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В музыке эпохи Возрождения обработка тем, мелодий и целых произведений
любого происхождения была основным способом создания инструментального
репертуара. Если в наше время переложения, скажем, оперных партитур для
пения с фортепиано или симфоний — для фортепиано в 4 руки создаются скорее в учебно-прикладных целях, чем для использования в профессиональной
исполнительской практике, а всевозможные аранжировки популярных песен
характерны главным образом для массовой культуры, то в XVI — начале XVII в.
лучшие органисты, арфисты, лютнисты, гитаристы тратили немалые силы на
переложение самой разной музыки для своих инструментов, на создание виртуозных, особо орнаментированных версий известных песен, танцевальных
мелодий и даже сложных полифонических произведений.
Обработка целого произведения, пародия (композиция на основе тем и мотивов другого произведения), вариации, цитирование известных тем суть частные проявления свойственного Возрождению (как и Средним векам) принципа
создания нового музыкального произведения: сочинения по модели, «по канве» — нового воплощения уже известного музыкального материала. Подобные
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1 Подробно о методах работы с заимствованным мелодическим материалом в эпоху Возрождения см.: [2].
2 От лат. tabulatura (букв. «запись на табличку). В XV–XVIII вв. «табулатурами» называли различные виды специфически инструментальных нотаций. В наше время так именуют
главным образом буквенно-цифровые системы нотации. Подробнее об понятии интабуляции
см.: [1, 6–7].
3 См.: [4, 2–3; 5; 12]. Интересно, что первым известным в истории печатным изданием
многоголосной музыки стала венецианская публикация французских шансон без текста, рассчитанная, по-видимому, на инструментальное исполнение (Petrucci O. Harmonice Musices
Odhecathon, Venetiis, 15011). (Здесь и далее цифра нижнего ряда при годе издания означает
номер по каталогу Х. М. Брауна [3]).
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формы работы были распространены едва ли не более, чем полностью самостоятельная композиция «из ничего». Даже в самой ученой области музыки XV–
XVI вв. — полифонии франко-фламандской школы и ее последователей в разных
странах — использование заимствованных мелодий (cantus prius facti) было по
меньшей мере так же распространено, как и сочинение на основе собственного
материала: почти все мессы, существенная часть мотетов и многие шансон сочинены именно таким методом. Иногда григорианская или песенная мелодия
используются как cantus firmus или же как набор мотивов для контрапунктической разработки в мессе-парафразе. В других случаях в качестве первоисточника
берется полифоническое произведение, все голоса которого переплавляются
и реорганизуются в новую мессу или мотет-пародию1. В инструментальной музыке письмо «по модели» также представлено во многих жанрах: в лютневых
и клавирных табулатурах пьесы в форме танцев являются по большей части обработками-гармонизациями (орнаментироваными или нет) популярных танцевальных или песенно-танцевальных мелодий, либо же вариациями на известные
гармонические схемы (см.: [13, 251]), и, как показывают недавние исследования,
многие инструментальные полифонические сочинения — фантазии и ричеркары — написаны на темы, заимствованные из вокальной полифонии (см.: [8]).
Но особое место в инструментальной культуре Возрождения занимает переложение целых вокально-полифонических пьес — интабуляция2. Жанры вокального многоголосия — как духовного (месса, мотет), так и светского (итальянский мадригал, французская многоголосная шансон) — образовали вершину
профессиональной музыкальной культуры XVI в., стали полем действия лучших
творческих умов эпохи — таких, как Жоскен Депре, А. Вилларт, О. Лассо, Палестрина и пр. Все области музыкального искусства эпохи Возрождения испытали влияние этого поистине великого стиля, и музыканты-инструменталисты не
остались нечувствительными к его блеску и престижу. Взаимодействие, несомненно, было облегчено тем фактором, что в музыке Средних веков и Возрождения категории «вокального» и «инструментального» зачастую были условны,
между ними не существовало ясной и определенной границы (см.: [3, 3]). Как
и в большинстве других музыкальных культур мира (но в отличие от европейской «классики» XVII–XX вв.), любое музыкальное сочинение — от народной
песни до сложной контрапунктической композиции — изначально обычно имело
текст и могло петься. Но конкретные звуковые решения были очень разнообразными и свободными — чисто вокальными, вокально-инструментальными или
чисто инструментальными. Репертуар инструментальных ансамблей XVI века
состоял большей частью из мотетов и иной музыки, ныне классифицируемой
как вокальная3. Несколько упрощая, можно сказать, что композитор XVI века

Дмитрий Голдобин

86

сочинял для 4, 5, 6 и более «абстрактных» голосов. Их конкретная реализация
(вокальная, инструментальная или смешанная) не входила в его компетенцию,
но была задачей исполнителей либо капельмейстера, имевшего в своем распоряжении определенный набор голосов и/или инструментов. Любое тембровое
воплощение произведения уже было своего рода актом «аранжировки», одним
из многих равноправных звуковых решений.
