страницах MD одну статью и никогда более
не возвращался в журнал, а подготовленное им полное собрание сочинений Данстейбла издал в 1953 году в Лондоне (а не в серии AIM Corpus mensurabilis musicae, куда
его приглашал Карапетян). То, что после кончины Букофцера Ланг напишет воспоминания в память о нем [31], также свидетельствует о дружеском контакте между этими
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учеными. Можно, однако, задуматься: тот факт, что сам Бесселер (в письме которому
Букофцер неприязненно писал о Карапетяне) был многократно (и небезосновательно)
обвиняем в симпатиях к нацистам и сотрудничестве с ними в годы войны (в связи с чем
отношение к его персоне стало целой коллегиальной дискуссией в музыковедческих
кругах конца 1940‑х годов), не помешал, однако, Букофцеру (еврею-эмигранту, бежавшему из нацистской Германии) быть с ним в доброй переписке (и осуждать Карапетяна…). Остается только удивляться, сколь подвижны бывают границы человеческих
отношений и неоднозначны симпатии и антипатии.
48 Этот корпус исследований Гандшина был опубликован им в разные годы отдельными статьями; см: [37, 6–7].
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Что же касается их с Букофцером нараставшего взаимного отчуждения,
то свою роль в этом, возможно, сыграл еще и тот фактор, что, будучи очень
разными по темпераменту и мировоззрению, ученые не раз оказывались
«на одной территории». Вначале это была старинная английская музыка.
(Ведь Букофцер появился в классе Гандшина, когда тот работал над своим,
так не вышедшим впоследствии как целостная работа, Iter anglicum48. Сам
же Букофцер вырос в одного из крупнейших в ХХ веке специалистов по
музыкальной культуре старой Англии.) А в конце пути обоих это их (упомянутые выше) принципиально различные подходы к общей концепции
истории музыки.
История науки показывает, что позиции ученых (и даже их методология)
порой обусловлены конкретными историческими задачами, не обязательно
осознаваемыми и ими самими. Манфред Букофцер был крайне необходим
в американском (шире, англоязычном) музыкознании той эпохи. Пройдя
строжайшую школу Гандшина, он один из первых привнес источниковедческое исследование на таком уровне в англоязычное музыковедение.
При этом он обладал способностью к красивому интеллектуальному жесту, яркому ораторскому приему, что позволяло ему владеть аудиторией,
быть популярным — и увлекать своим делом, убеждать в своей позиции.
Он научился у Гандшина (сколько мог, сколько при органике его дарования
вообще было возможно) важному: строгой науке. Объединив это умение
со своими природными талантами, Букофцер оказался крайне востребован
«ibi et tunc» — тогда и там: в сороковые-пятидесятые годы в музыковедческой
Америке. Ученый блестяще справился со своими задачами. Если же сегодня,
ретроспективно, «пофантазировать» и представить себе, что Букофцер еще
в Базеле оказался бы не столь «своенравен» — если бы он стал более послушным учеником Гандшина и сделался как ученый ему ближе (хотя при
разнице темпераментов это вряд ли было возможно), — то впоследствии,
на территории тогдашней англоязычной науки, ему (Букофцеру) было бы
намного труднее стать столь убедительным публично. Думается, задача Букофцера была иной — и более отчетливо связанной с историческим временем и пространством.
Жак Гандшин представляет совсем другой тип ученого: великий идеалист-мыслитель, обращенный к самым тонким слоям мироздания, говорящий с ним на языке музыки, математики и истории. Ему трудно
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жилось — и с ним бывало трудно. Но, как известно, «кто живет в мире слов,
тот не ладит с вещами» (Довлатов). А ведь Гандшин жил даже не в мире
слов — его занимали звук, число и непостижимая вязь Времени.
Но вернемся в Базель 1955 года. Диалог-полемика Гандшина и Букофцера, растянутый во времени на два десятилетия и в пространстве — между
Старым и Новым светом, представлял собой сложный синтез взаимодействия и серьезных научных разногласий, — синтез, многомерно вписанный
в непростой контекст эпохи. Будучи в начале этого диалога поставленными
в ситуацию «учитель-ученик», исследователи, примечательным образом,
сохранили на весь срок своих отношений различие (как мы видели, различие конфликтное) научных школ. Вместе с тем (и это не менее примечательно) постепенное развертывание событий показало существенное
влияние Гандшина на научную (и не только) биографию Букофцера, сделав
очевидной связанность Букофцера с базельской музыковедческой школой.
Ткань научной мысли и ее истории никогда не плетется просто.
С немалой уверенностью можно предположить, что о сложностях всего
этого диалога знал Пауль Захер.

Три письма осени 1955 года
Отношения Манфреда Букофцера с Паулем Захером — совсем иная история. Они принадлежали одному поколению (Захер был лишь на четыре
года старше Букофцера), оба учились у Жака Гандшина. Изучение переписки49 показывает этапы их общения. Судя по этим документам, контакт начался в ноябре 1936 года с официального приглашения, отосланного Захеру,
на публичное выступление Букофцера (Doktorrede). (Захер тогда вежливо
поблагодарил и извинился за свое отсутствие [в письме от 20.11.36].) Далее в сохранившейся корреспонденции следует длительная пауза, до ноября 1949 года, когда Букофцер обратился к Захеру в связи с переговорами
о возможной публикации на немецком языке его (Букофцера) книги по
музыкальному барокко. (Букофцер обсуждал в те дни издание в Германии,
но предпочел бы опубликовать книгу в Швейцарии; по-видимому, издание вообще не состоялось.) Затем, судя по письмам, отношения развивались: музыковеды встречались в Америке, куда Захер с женой приезжали
в 1949 году. После этого визита общение приняло характер дружбы семьями
(именно так они теперь передавали друг другу приветы в письмах). Таким
образом, к началу 1950 года Букофцер стал для Захера добрым давним знакомым, общение с которым носило даже отчасти неформальный оттенок
(хотя взаимное обращение на «Вы» осталось неизменным).
Находясь в контакте и с Гандшиным, и с Букофцером, Захер наверняка
знал об их сложных отношениях. Однако, будучи также учеником Гандшина, он понимал внутренние мотивы и, по-видимому, не делал из этого
Небольшое собрание переписки П. Захера с М. Букофцером — семь писем за период с 1936 по 1955 год — хранится в PSS. В коллекции Букофцера в Беркли никаких
документов из этой корреспонденции не обнаружено.
49
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проблем (однако сам, как мы знаем, выстроил с мэтром совершенно иные
взаимоотношения).
А теперь обратимся к трем последним документам из переписки Захера — Букофцера. Первое из этих писем отравлено Паулем Захером 7 октября 1955 года. Захер пишет:
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Задумаемся: это письмо написано в дни, когда Гандшин уже тяжело
болен. 13 сентября другой базельский музыковед, Вальтер Неф, сообщил
Захеру о случившихся у профессора множественных кровоизлияниях
в мозг и его госпитализации (Nef — Sacher. 13.09.1955. PSS). Речь шла если не о близкой кончине, то определенно о невозможности исполнять
в дальнейшем обязанности ординариуса. Однако, как мы видим, обращаясь к Букофцеру, Захер ни словом не упоминает об этих драматических
подробностях. Действительно, ситуация деликатна, и Захер пишет лишь
о приближающемся формально-неизбежном выходе Гандшина на пенсию
по возрасту (хотя и просит о скором ответе, понимая, что время дорого).
Остается неизвестным, был ли Букофцер в этот период осведомлен
из иных источников о состоянии здоровья Гандшина. Однако неизвестно и другое, не менее важное: знал ли Захер о том, сколь серьезно болен
сам Букофцер? По-видимому, нет, ведь иначе он не обратился бы к нему со
столь далеко идущим предложением. Или же Захер разделял (упомянутый
в цитированных выше воспоминаниях) «всеобщий оптимизм», полагая, что
выздоровление Букофцера — вопрос ближайшего времени.
Букофцер отвечает быстро — уже через десять дней, 17 октября:
Дорогой Господин Захер: / Большое спасибо за Ваше письмо. Мне нелегко
ответить на Ваш вопрос. Мысль о возвращении навсегда в Европу имеет как свои привлекательные, так и менее привлекательные стороны,
поскольку я очень хорошо чувствую себя здесь, на своем месте. Однако
я могу Вам сказать, что Швейцария — одна из тех очень немногих стран,
куда я был бы готов вернуться, и что я понял это во время двух моих визитов в Базель51. Окончательный ответ зависит, конечно, от конкретных