Если мелодические инструменты (духовые, струнные смычковые) могли
участвовать в исполнении мотета или полифонической шансон на правах голосов, то некоторых «особые» инструменты имели иное предназначение. Речь
идет о так называемых «совершенных» инструментах (ит. strumenti perfetti4), т. е.
способных с большей или меньшей легкостью исполнить сразу все голоса полифонического произведения. К «совершенным» относят клавишные (орган,
регаль, клавесин, клавикорд...), арфу, а также лютню и близкую к ней щипковую виолу, или виуэлу — инструмент, родственный гитаре и пользовавшийся
популярностью главным образом в Испании и Южной Италии. Переложения
многоголосных вокальных сочинений присутствуют уже в самых ранних источниках органной музыки (XIV–XV вв.5), а начиная с 1500 г. они составят основу и лютневого репертуара (к середине XVI в. — не менее половины оного). По
мере того как «строгостильная» полифония утверждается в качестве ведущего
и самого развитого музыкального языка эпохи, отношение к ней со стороны
инструменталистов становится все более серьезным и уважительным. Авторы
«классических» интабуляций середины и второй половины XVI в. — виуэлисты
(Л. де Нарваэс, М. Фуэнльяна, Д. Писадор), лютнисты (Франческо да Милано,
В. Бакфарк, В. Галилеи), органисты (Э. Н. Аммербах, А. Кабесон, А. Габриели) — 
считают своим долгом передать в инструментальной обработке существенные
черты полифонического письма оригинала и его музыкальной выразительности
(см.: [1, 178–179, 190]). Это, правда, не исключает и некоторой доли свободы, выражающейся в орнаментации; однако названные авторы пользуются последней
без излишеств и редко «украшают» модель так, что она становится неузнаваемой.
Но мода на интабулирование, на обращение к сложным полифоническим моделям коснулась не только «совершенных» инструментов. Музыканты, игравшие
на многоголосных инструментах, которые обладали меньшими полифоническими возможностями, чем клавишные или даже лютня, тоже стремились обогатить
свой репертуар любимыми и модными шансон и мадригалами. Однако если авторы большей части лютневых и клавирных обработок вокальной полифонии стараются воспроизвести многоголосие оригинала на инструменте по возможности
точно, и отступления, продиктованные техническими соображениями, имеют
в большинстве случаев «точечный» характер, то два очень популярных в XVI веке щипковых инструмента — гитара и цистра — не допускают такого подхода
в принципе. Их диапазон не способен охватить амбитус полного вокального

4 См., например: «Tutti i madrigali di Cipriano di Rore a quattro voci. Spartiti et accommodati
per sonar d’ogni sorte d’Instrumento perfetto, & per Qualunque studioso di Contrapunti <...>» («Все
четырехголосные мадригалы Чиприано ди Роре. В партитуре, приспособленные для исполнения на всех совершенных инструментах и для изучающих контрапункт <...>» Venetia, 15775).
(Курсив мой. — Д. Г.).
5 Таких, как Robertsbridge Codex (London, British Library, Add.28550: ок. 1360), Codex Faënza
(Faënza, Biblioteca Comunale, 117, ок. 1420).
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6 «<...> гитара — инструмент несовершенный, ибо не обладает всеми низкими звуками, как
лютня» [6, 320].
7 Об этом см.: [9].
8 «Opera intitolata Contina. Intabolatura di lauto di fantasie, motetti, canzoni <...>. Composta
per il reverendo M. Pre Melchioro de Barberis <...>», Venetiis, 15492. («Сочинение под названием
“для Графа”. Лютневая табулатура: фантазии, мотеты, песни <...> сочиненная преподобным
монахом отцом Мелькиоро де Барберисом <...>»).
9 Например, в скульптурном изображении ангела на фасаде церкви Св. Марии в Рекене
(Requena; Валенсия, Испания, ок. 1480).
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четырехголосия (поэтому они и считались «несовершенными»)6, и музыкантам,
желающим интабулировать для них то или иное полифоническое произведение,
приходится искать особые, порой нестандартные решения.
Гитарой в XVI и в начале XVII в. могли называть два разных инструмента,
значительно отличающихся друг от друга органологически, но близких по техническим возможностям и репертуару.
1. «Итальянская» гитара. Довольно подробно описана Черрето [6, 320–322].
По-видимому, напрямую происходит от средневековой гитары, или гитерны
(ст.-фр. guiterne, ст.-англ. gittern, нем. quintern) — инструмента небольших размеров, с миндалевидным корпусом, выдолбленным из цельного куска дерева.
Во Франции и других странах к северу от Альп начиная с XVI в. инструменты подобного типа называются мандорами. Они сохраняют овальную
(миндалевидную, грушевидную) форму корпуса, хотя и склеиваются отныне из нескольких полосок дерева — как лютня. В Италии XVI–XVII в. этот
инструмент продолжает называться гитарой (chitarra, chitarrino), и лишь
в конце XVII и в XVIII столетии, в связи со все бóльшим распространением
гитар испанского типа (более крупных и «восьмеркообразных»), за «овальными» инструментами закрепляется термин мандола или мандолина (mandola,
mandolino)7. Современная мандолина, таким образом, является отдаленным
потомком средневековой «гитары».
Хотя, судя по всему, итальянская гитара была широко распространенным
инструментом, письменных музыкальных памятников для нее в интересующий нас период (XVI и первые годы XVII в.) немного. Их, собственно, всего два: несколько пьес в конце лютневого собрания Мелькиоро Барбериса
«Opera intitolata Contina» (1549)8 и уже упоминавшиеся инструкции Черрето
с музыкальными примерами [6, 320–322]. При этом пьесы Барбериса (среди
которых нет интабуляций вокальной полифонии) вполне подходят и для гитары «ренессансной», «испанского» типа (см. ниже).
2. Инструмент, по очертаниям корпуса близкий современной классической
гитаре, хотя и меньших размеров.
Этот тип гитары появляется, по-видимому, в Испании во второй половине
XV в.9 как особая форма щипковой виолы (виуэлы). В XVI в. во всех европейских странах, за исключением Италии, он становится значительно популярнее, чем более старый, «миндалевидный» тип (отныне называемый мандорой).
Для этой гитары (именно ее ныне принято называть «ренессансной») существует довольно обширная литература — как отдельные пьесы в испанских
виуэльных собраниях, так и целые гитарные «книги» парижских издателей
Адриана Ле Руа (Adrian Le Roy) и Мишеля Фезанда (Michel Fezandat), а также
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фламандского издателя Пьера Фалеза (Pierre Phalèse)10. Во Франции и Англии
XVI в. по-прежнему бытовал термин «гитерна» (фр. guiterne или, иногда,
guiterre; англ. gittern); современная форма слова (фр. guitare, англ. guitar) образовалась в XVII столетии под испанским влиянием, в связи с распространением нового типа инструмента — испанской пятихорной («барочной»)
гитары. Именно последняя, кстати, является предком гитары «классической».
От гитары же «ренессансной» происходит скорее ряд «народных» инструментов — таких, как португальский кавакиньо (cavaquinho) и гавайский укулеле (ukulele).

Ил. 1. «Ренессансная» гитара» (Morlaye 15525, титульный лист11)
«Итальянскую» и собственно «ренессансную» гитары можно, однако, рассматривать совместно, бок о бок, во всем, что касается диапазона, звуковых характеристик и основ техники игры. Гитары XVI в. были инструментами довольно
малых размеров (особенно итальянская), в среднем меньше лютни, и имели четыре хора струн: одну непарную (верхнюю) и три парные струны12. Настройка:
кварта — большая терция — кварта (a1–e1–c1–g, или тоном ниже — g1–d1–b–f, или,
реже, тоном выше13). В некоторых пьесах 4-й хор должен быть настроен тоном
ниже (на квинту вниз от 3-го14). Одна из струн 4-го хора образует верхнюю октаву по отношению к другой струне того же хора (g1–g). Впрочем, некоторые
миниатюрные инструменты (прежде всего итальянского типа) вовсе не имели
«баска» в 4-м хоре: обе струны этого хора давали верхнюю октаву относительно
«нормальной» позиции. Так, инструмент, описанный Черрето [6, 320], настроен
h1–f#1–d1–g1 (кстати, точно так же, как современный гавайский укулеле!), что,
конечно, еще больше сужает его диапазон и ограничивает полифонические
возможности.