50 «Lieber Herr Bukofzer, Herr Professor Handschin erreicht nächstes Jahr die gesetzliche
Altersgrenze, wird also sein Amt aufgeben müssen. Wären Sie grundsätzlich bereit, nach Basel
zu kommen, oder würden Sie eine Berufung nicht annehmen wollen? / Ich hoffe, bald von
Ihnen zu hören und verbleibe mit herzlichen Grüssen / Ihr [Paul Sacher]».
51 Букофцер имеет в виду, по-видимому, свое участие в работе конгресса IMS
1949 года и приезд во время академического отпуска 1954 года.
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Дорогой Господин Букофцер, / Господин профессор Гандшин достигнет
в следующем году того установленного законом возрастного предела, когда он должен будет оставить свой пост. Были бы Вы в принципе готовы
переехать в Базель, или же Вы не захотели бы принять подобное приглашение? Надеюсь, вскоре получить Ваш ответ / и остаюсь, с сердечным
приветом, Ваш / [П. Захер] (Sacher — Bukofzer. 07.10.1955. PSS)50.
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условий приглашения. / Ваш / Манфред Букофцер52 (Bukofzer — Sacher.
17.10.1955. PSS).

В этих — сдержанных, но по-своему поразительных — строках мы видим, сколь оптимистичен Букофцер в эти октябрьские дни 1955 года. Он
чувствует себя полным сил и ни словом не упоминает о своей болезни.
За строками письма слышно, что он готов начать новую жизнь — вернуться
в Европу, возглавить базельский семинар. Он деловито интересуется материальной стороной дела, о проблемах же со здоровьем (вопросе, в любом случае, существенном накануне столь масштабного переезда) даже
не упоминает. Психологически это понятно, напомню слова Хертцмана:
«В течение октября и в начале ноября он, казалось, поправлялся <…>. У нас
появилась осторожная надежда, оптимизм, разделявшийся и самим Букоф
цером…». Именно в этот момент ему и пришло письмо Захера. Оно, без
сомнения, очень его поддержало. Ведь приглашение в Базель открывало
ему новые горизонты (особенно манившие после досадно упущенного изза болезни шанса возглавить IMS), — у ченому предлагалось занять один из
виднейших постов в мире музыкознания. При этом, обогатившись знанием англоязычной (особенно американской) традиции, он возвратился бы
в родную языковую и научную среду (сохраненную здесь, кстати, на протяжении сложных предшествующих лет столь нелюбимым им Гандшиным).
Возможно, Букофцер чувствовал и то, что такое возвращение стало бы своего рода «его победой» в давней дискуссии: он получал место профессора,
с которым давно разошелся во взглядах, и возвращался руководителем туда,
где в свое время ему так и не удалось защитить докторскую…
Получив от Букофцера в целом положительный ответ, Захер тоже отвечает быстро — его следующее письмо датировано 1 ноября 1955 года:
Большое спасибо за Ваше письмо. Я понимаю, что решение непросто для
Вас, однако, рад, что Вы не отказались сразу же. / Материальные условия,
которые может предложить Базель, наверняка, много хуже, чем в Америке.
Предполагаю, что оплата, помимо денег за Kollegien [музыкальные занятия. — Ж. К.], составляет от 24.000 до 30.000 франков. Если при подобных
условиях Вы вообще не захотите рассматривать возможность переезда
сюда, прошу Вас сообщить мне об этом. Тогда мне и смысла не будет приниматься за Ваше приглашение. С пожеланиями всего наилучшего и сердечным приветом / Ваш / [Пауль Захер] (Sacher — Bukofzer. 01.11.1955. PSS)53.
52 «Lieber Herr Sacher: Vielen Dank für Ihren Brief. Es fällt mir nicht ganz leicht auf
Ihre Frage zu antworten. Der Gedanke, für immer nach Europa zurückzugehen, hat seine
anziehenden aber auch seine weniger anziehenden Seiten, zumal ich mich in meiner Stellung
hier sehr wohl fülle. Ich kann Ihnen jedoch sagen, dass die Schweiz eines ganz wenigen Länder
ist, zu denen ich grundsätzlich bereit wäre zurückzukehren und dass mir dies bei meinen zwei
Besuchen in Basel zum Bewusstsein gekommen ist. Eine endgültige Antwort würde natürlich
von den Bedingungen eines konkreten Angebots abhängen. Mit herzlichen Grüssen / Ihr / 
Manfred Bukofzer».
53 «...Empfangen Sie vielen Dank für Ihren freundlichen Brief. Ich verstehe, dass Ihnen
ein Entscheid nicht leicht fällt, freue mich aber, dass Sie nicht von vornherein ablehnen. / 
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Ясно, что Букофцер как преемник Гандшина устраивает Захера.
Его удовлетворяют международный авторитет Букофцера, его репутация ученого и нынешнее место работы, — престижный Калифорнийский
университет. У них добрые отношения между собой. К тому же Букофцер
умеет ладить с людьми и нетруден в контактах (вопрос, интересовавший
тогда в Базеле многих, уставших от «неудобного» бескомпромиссного идеалиста Гандшина). Захер готов взяться за организацию приглашения Букофцера в Базель — и спрашивает лишь о согласии, касающемся финансовой
стороны дела (зная материальную благоустроенность ученого в Америке
и ограниченные средства Базельского университета).
Однако ответа на этот вопрос — решающего ответа Букофцера — в эпистолярной коллекции Захера нет. Возможно, его и вовсе не последовало54.
В середине ноября Букофцеру стало хуже. Он был вынужден вернуться
в больницу. Интенсивные переливания крови не помогли. Неизвестно, узнал ли Букофцер о кончине Гандшина, последовавшей 25 ноября. Самого
Букофцера не стало спустя лишь две недели.
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Ужасающее дуновение судьбы действительно опалило в 1955 году музыковедческий мир: всего за один год он лишился трех выдающихся представителей: Отто Гомбози, Жака Гандшина, Манфреда Букофцера. Вместе
с ними уходила эпоха — первая половина ХХ века — с ее мировыми катастрофами, но также и невозвратимым, хотя порой и пугающим, блеском.
Известное утверждение, что «история не терпит сослагательного наклонения» — условно. Анализ намечавшихся, однако не состоявшихся сюжетов выявляет внутреннюю динамику исторической ситуации, степень
ее готовности проявиться в ту или иную сторону — и тем самым позволяет
лучше понять последовавшие затем события (даже если и развернулись они
в ином направлении). Возможно именно «американские немцы» — у ченые,
Die materiellen Bedingungen, die Basel zu bieten hat, sind zweifellos viel ungünstiger als in
Amerika. Ich nehme an, dass die Besoldung, abgesehen von den Kollegiengeldern, sich auf Fr.
24.000.- bis 30,000.- beläuft. Wenn Sie unter diesen Umständen eine Uebersiedlung hierher
gar nicht in Betracht ziehen wollen, bitte ich Sie, mich dementsprechend zu verständigen. Es
hätte dann keinen Sinn, wenn ich mich für Ihre Berufung einsetze. / Mit allen guten Wünschen
und herzlichen Grüssen / Ihr [Paul Sacher]».
54 Бойден в своей статье называет Базель в ряду тех университетов, приглашения
в которые Букофер отклонил [10, 292]. Возможно, Бойден слышал от самого ученого
в последние недели его жизни, что описанные Захером материальные условия его не
устраивают. Однако даже если это и так, то можно предположить, что такого рода
отказ не изменил бы планов Захера, а лишь побудил бы его (в случае выздоровления
Букофцера) к поиску дополнительных источников финансирования (как это впоследствии и произойдет с приглашением в Базель Лео Шраде).
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Манфред Букофцер скончался от множественной миеломы 7 декабря
1955 года, в возрасте 45 лет. Его трагическая преждевременная кончина
стала ужасающим дуновением, пронесшимся над миром музыкальной науки, и тяжелым шоком для множества его друзей, поклонников и коллег по
всему свету [10, 291].
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органично синтезировавшие достижения двух выдающихся школ музыкознания, — более всего нужны были интернационально открытому Базелю
(резиденции IMS) в середине 1950‑х годов. Преемником российского швейцарца Жака Гандшина на посту ординариуса станет Лео Шраде из Йельского университета. Его официально (но после долгих споров: лишь в 1958
году) пригласит специальная комиссия [29, 337–339]. Однако для получения
этого приглашения Шраде (очень стремившемуся в Базель) потребуется
поддержка, и он обратится за ней к Паулю Захеру. Анализ их переписки
(хранящейся сегодня в PSS) — сюжет для отдельного исследования.
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Аннотация

Размышляя о путях музыкального образования в России: сольфеджио нового тысячелетия — 
первые итоги и новые возможности
Статья посвящена вопросам развития профессионального музыкального слуха в контексте потребностей современной музыкальной практики, образования и социокультурных вызовов нового века. Предлагаются авторские методические пути повышения эффективности музыкально-слухового
воспитания — через динамическое сочетание традиций и новаций в мелодическом, гармоническом
и ритмическом воспитании слуха. Особое внимание уделяется новым аспектам развития музыкального слуха, таким как формирование адаптивных свойств психики музыканта через развитие чувства синестезии. Показаны разнообразные возможности применения современных цифровых технологий для решения задач воспитания музыкального слуха.
Ключевые слова: сольфеджио, музыкальный слух, музыкальное образование, психология
музыкального восприятия, синестезия, креативность, современная музыка, лингвистика

Abstract

Reflecting on the Ways of Music Education in Russia: New Century Ear Training — First Outcomes
and New Prospects
This paper is devoted to the problems of professional ear training within today’s music practice, actual educational contexts, and sociocultural challenges of the new century. Author’s methodological ways to increase an efficiency of ear training education are proposed. Among them is a dynamic integration of traditions and innovations in melodic, harmonic, and rhythmic aural training. Special attention to some new
aspects of ear training, such as creation of synesthetic interrelations in music perception for the adaptive psychic abilities, has been focused on. A great variety of modern digital facilities to the purpose of ear training has been disclosed.
Keywords: ear training, good ear for music, music education, music
cognition, synesthesia, creativity, modern music, linguistics
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Размышляя о путях музыкального образования в России

Марина Карасева

РАЗМЫШЛЯЯ О ПУТЯХ
МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:

СОЛЬФЕДЖИО НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ — 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Течение нашей культурно-социальной жизни устроено так, что когда
на историческую авансцену выходит то или иное — новое или хорошо забытое — понятие, в котором мы, по разным причинам, ощущаем «щепотку
запретного вкуса», мы, как правило, берем это понятие на вооружение.
И искренне желая «продвинуть» его в сознание масс, задаем ему сверхвысокий ценностный коэффициент. Вследствие чего расширяем, разбавляем и размываем само это понятие, изначальный статус которого по
прошествии двух-трех десятилетий может стать малопонятным и, более
того, приобрести качества клише. В современной отечественной культурологической истории так, например, произошло с понятием духовности.
В методике развития музыкального слуха сегодня нечто подобное рискует
произойти с понятием современное сольфеджио. И коль скоро случилось так,
что автор статьи оказался в числе тех, кто активно вводил и «продвигал»
это понятие с начала 1980‑х годов, ему кажется особенно важным в первую
очередь рассмотреть вопрос об эволюции понятия «современное сольфеджио». Для чего более пристально взглянуть на условия его нынешнего бытования — в контекстах и вызовах дня сегодняшнего. Разобраться в этом
тем более важно, что, во-первых, заканчивается уже второе десятилетие
нового века (уже накоплен исторический материал для методической
рефлексии), а во-вторых, накал общественных дискуссий относительно
путей дальнейшего движения российского музыкального образования (от
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ДШИ до вуза)1 на сегодняшний день слишком велик и поэтому требует
внимательного аналитического подхода к обсуждаемой проблеме, в нашем
контексте — в ракурсе предмета сольфеджио. Детали этого ракурса будут
рассмотрены на основе многолетней научно-методической и педагогической практики автора.
Прежде всего надо определиться с терминами, в частности, с тем, что на
сегодняшний день означает словосочетание «современное сольфеджио».
Если в начале восьмидесятых годов под этим подразумевалась преимущественно система методических приемов, помогающих музыкальному слуху,
воспитанному на музыке классической традиции, осваивать мелодику, гармонию, ритмику и прочие компоненты музыкального языка ХХ века, то
сегодня это понятие расширило спектр своего значения, выйдя за рамки
одной только музыкально-стилевой проблематики.
Путь сольфеджио к обретению своего статусного названия «современное» был достаточно многотрудным. В начале восьмидесятых годов
современное сольфеджио вызревало будто в противовес господствовавшим тогда почти тотальным ориентирам учебных курсов на музыку классико-романтической эпохи: вероятно, она представлялась создателям официальных циркуляров как некая «благонадежная» субстанция. Музыка же
ХХ века — далеко ушедшая от мажора и минора, усложнившая для слушания
свою звуковую вертикаль и переставшая быть легкоуловимой слухом через простое просчитывание ее путем подстановки основных дирижерских
схем — все еще считалась «левой»2 и не особенно рекомендовалась для активного изучения в музыкальных училищах и вузах3. Стоит ли говорить
о том, что в таких условиях узнавание и изучение подобной «левой» музыки (как своеобразного «запретного плода») было для многих студентов
и педагогов актом их личного прорыва в область закрытого и потому создавало дополнительные стимулы для освоения новоинтонационной музыки в различных формах работы — как в среднем, так и в высшем звеньях
музыкального образования. Во многом этот процесс можно было сравнить
с трудным (и так же по умолчанию не поощряемым) продвижением в область академического преподавания методики игры, сочинения и анализа
джазовых произведений4.
1 Одним из катализаторов здесь послужило известное выступление руководителя
образовательных программ департамента культуры Москвы Е. А. Калачиковой, озвучившей в конце 2018 года проект новой программы развития ДШИ в стране [8].
2 В одной из рецензий на пособие «Современное сольфеджио» [3], было прямо
употреблено слово «левый» по отношению к стилям произведений, использовавшихся
в учебнике.
3 Относительное исключение составляла музыка советских композиторов, которую надлежало в обязательном порядке включать в учебные планы как музыкантам-исполнителям, так и музыковедам.
4 Преподавая в начале восьмидесятых годов прошлого века в средних классах
ЦМШ, автор прибегал к педагогической уловке — не слишком хитрой, но прекрасно
работавшей: за обещание рассказать и показать на уроке теории музыки о том, как уст-
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роена джазовая гармония можно было «выторговать» у тогдашних не очень усердных
и очень талантливых учеников, постоянно, разъезжающих по конкурсам и концертам,
аккуратное выполнение академических заданий по теории, которыми ученики-исполнители заметно тяготились.
5 Воспитание музыкального слуха в зарубежных музыкальных заведениях, включая
учреждения высшего звена обучения, фокусируется, как правило, на уровне трудностей называемого базового сольфеджио, основанного на интонационной грамматике
мажора и минора, а также на регулярной ритмике. Отчасти это происходит в силу
того, что западные студенты в большинстве своем не имеют систематических занятий
сольфеджио в доуниверситетский период обучения, обычно ограничиваясь занятиями
по специальности. «Вызовы времени», однако, затронули и западных авторов: среди
зарубежных работ по сольфеджио, созданных за последние два десятилетия появляются учебные пособия, авторы которых стремятся включить в курсы сольфеджио элементы интонационного и ритмического языка музыки ХХ века (см.: [10], [11]), а также
исследуют вопросы связей предмета «слуховой тренировки» с развитием когнитивных
способностей студентов в целом (см.: [9]).
На сегодняшний день можно сказать также, что «школьное» сольфеджио в таких странах как Китай и Северная Корея уверенно показывает свою эффективность:
студенты приходят в музыкальный вуз уже основательно подготовленными. В этих
странах во многом была усвоена и творчески адаптирована «под себя» российская
методика занятий по сольфеджио, в том числе и само отношение к ее значимости
в общей системе преподавания специальных музыкальных дисциплин.
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Прошло несколько десятилетий, наступило новое тысячелетие — ореол «запретности» новой музыки ХХ века побледнел и растворился в том
огромном музыкально-информационном потоке, который сделал возможным легкий (в сети интернет почти мгновенный) доступ к музыке любых
стилей. Парадокс, однако, сегодня состоит в том, что музыка ХХ века, и даже первой его половины (то есть та, которая на сегодня уже может считаться современной классикой) в целом так и не «легла на уши» слушателей
в качестве музыки привычной и доступной. Отчасти объяснить этот феномен можно тем, что в условиях постоянной информационной (в том числе
звуковой) перегруженности слушатели (сознательно или бессознательно)
не спешат расставаться со своими созданными ранее когнитивными барьерами, а стимулов к их снятию, подобных по своей силе тем, которые существовали в семидесятых-восьмидесятых годах ХХ века, на сегодняшний
день уже нет. Говоря конкретнее, блеск инновационности в современной
академической музыке, который привлекал студентов в семидесятые-восьмидесятые годы, уже в девяностые начал понемногу тускнеть, а ныне и вовсе
не оказывает прежнего магического воздействия: в слуховом поле нынешних студентов можно наблюдать определенную усталость. Конечно, создавшаяся ситуация не является специфической чертой-следствием именно
российского музыкального образования5, художественная практика, однако, показывает, что в России такие барьеры и поныне являются причиной
достаточно активного эстетического сопротивления новым стилевым явлениям в искусстве, в том числе музыкальном.
В связи с этим «современное сольфеджио» постепенно лишилось своего
«заманчиво-запретного» статуса и начало становиться просто насущной
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«производственной» необходимостью для профессиональной тренировки
музыканта. Как тенденцию можно наблюдать, что к началу нового тысячелетия, в определенной степени, произошел распад ценностной связки:
«современное сольфеджио — продвинутое музыкальное мышление и развитый музыкальный вкус». Понятно, что в изменившихся социокультурных
условиях для того, чтобы успешно существовать и конкурировать с другими
учебными предметами в академической сетке, современная сольфеджистика, а точнее ее базовые стратегии, должны были неминуемо подвергнуться
существенным изменениям.
Рассматривая эти изменения детальнее, обозначим кратко и те обстоятельства, которые вызвали необходимость подобных изменений в стратегиях современного сольфеджио начала нового тысячелетия.
Понятно, что профессиональное занятие музыкой — дело сложное
само по себе, требующее сосредоточения и, во многом, абстрагирования
от окружающей действительности: внимательного «вслушивания» в себя.
В настоящее время существует реальная опасность того, что множество
иных соблазнов из современной цивилизации (включая цифровую и интернет-коммуникацию, компьютерные программы для сочинения и записи
музыки, общение в социальных сетях) и, в целом, просто высокий темп
нашей жизни — все это может стать для студента теми разновидностями
«отвлекалок», которые способны оторвать его от углубленных занятий
классической музыкой.
В связи с этим, одной из наиболее важных сегодня становится задача
сделать музыкальное образование особо привлекательным для студентов.
Для достижения этого будет недостаточным только использовать новые
образовательные технологии (как например, нечто вроде компьютерных
курсов по сольфеджио или программ по развитию слуха для мобильных
устройств). Если мы хотим сохранить сольфеджио как дисциплину в удовлетворяющем нас объеме, мы должны чем скорее, тем лучше:
—— во-первых, найти, создать и применить новые интенсивные методики,
поскольку наше время с его тенденцией к постоянному сокращению
учебных часов) требует того, чтобы мы были в состоянии качественно
выучить наших студентов как можно в более сжатые сроки.
—— во-вторых, и это особенно важно, активно и разносторонне поддерживать интерес студентов к слушанию музыки, показывать им новые
возможности, давая на практике понять, что музыкальное обучение
и слуховое развитие могут быть чрезвычайно полезными для процесса личностного роста и самосовершенствования — именно через музыкальное слышание и восприятие.
В этом вызове есть одна специфическая трудность, вокруг которой
сегодня и спорят больше всего: наиболее сложная проблема для педагогов-музыкантов в этой ситуации состоит в том, чтобы суметь удержать
высокий профессиональный уровень в образовании, и — не позволяя ему
снизиться — не быть настроенными узкоакадемически.
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Применительно к области развития музыкального слуха обобщим: то,
что мы называем современным сольфеджио, можно рассматривать с двух
позиций.
●● С первой (на сегодня уже ставшей традиционной), как было сказано
ранее, мы воспринимаем его как слуховой тренинг, адаптирующий наш
музыкальный слух к новому (а точнее сказать, неклассическому) музыкальному языку,
●● Со второй — мы можем понимать его как своего рода сенсорный
инструмент, используя который, можно показать и ученику, и самому
педагогу новые пути развития слуха на любом музыкально-стилевом
материале: как на классическом, так и на современном, включая наряду
с академической современной музыкой и неакадемическую (джазовую,
эстрадную, фольклорную).
Эта вторая позиция в последнее время набирает все большую силу, поскольку именно она обладает тем потенциалом, который может сделать
предмет сольфеджио в большей степени конкурентным в развернувшейся
в последнее время «битвой» за часы — в условиях набирающей силу тенденции к их неуклонному сокращению в музыкальных учебных заведениях
разного уровня и специализации.
При таком понимании современного сольфеджио надо, однако, учитывать, что слуховое изучение музыкального языка, лежащего за узкими
пределами его классико-романтических норм — в определенных контекстах
и на определенных стадиях обучения — может оказаться лишь дополнительным инструментом для развития музыкально-когнитивных способностей
учащегося. Такое утверждение не кажется автору, как сольфеджисту, парадоксальным: сегодня он проходит через него изнутри, выверяя его на
своей собственной практике работы по воспитанию музыкального слуха,
нацеленной не только на задачи профессионального специализированного
обучения музыкантов, но и на потребности развития интонационно-ритмического слуха у студентов немузыкальных профессий.
Разумеется, сказанное вовсе не означает, что работы по первой названной позиции отходят на второй план. Просто особенности течения нашего
времени требуют того, чтобы для изучения любого музыкального материала, а в особенности, сложного для восприятия и слухового освоения,
применялись современные методики. Современными же на сегодня можно назвать такие методики, которые являются не только интенсивными
и «высокоскоростными», но и работают на то, чтобы занимающийся по
ним ученик понимал, что ́ именно, как и зачем он преодолевает в своем музыкальном становлении. Иными словами, современные методики развития
музыкального слуха должны также работать на развитие метакогнитивных
способностей ученика.
Суммируя и конкретизируя высказанную мысль о методологических
трендах в современном сольфеджио, выделим следующие основные сферы
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применения современного сольфеджио в контексте сегодняшних потребностей развития образования:
1) современное сольфеджио как слуховое изучение основных компонентов музыкального языка ХХ — начала ХХI веков;
2) современное сольфеджио как сольфеджио с применением новых
психотехнологий для эффективного развития музыкального слуха;
3) современное сольфеджио как практическая дисциплина с применением современных форм междисциплинарного подхода — не только
для целей развития музыкального слуха, но также и для достижения
конкретных практических результатов при усвоении с помощью методов сольфеджио мелодики устной речи на иностранных языках;
4) современное сольфеджио, использующее достижения современной эпохи цифровых мультимедийных устройств, в том числе для
слухового освоения музыкальных тембров (как акустических, так
и электронных инструментов);
5) современное сольфеджио как эффективное средство пробуждения
и развития творческих способностей у учеников.
Понятно, что «полноформатный» разговор по всем обозначенным сферам в рамках статьи невозможен — попробуем обозначить лишь ключевые,
на наш взгляд, позиции (своего рода, «несущие конструкции» сольфеджийного здания) и приведем в связи с ними ряд конкретных примеров из
собственной педагогической практики, делая необходимые отсылки к другим работам автора по этой тематике.