См. Приложение, а также: [12, 123–130].
Более полные сведения о гитарных и цистровых источниках см. в Приложении.
12 Всего струн оказывается семь, чем и объясняется итальянский термин «семиструнная
гитара»: «Chitarra a sette corde» (Barberis M. Op. cit. F. Gg4v); «Strumento della Chitarra à sette
Corde, detto Bordelletto alla Taliana» [6, 320].
13 См.: [12, 25]. Строй щипковых инструментов в XVI в. рассматривался в относительном
ключе: значение имели интервалы между струнами, а не некий абсолютный «камертон». Отсюда — и множественность звуковысотных транскрипций.
14 По-видимому, этот последний строй — 
более старый: именно его Мударра называет
temple viejo (Mudarra A. Tres libros de musica en cifras <...> Sevilla: Juan de Leon, 154614. F. XXI).
10
11
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15 «Нотный стан» состоит из четырех линеек — по числу хоров струн. Во французской системе 1-му хору соответствует верхняя линия табулатуры (сообразно с высотой звучания); при
этом буква a обозначает открытую струну, b — 1-й лад, c — 2-й и т. д. В итальянской же системе
с 1-м хором соотнесена нижняя линия (что отражает пространственное положение струн при
игре), открытая струна обозначается цифрой 0, а лады нумеруются по порядку.
16 Пример 1 иллюстрирует еще один интересный момент из истории и бытования интабуляций. Уже в XVI веке неизвестный гитарист дописал в табулатуру Морле серию дополнительных нот, обогащающих гармонию (в нашем примере обозначенных буквами в скобках
в табулатуре и custos’ами в форме галочек — в транскрипции) — совершенно без оглядки на
полифонию оригинала. В некоторых иных случаях он, наоборот, технически упростил музыку,
предложив более простую аппликатуру для тех или иных «аккордов» — опять же игнорируя линии голосов оригинала (см. обработку шансон К. Жанекена «Il estoit une fillette», f. 7). Как легко
можно понять, автор этих модификаций рассматривал названные пьесы как самостоятельные
инструментальные произведения и отнюдь не сверялся с их вокальными оригиналами. Этот
же момент отмечает А. Несс в отношении многих лютневых интабуляций. Проанализировав
девять разных обработок шансон П. Сандрена «Douce mémoire», он приходит к выводу, что
авторы переложений вокальной музыки очень часто копировали и обрабатывали «друг друга», а не непосредственно вокальный оригинал [10, 38–41]. Таким образом, интабуляция могла
«отрываться» от своего вокального первоисточника и существовать независимо, становясь
в свою очередь моделью для более или менее многочисленных вторичных инструментальных
«вариаций».
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На грифе гитары XVI в. располагалось 8–10 навязных ладов (которые можно
было слегка сдвигать в целях более точной настройки или использования разных
систем темперации). Музыка записывалась посредством табулатуры лютневого
типа — буквенной (французская система) или цифровой (итальянская) нотации15.
Техника игры была близка лютневой: струны защипывались подушечками пальцев, а не плектром (как то было на средневековых лютне и гитерне, а также на
французской мандоре XVI века). Это давало возможность играть одновременно
несколько звуков не только на соседних (как в случае плектровой игры), но и на
несоседних струнах, что облегчало исполнение полифонии.
Однако с другой стороны, как мы видели, гитары XVI века обладают узким
диапазоном и, в отличие от лютни, арфы или клавишных, лишены настоящих
басов. Обработка вокальных произведений для подобных инструментов порождает вполне очевидные проблемы, и не случайно очень многие сборники содержат малое количество интабуляций, а то и вовсе составлены лишь из танцев
и нескольких «фантазий». Однако иные авторы и издатели не боятся браться за
этот жанр, что видно в первую очередь на примере гитарных «книг», изданных
в Париже в 1550-е годы Мишелем Фезанда (с сочинениями Гийома Морле и Симона Горлье) и Адрианом Ле Руа.