1. Новоинтонационное сольфеджио,
или зачем нам развивать ладовое мышление

Развитие ладового слуха — основа и справедливая гордость русско-советской методики сольфеджио — как было, так и должно остаться одним
из методических приоритетов в вузе, поскольку хорошо сформированное
ладовое мышление есть залог осмысленного музыкального исполнения
и опора для более точного интонирования. Вопрос состоит лишь в том,
что ́ именно сегодня понимать под хорошо сформированным ладовым
мышлением.
Степень развитости ладового слуха, уровень его профессиональной зрелости, конечно, не ограничиваются освоением мажора и минора — ладовый
слух проявляется в умении реализовать свою потребность слышать музыку
тоноцентрализованно в принципиально различном стилевом контексте,
то есть вне жесткой зависимости от звучащего интонационного материала. Иными словами, если в училище ладовое сольфеджио ориентировано,
в основном, на то, чтобы успешно проявлялась не только пассивная способность слуха следовать усвоенным ладовым моделям мажора и минора,
то в вузовском курсе акцент, в идеале, должен смещаться на выработку
активной слуховой способности генерировать такие модели вне мажора
и минора, как бы «по образцу и подобию». Тогда даже на так называемом
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атональном материале студент сможет уверенно и точно интонировать те
или иные мелодические последования, мысленно объединяя их в определенным образом связанные между собой ладотональные ячейки. Естественно, что сам процесс такого интонирования окажется более осмысленным,
с большим процентом интонационного предслышания развития мелодической линии и, в вокальном смысле, более комфортным, так как голосовые
связки не будут перенапрягаться, «прыгая» с одного звука на другой вне
ощущения их связи.
В послеучилищный период формирования ладового слышания необходимо обучить студента целостно воспринимать также и сами новоладовые модели, в том числе лады, отличные от мажора и минора по структуре
(смешанные, симметричные и др.), причем уметь опознавать их на слух и по
горизонтали, и по вертикали.
Информация к размышлению: новоладовое сольфеджио способно развить прежде всего навыки нестандартного мышления — то есть, навыки
наиболее необходимые для успешного существования в формате нового
века.
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Когда студент приходит на первый курс консерватории, круг явлений,
с которыми ему приходится иметь дело, резко расширяется, и тот ряд стилевых, эстетических и методических ценностей, которые ему прививали
в процессе обучения в среднем звене, требует критического переосмысления. Педагог должен уметь помочь студенту разобраться в создавшейся
ситуации когнитивного диссонанса. Последнее означает, что необходимо
обучить его навыкам анализа собственных когнитивных стратегий (как
эффективных, так и неэффективных), содействуя успешному решению
эмоциональных проблем: особенно трудно оказывается преодолеть когнитивные барьеры, установившиеся применительно к восприятию музыки
ХХ века. И это только один из примеров того, почему мы всё больше нуждаемся в использовании современных психотехнологий для успешного
преподавания прежде всего практических дисциплин, к которым в полной
мере относится сольфеджио.
Высокоэффективным психотехнологическим средством, направленным на обострение и обогащение сенсорного восприятия звука, является
применение на сольфеджио упражнений по развитию синестетических
качеств музыкального слуха. Вопреки распространенному представлению
о том, что синестезия является прерогативой лишь выдающихся музыкантов уровня Римского-Корсакова или Скрябина, «активирование» качеств
синестезийного восприятия при слушании музыки возможно практически
у всех студентов.
Синестезия — это, по сути, способность переводить сенсорный стимул,
полученный по одному каналу восприятия (применительно к сольфеджио, слуховому), в сенсорную реакцию, выражаемую через другой канал
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(зрительный, осязательный и др.). Синестезия дает более яркое и богатое
слышание (будь то видение цвета в звуке или ощущение его фактурного
материала), и, следовательно, способствует развитию интерпретационных
качеств. Последнее, как известно, и является одной из главных задач обучения в музыкальном вузе.
С позиций методики синестезийное слушание способно открыть дополнительные возможности для более комфортного и глубокого слухового
усвоения музыкально-языковых паттернов различных стилей.
С позиции формирования личностного роста, синестезия, активно развивая правополушарные навыки, дает мощный толчок к росту креативности
сознания, в частности, музыкального. Упражнения на синестезию являются
также одним из способов постепенного ухода от доминирования левополушарного (логического, дискретного) подхода в образовании (в частности,
музыкальном6) — к совершенствованию методик развития правого полушария (с его способностью к целостному восприятию информации).
Для процессов тренировки музыкального слуха такие сенсорные анализы на уроках и в процессе самостоятельных домашних занятий оказываются эффективными, прежде всего, потому, что каждый осваиваемый
студентами аккорд или лад проходит через их индивидуальные ощущения,
тем самым глубже и крепче запоминается7.
Практика показывает, что синестезия легче развивается именно на материале слухового освоения современной музыки, например, освоения
нетерцовых аккордов, более индивидуализированных в своем звучании.
Это еще раз доказывает, что освоение в вузовском курсе (впрочем, как
и на любом этапе обучения) музыки, отличной от мажорно-минорной, не
оказывается лишь простым и логичным восстановлением «исторической
справедливости» («допрохождением» не охваченного в среднем звене материала), но может также служить и решению дополнительных задач, как
личностно-ориентированных, так и междисциплинарных.
Информация к размышлению: развитие чувства музыкальной синестезии
не только способно интенсивно продвинуть ученика по сольфеджийной
программе (сделав заодно ее восприятие не таким «уныло-драматичным»),
но и может сработать как междисциплинарный катализатор при освоении
других профессий, требующих креативного подхода к решению проблемы.

6 Даже в такой музыкально-практической, сенсорной дисциплине, как сольфеджио,
сегодня все же преобладают методики, ориентированные на аналитический способ
слышания. Примером подобного способа слухового анализа является широко практикуемое опознание аккорда через собирание его «по крохам» из отдельных звуков с последующим мысленным «перетасовыванием» их в поисках подходящего обращения.
7 См. подробнее о методе развития синестезии на сольфеджио в статье автора: [2].

Научный вестник Московской консерватории 2019 4 (39)

Размышляя о путях музыкального образования в России

Развитие музыкального слуха и лингвистика
Хорошо известно, что «верная интонация» при разговоре на иностранном языке является одной из наиболее важных вещей в процессе
установления доверия к собеседнику. Именно по интонации во многом,
собеседника воспринимают как «своего», а не «чужого». Первые опыты
автора в освоении аутентичной интонации методами сольфеджио начались
в период подготовки к длительной академической поездке в США8. Будучи
выученным в школе на основе британского варианта произношения и интонационности9, автор был аудиально не подготовлен к говорению «по-американски». Это и послужило отправным стимулом для того, чтобы начать
записывать со слуха фразы из американского лингафонного курса методом,
аналогичным записи диктанта на сольфеджио. Вначале было достаточно
сложно улавливать мелодико-ритмическую линию в речевой фразе, однако
в результате неоднократного вслушивания в нее10 собственно музыкальные
компоненты начинали все более четко выступать на первый план.
Позднее автор решил расширить сферу применения этой методики,
создав специального учебное пособие «Японское сольфеджио» [7], ориентированное как на музыкантов, так и на лингвистов. Были декодированы мелодические и ритмические паттерны японских фраз11 и переведены
в музыкальные звуки в нотной записи (см. подробнее в статье автора: [6]).
В результате, максимально приближенный к аутентичному вариант (со
сложным интонационно-ритмическим профилем мелодии) лег в основу
первой части пособия, предназначенной для чтения с листа и слухового
тренинга музыкантов. Вторую же часть этой работы составили специально адаптированные (по нотной записи) примеры для работы со студентами-немузыкантами. Данная методика была успешно протестирована
автором при работе со студентами-музыкантами, а также со студентами
лингвистических специализаций.
Информация к размышлению: «лингвистическое» сольфеджио может быть практически полезным инструментом для совершенствования
По программе Fulbright в 1999 году.
Строго говоря, ни о каком собственно британском варианте в пределах преподавания английского языка в общеобразовательной неспециализированной школе в советское время говорить не приходилось. Ученики и студенты изучали основы грамматики, будучи почти полностью оторванными от реальной звуко-речевой среды стран
изучаемого языка. Интернета не было, радиовещание на иностранных языках можно
было относительно чисто принимать на бытовых радиоприемниках только в виде «Голоса России». Такие каналы, как «Голос Америки» и «Би-Би-Си» транслировались
только на коротких волнах, а до времен Перестройки еще и глушились.
10 Использовалась система закольцованного «A–B повтора», которая имеется на
многих цифровых плеерах и плеерах-мобильных приложениях.
11 В качестве речевой основы был использован аудиокурс японского языка базового
уровня «Виза в Японию».
8
9
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интонационно-речевой коммуникации, что в условиях нынешнего времени часто является одним из определяющих факторов при устройстве на
работу.

4. Сольфеджио эпохи Digital
В век новых технологий использование в курсе сольфеджио цифровых мультимедийных технологий (как на уроке, так и при подготовке
к нему) является не только высокоэффективным, но на сегодня уже просто
естественным, а иногда (как в ситуации нотирования речевой интонации)
и неизбежным шагом. За последние десять лет синтезаторы, цифровые
фортепиано, рекордеры, mp3‑плееры, видеокамеры и фотоаппараты с видеозаписью, а также безлимитный проводной и беспроводной интернет
и прочие средства коммуникации перешли в ранг общедоступных. В последние годы многие из этих средств все более эффективно и разнопланово используются в образовательном процессе. Не осталось обойденным
и сольфеджио: приведем в этой связи несколько конкретных примеров на
основе собственной практики работы с цифровыми устройствами, которая
за пару последних десятилетий так же во многом эволюционировала.
Использование аудиозаписи. Качественную аудиозапись студенческого
пения на занятиях сольфеджио может на сегодня обеспечить современный
стереорекордер (пишущий на карту памяти), пришедший на смену использовавшегося мною в «нулевых» годах для этой цели минидиск-плеера. Для
более комфортной классной работы с аудиозаписями (именно работы, а не
простого прослушивания музыкального произведения) удобно использовать портативные цифровые устройства (с уже упомянутой функцией «A–B
повтора», позволяющей многократно проигрывать произвольно выделяемый фрагмент записи).
В последние несколько лет появилась новая и давно ожидаемая техническая возможность в области воспроизведения звука как на полупрофессиональных портативных рекордерах (одним из первых здесь были
стереоустройства фирмы Roland), так и в ряде компьютерных программ для
воспроизведения медиафайлов, а также мобильных приложениях-плеерах:
возможность проигрывать медиафайл в различных темпах без искажения
высотных параметров звука. При изменении темпа воспроизведения высота звука не меняется, несколько изменяется лишь оттенок тембра, что не
является критическим для слухового восприятия его тембровой идентичности. Понятно, что такая функция (прежде всего замедление) на сольфеджио всегда будет очень востребованной и при записи диктантов (в том
числе тембровых), и при разборе особенностей интонирования после сделанной записи12.
Все упомянутые технические новшества сделали возможным активное
внедрение в курс сольфеджио такой особой формы самостоятельной работы студентов, как запись ими нотной партитуры (или клавира) со слуха. Для
12