Пример 1, взятый из первой гитарной книги Морле, представляет самое распространенное решение проблемы. Полностью интабулируется лишь «главная»
(по понятиям эпохи) пара голосов модели — кантус и тенор. Альт (у Сандрена — 
contratenor) содержит лакуны (что обычно, однако, и для некоторых лютневых
обработок). Бас интабулируется там, где диапазон инструмента это позволяет,
в иных же случаях переносится на октаву вверх (т. 5–7) или, еще чаще, отключается полностью (т. 3–5). При этом сплошь и рядом остаются «неправильные»
созвучия, с квартой между нижними голосами (начало т. 4), не являющиеся, однако, редкостью и в оригинальных сочинениях для этого инструмента16.
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1. «Plourez mes yeuls» (шансон П. Сандрена в интабуляции Г. Морле): Morlaye, 15525, f. 9 v.

Теоретики XVI в. признают возможность гармонических и полифонических
неправильностей (кварты между нижними голосами, исчезновение голосов
и т. д.) на «несовершенных» инструментах17. Черрето советует при перекладывании музыки для гитары (итальянской) переносить нижние ноты на октаву или
даже две вверх, что и подтверждает примером интабуляции четырехголосного
отрывка, в которой все голоса оказываются совершенно перемешаны между собой (см. пример 2).
Тенор здесь поднят на октаву; бас большей частью выпущен, но под конец
поднят на две октавы, принимая на себя роль сопрано (т. 5). При этом голоса
без устали «путешествуют» с одной струны на другую (не обязательно на соседнюю, принимая во внимание непрямой, «перекрестный» характер настройки
черретовской гитары), в чем читатель легко сможет убедиться, если захочет проанализировать табулатуру. Без сомнения, гармония четырехголосного оригинала
остается нетронутой (если не считать аккордов, оставленных без баса), и подобное внимание к гармонии — даже в ущерб полифонии — есть свидетельство
17 Черрето вступает в полемику с авторами, оправдывающими свободное обращение
с квартами тем, что «на гитаре (“bordelletto”), сорделлине (род волынки. — Д. Г.) и во многих
случаях на лире да гамба кварта звучит хорошо (“faccia buono effetto”)», и подчеркивает, что подобные вольности допускаются на этих инструментах лишь «в силу их несовершенства» [6, 183].
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[6, 321]

зарождения и развития «вертикально-гармонического» слышания (символом которого становится возникшая примерно в это же время практика basso continuo).
Иное возможное решение связано с отбором моделей для интабуляции — 
сочинений с малым суммарным амбитусом голосов, преимущественно двухи трехголосных. Оно хорошо иллюстрируется сборником С. Горлье (Gorlier
15511)18, с его «дуэтами» и «трио», и пятой книгой Ле Руа (Le Roy 15544), содержащей большое количество обработок трехголосных шансон (в первую очередь
Ж. Аркадельта). Невыгода этого метода — в том, что он оставляет «за бортом»
бóльшую часть самых популярных вокальных пьес эпохи, преимущественно
четырехголосных.
Несколько пьес из книги С. Горлье представляют в этой связи очень интересное решение проблемы, лежащее на полпути между жанрами собственно
интабуляции и пародии. Особо выделяется в этом плане его трехголосная обработка знаменитой четырехголосной «Битвы» К. Жанекена (пример 3)19. Вот
что пишет Горлье в примечании, которым специально предваряет эту пьесу:
«К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЯ, по поводу следующей песни.
Не ведаю, друг читатель, в каком преступлении должен я быть
скорее обвинен: в небрежении [negligence] или в слишком заумном
и мало оправданном прилежании [trop obscure & scabreuse diligence].
В первом — поскольку в согласии с моим желанием я следовал Автору настолько близко, что кажется, будто сие и есть сама песня: ты найдешь верхний голос полностью (кроме некоторых пауз
18
19

См. Приложение.
Вторая часть пьесы содержит также моменты четырехголосия.
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и превращений [mutations] бревисов в семибревисы и семибревисов в минимы [minimes blanches]), а также бас [basse contre] — почти
полностью, с доброй частью тенора [taille]. Во втором — потому что
многим кажется, будто столь малый инструмент <...> не достоин
приложенного труда, ибо труд сей был более тяжким, чем если бы я
сам все сочинил заново <...>» [7, 19 v].