См. подробнее в специальной статье автора: [1].
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С примером такой «снятой» по слуху аранжировки (автор — студентка I курса
ИТФ М. Кузнецова) можно ознакомиться в соцсети Splayn: http://www.splayn.com/cgibin/show.pl?option=RecordInfo&user_id=78&record_id=448
13
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этой цели оказалось очень удобным использовать качественно написанные
современные саундтреки из известных кинофильмов или, например, треки
из альбомов с джазовыми композициями. Отметим, что при этом практически полностью исключается возможность скачать ноты композиции
из интернета и выдать их за свою домашнюю работу: аутентичного (неупрощенного) нотного варианта таких композиций просто нет изначально.
Приведем пример из личной педагогической практики. Студентам первого
курса историко-теоретического факультета Московской консерватории
было предложено в качестве домашнего задания по сольфеджио «списать»
по слуху, записать детально партитуру и затем исполнить в классе одну
из предложенных композиций джазовой вокальной группы The Singers
Unlimited. Ритмо-интонационный и гармонический язык этих композиций достаточно сложный, требующий хорошо тренированного слуха для
написания подобного рода многоголосных тембровых «самодиктантов».
На личную страницу в социальной сети «В контакте» были выложены
ссылки на интернет-записи этого ансамбля. «Методом лотереи» студенты получили каждый по своей композиции, над нотной записью которой
работали в течение некоторого времени дома. Далее была сделана видеозапись всех расшифрованных композиций, для чего в некоторых случаях были использованы помимо фортепиано также другие акустические
и электронные инструменты: контрабас и синтезатор.13 В итоге получилось «безотходное производство»: записаны тембровые диктанты, спеты
многоголосные композиции, набраны (в нотном редакторе) или записаны
ноты аранжировок (служащих материалом для чтения с листа будущим
студенческим потокам), сделаны видеозаписи, получено удовольствие от
этого многоступенного творческого процесса.
Понятно, что работа с музыкальным материалом такого плана как песни
Singers доступна студентам с хорошим слухом и отличной базовой подготовкой. На уровне музыкальной школы или училища можно брать более
простые примеры: популярные качественные песни (в том числе из детских
мультфильмов или из известных кинофильмов). В процессе такой слуховой
работы дополнительно тренируются навыки аранжировки, и если ученики
будут достаточно замотивированы, то опасаться «списывания» из интернета не придется: выполнение такого типа задания учеником в любом возрасте бывает сопряжено с высоким личностным интересом. Подчеркнем: академическая технология работы останется, и никакого упрощения в учебной
программе это не создаст.
Использование видеозаписи. Продолжая разговор о видеозаписи на современном занятии по сольфеджио, скажем, что дело это, бывшее в «нулевых» годах (на заре распространения соцсетей) «праздничным», стало
сегодня (как и все, связанное с фотографией и видеосъемкой) достаточно
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«рутинным». Запись теперь делается, как правило, уже не на видеокамеру,
а на фотоаппарат, смартфон и прочие небольшие мобильные мультимедийные устройства. В техническом плане такая запись облегчает организацию
обратной связи: студент может тут же посмотреть на себя и услышать свое
исполнение как бы со стороны.
В начале второго десятилетия ХХI века возникли новые возможности
для развития мультимедийного сольфеджио. Этому способствовали, с одной стороны, резко возросший интерес к оцифровке (сканированию) нот
и выкладыванию их в сеть интернет, а с другой стороны, усовершенствование проекторных технологий, возникновение сегмента легких карманных
проекторов. С конца 2011 года в продаже появились компактные модели,
весящие менее килограмма, имеющие встроенный мультимедийный плеер и даже (в последних моделях) встроенную систему Android, что делает
необязательным подсоединение такого проектора к компьютеру. Мощности светового потока в этих проекторах достаточно для того, чтобы использовать их в небольшом помещении даже без его затемнения.
Удобства, обретаемые с появлением таких карманных проекторов, трудно переоценить: в Сети сегодня можно найти и скачать практически все
основные сольфеджийные пособия, а также ноты (вокальные, хоровые,
инструментальные), поэтому при подборе материала для пения на уроках
сольфеджио исчезает зависимость от возможностей библиотечного фонда
конкретного учебного заведения.
Среди других новшеств, которые полезно взять на вооружение современному сольфеджисту, отметим массовое появление на интернет-сервисах
типа YouTube видеороликов, которые можно назвать видеонотами. Видеоноты — комплексный продукт мультимедийных технологий: звуковая дорожка видео ролика воспроизводит музыкальное произведение, а видеоряд
представляет собой нотные листы, которые синхронно перелистываются
в тот момент, когда музыка подходит к последнему такту на странице.
Использование таких видеонот (так же как и сочетания аудиовоспроизведения музыки параллельно демонстрации нотного текста на экране)
очень удобно и для гармонического анализа, и для хорового пения с листа. В последнем случае голоса студентов будут дублировать те мелодические линии, которые звучат в записи оригинала. Среди прочего, это дает
возможность небольшой по размерам учебной группе почувствовать свое
«воссоединение», например, с большим составом хора. Кроме того, такое
пение позволяет осуществить невозможное в рамках традиционных занятий сольфеджио: например, спеть в сопровождении симфонического
оркестра14.

14 Примеры пения по видеонотам можно найти на персональной страничке автора
в соцсети Splayn. http://www.splayn.com/cgi-bin/show.pl?user_id=44&option=UserRecords
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Еще более интересным (однако, пока более ограниченным по репертуару) является использование имеющихся в сети аудиозаписей-«минусов»15: сольфеджирование при этом превращается в своеобразный вариант
караоке.
Еще одним преимуществом видео- и электронных нот является то, что
их можно заранее выкладывать в учебные группы по сольфеджио, создаваемые в социальных сетях — таким образом, все студенты получают дополнительную возможность подготовиться к уроку.
Несколько слов о тренировке тембрового слуха путем использования
цифровых технологий. Практика занятий показывает, что исполняемые
в менее знакомом и привычном тембре даже несложные мелодические, ритмические и аккордовые модели ощущаются более как трудные для успешного их опознания слухом.
Сегодня для целей тембрового сольфеджио можно использовать не
только заранее приготовленные и отобранные аудиофайлы с аутентичными тембрами музыкальных инструментов и не только синтезатор (который
полезнее применять, в частности, для работы с инструктивным материалом), но также и специальные возможности сенсорных экранов смартфонов
и планшетов. Создано множество специальных мобильных приложений
с высококачественной тембропередачей, которые позволяют воспроизводить тот или иной инструмент-симулятор, относящийся к сфере академической или этнической музыки, и таким образом использовать во время
занятий различные тембры, не меняя привычных форм работы (например,
играя интервалы, аккорды и их последовательности)16.
Информация к размышлению: сольфеджио, использующее названные
новшества, перестанет казаться ученикам из поколения, родившегося со
смартфоном в руках, чем-то замшелым, заакадемизированным, оторванным
от мира, в котором они пребывают ежедневно.
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пробуждение и рост креативности

Развитию сенсорики на занятиях сольфеджио способствует также метод, который можно было бы назвать направленным творчеством. Любое
новое для обучающегося музыкальное средство наиболее естественно
и эффективно осваивать слухом, создавая внутри себя его звуковую модель. Для этого студенты по данному им заданию (написать в определенном
ладу, использовать некоторые типы нетерцовых аккордов и т. п.) сочиняют
небольшие произведения. Иногда получаются сочинения со словесными
текстами. Чаще пишутся пьесы для хорового исполнения в классе с последующей аудио- и видеозаписью и выкладыванием ее в интернет, что
15 В которых записывается сопровождение и отсутствует сольная мелодическая
партия (по аналогии с записями «минусных» шлягеров).
16 См. подробнее статью автора, посвященную этническому сольфеджио: [5].
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создает дополнительный стимул для студентов активно участвовать в процессе сочинения.
В процессе хоровых репетиций перед записью и рождается естественное музицирование на уроке сольфеджио. При этом музицирование возникает не вместо достаточно жесткого по своей «начинке» слухового тренинга (которого в сольфеджио никто не отменял и который, более того,
является ядром самой этой учебной дисциплины), а как дополнение к нему,
как эстетическая ценность и одновременно как особая форма групповой
коммуникации.
Форматы студенческого творчества порой оказываются непредсказуемыми: так за последние годы появились видеоролик с импровизацией
в индийских ладах (и в индийских костюмах), видеоролик со сценическим
действием и пляской (спонтанно возникшей при записи), хоровые исполнения на иностранных языках (английском и корейском с участием студентов-иностранцев) и так далее17.
Обобщающая информация к размышлению: творческое начало, развитая
чувствительность к восприятию сенсорных стимулов — это те ингредиенты, из которых складываются многие несенсорные и абстрактные понятия
типа таланта, духовности, патриотизма. Интегрированное чувство родины,
например, в большой мере, будет базироваться на таких впитанных с детства сенсорных импринтах, как привычка к определенному типу пищи,
особенностям климата, природного ландшафта, регионального дизайна,
вербальной интонационности, без должного учета которых разговор о патриотизме приобретает идеологически ориентированный, сенсорно-выхолощенный и подчас просто ходульно-пафосный характер.
То же касается и отношения к понятию духовности: без обостренного
мультисенсорного восприятия окружающего мира и способности к вхождению в особые состояния сознания (при приоритетной работе правого
полушария головного мозга) мы можем получить в виде искомой так называемой духовности всего лишь левополушарно-ориентированное начетничество, помноженное на нередко поощряемое наставниками молодежи
стремление к цитированию чужих мыслей и пристрастие к разного рода
символике.
Говоря в этом плане о музыке, мы полагаем, что подлинное музыкально-слуховое воспитание сегодня должно в первую очередь помогать ученику или студенту уйти от внеслухового теоретизирования по поводу формообразования или идейного содержания того или иного произведения.
Если небесная благодать, понимаемая как широкая метафора, нисходит на
музыканта — он чувствует себя счастливым оттого, что приобщился к ней
и стал проводником для других людей, слушающих его игру или рассказ
о музыке; в противном случае он остается пусть квалифицированным, но
ремесленником. Рискнем предположить, что именно эта проблематика
скоро выступит на передний план, постепенно становясь главным вызовом
17

Эти видеоматериалы также можно найти на страничке автора в соцсети Splayn.
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наступившей эпохи. Остальное — выбор изучаемых стилей, жанров, способов работы (с бумажными или электронными источниками) и даже количество учебных часов (адекватное применение интенсивных методов
вполне способно скомпенсировать сокращение времени изучения) — окажется в определенном смысле производным от этого вызова. Трудностей
на пути много: надо, в частности, обучить учителей использованию новых
возможностей и методов. Впрочем, так или иначе, выбирать нам — какими
видеть себя и наших детей в последующие десятилетия.
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Названия источников на языках, не использующих кириллический или латинский алфавит,
даются в латинской транслитерации с указанием языка оригинала в конце ссылки.
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с нормами ГОСТ Р 7.0.5. — 2008. Обязательно следует указывать издательство и общее количество страниц — д ля монографий, номера страниц в сборниках и журналах — для статей.
Нотные примеры представляются в виде отдельных файлов в форматах .mus, .sib, .ly; иллюстрации — в форматах .tiff, .jpg (разрешение 300 dpi), .pdf, .eps. Таблицы и схемы также целесообразно прилагать в виде отдельных файлов в форматах .doc, .docx, .xsl, .xslx.
Недопустимо представление иллюстраций в виде изображений, вставленных в файлы текстовых форматов (.doc, .docx)!
В случае затруднений с сохранением иллюстративных материалов из интернета предпочтительнее вместо скачивания файла прислать в редакцию ссылку на него.
Ссылка на пример/иллюстрацию в тексте статьи дается в круглых скобках отдельным
абзацем:
(Пример 1)
(Иллюстрация 3)
В случае несоответствия присланных рукописей требованиям к оформлению статей редколлегия оставляет за собой право отказа в публикации без рассмотрения рецензентом.

Порядок рассмотрения и опубликования статей
Присланные статьи поступают на предварительное рассмотрение в редколлегию журнала.
Срок рассмотрения — до 30 дней. Материал может быть не допущен к публикации до рецензирования — в случае выявления несоответствия его тематики профилю журнала, недостаточного или превышенного объема, несоблюдения правил оформления, небрежности или
непоследовательности изложения, большого количества грамматических ошибок. Предварительно одобренные статьи передаются на анонимное рецензирование не менее чем двоим
специалистам максимально близкого к проблематике публикации профиля. Срок прохождения рецензии — 60 дней. Рецензенты дают заключение о целесообразности публикации статьи — в существующем виде или после авторской доработки. Если требуется внести в текст
существенные изменения, то обновленная версия статьи направляется тем же специалистам
на повторное рецензирование. При положительном решении автор и издатель заключают
лицензионный договор. В случае отказа в публикации автору направляется аргументированное заключение рецензентов.
• Статьи передаются авторами в редакцию безвозмездно.
• Плата за публикацию не взимается.

Правила составления наукометрического списка на английском языке:
1. Название: References
2. Последовательность указываемой информации:а) автор; б) год публикации; в) название
статьи или раздела монографии (при необходимости); г) название издания; д) место издания и название издательства (разделяются запятой);е) doi (если имеется); ж) язык публикации (при необходимости, см. далее пункт 7).
3. Все перечисленные выше пункты разделяются точкой.
4. Автор указывается в формате: фамилия + запятая + инициалы (разделенные неразрывным
пробелом). При отсутствии автора используется прочерк в формате: ________.
5. Год публикации приводится в круглых скобках. Если год издания неизвестен, это указывается следующим образом: (n. d.).
6. Название издания выделяется курсивом и может иметь уточняющие дополнения, которые вводятся после запятой и разделяются запятыми, например: 2nd ed., Materials of
International Scientific Conference, D.A. diss., PhD diss., edited by, compiled by, translated
by, Vol. 15, Issue 3, No. 2, Jg. 55, Bd. 4, Heft 11; No. 1/2019 (последнее — формат, используемый для отечественных изданий, в которых не принято присваивать номер тома для
нескольких выпусков в границах одного года). Дополнения курсивом не выделяются.
В том случае, если издание фигурирует в списке частично (автор ссылается на статью из
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сборника, энциклопедии или из периодического издания, на раздел монографии), последнее дополнение —диапазон страниц (цифры, разделенные коротким тире, без добавления
сокращений слова «страницы»; если номера страниц обозначены трех-четырехзначными
числами и номер заключительной страницы начинается с той же сотни (или тех же тысячи
и сотни), то он приводится сокращенно — только десятки и единицы; см. далее образцы).
Названия всех изданий, кроме периодических, вводятся английским предлогом In, который не следует выделять курсивом.
7. Если издание напечатано кириллицей, используется транслитерация в системе BGN.
Транслитерацию рекомендуется осуществлять автоматически при помощи сайта https://
translit.ru/ru/bgn/. Транслитерируются следующие компоненты описания (см. выше,
п. 2): (а) — автор; (в) — название статьи или раздела монографии; (г) — название издания;
(д) — название издательства. В пунктах (в) и (г) транслитерация дополняется переводом
на английский язык, который помещается в квадратные скобки. Место издания не транслитерируется, а приводится по-английски в соответствии со сложившимися языковыми
нормами (например: Moscow, St. Petersburg). При использовании транслитерации необходимо заполнить пункт (ж) в следующем формате: (in Russian).
8. При ссылках на электронные издания информация для пункта (д) приводится в формате:Available at: [электронный адрес] (accessed [дата последнего обращения в формате:
ЧЧ.ММ.ГГГГ]).

Образцы оформления
Монография:
Potter, K. (2006). Four Musical Minimalists: La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass.
Cambridge, Cambridge University Press.
Статья в энциклопедии:
Potter, K. (2001). Minimalism. In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd ed., edited
by St. Sadie, Vol. 16, 716–18. London, Macmillan.
Коллективная статья в периодическом издании:
Potter, K., Wiggins, G. A., Pearce, M. T. (2007). Towards greater objectivity in music theory:
Information-dynamic analysis of minimalist music. Musicae Scientiae, Vol. XI, No. 2, 295–324.
Статья в сборнике или глава коллективного труда:
Potter, K. (2013). Mapping Early Minimalism. In The Ashgate Research Companion to Minimalist
and Postminimalist Music, edited by K. Potter, K. Gann, P. ap Siôn, 19–37. Aldershot, Ashgate.
doi:10.4324/9781315613260.ch1
Издание на русском языке:
Taneev, S. (1985). Dnevniki. Kniga tret’ya. 1903–1909 [Diaries. Third Book: 1903–09], edited and
commented by L. Z. Korabel’nikova. Moscow, Muzyka. (in Russian).
Статья в журнале на русском языке:
Brezhneva, I. (2018). Darstvennye nadpisi kak istoricheskiy istochnik [Inscriptions as a Primary
Source]. Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii [Journal of Moscow Conservatory],
No. 4/2018 (35), 34–49. (in Russian).

Научный вестник Московской консерватории 2019 4 (39)

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

The sequence of considering and publishing of the papers

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