Несмотря на уверения Горлье в строгом следовании оригиналу («Автору»), внимательный анализ показывает, что, кроме сокращения длительностей,
а иногда и нескольких тактов модели (тт. 10–11 оригинала), сплошь и рядом он
полностью переписывает музыку, основываясь лишь на кантусе Жанекена и меняя все остальное, вплоть до гармонии (тактус 10–13 = тт. 6–8 оригинала; тактус
24–28 = тт. 17–19). Интересное решение предлагает автор обработки в эпизоде
парных имитаций, тактус 29–39 (тт. 20–25 оригинала). Он сохраняет все голоса, но транспонирует нижнюю пару вверх на кварту. Вряд ли, однако, это решение можно назвать идеальным, ибо пары плохо согласуются между собою
по вертикали: в тактусах 34 и 39 септима между крайними голосами (хоть и не
в одновременном их звучании) довольно ощутимо режет слух, к тому же Горлье
вынужден вписать дополнительный тактус (34), так как не может ввести нижнюю пару голосов, как у Жанекена, «наложением» — во время каденции верхней
пары. Начиная с тактуса 39 (т. 25 оригинала: тесные имитации), он отказывается
от своего метода и попросту сокращает нижнюю пару (попутно присочиняя
новый бас к верхней паре).
В общем, можно сказать, что своей цели Горлье добивается: музыкальная
форма и «дыхание» шансон Жанекена сохранены, а неизменность большей
части верхнего голоса способствует тому, что на слух музыка воспринимается
действительно как переложение оригинала — при том, что технически методы
работы гитариста более напоминают пародию.
Музыка Горлье уникальна еще и тем, что он явно предпочитает контрапунк
тически правильное двух- и трехголосие неправильному четырехголосию, и созвучия типа квартсекстаккорда20 (см. примеры 1–2) или каденции с остановкой
на секстаккорде, столь частые в гитарной музыке эпохи, у него не встречаются.
Описанный пример ставит интересный вопрос по отношению к музыке
XVI века в целом — вопрос о сущностных чертах музыкального произведения,
о том, что считать его «удостоверением личности». В более поздние эпохи
(прежде всего в XIX–XX вв.) автор, предположим, переложения симфонии для
фортепиано в четыре руки или оперного клавира может упрощать фактуру оригинала, менять кое-какие фигурации с целью сделать их легче исполнимыми
на фортепиано, но не имеет свободы действия в том, что касается основополагающих параметров музыкального письма: формы, мелодии, гармонических
структур — во всяком случае, при написании именно переложения, а не, скажем,
парафразы или попурри (т. е. иного произведения «по мотивам» данного). Лишь
сам композитор «имеет право» подвергнуть свое произведение сущностным
преобразованиям, и делает он это обычно в целях его улучшения, то есть выработки новой «окончательной версии», а не просто чтобы создать еще один
вариант сочинения в числе многих других. В XVI в. наблюдается иная картина. Многие лютневые фантазии фигурируют в разных источниках в сильно
20 Употребляю термины «секстаккорд» и «квартсекстаккорд» ради простоты — 
хотя для
данной эпохи они, конечно, являются анахронизмом.
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различающихся вариантах, причем невозможно сказать, что какие-то из этих
вариантов являются «улучшенными редакциями» других. Не только инструментальная музыка, еще тесно связанная в эту эпоху с импровизацией, но и многие вокально-полифонические произведения известны в разных редакциях — не
всегда авторских, — которые могут отличаться друг от друга как деталями письма,
так и комплектом голосов. И речь не идет о новых произведениях. Просто отношение к «композиторскому тексту» остается значительно более свободным,
чем в позднейшие эпохи. Любой может «отредактировать» сочинение согласно
собственному вкусу. В этом контексте неудивительно, что для Горлье и многих
других гитаристов, лютнистов, органистов интабулирование вокального призведения оказывается поводом к его «пересочинению» во множестве деталей и что
переработка всего многоголосия модели используется авторами интабуляций
довольно часто.
Цистра (ит. cetera или cithara, фр. cistre, англ. cittern, нем. Cythar) — инструмент с плоским резонаторным корпусом и с двойными (иногда и тройными)
металлическими струнами (ил. 2), происходящий, вероятно, от средневековой
цитолы. Лады на цистре — металлические, врезные (навязные жильные лады, как
на лютне и на старинных гитарах, сильно повреждались бы металлическими
струнами). Музыка для нее записывается в табулатуре лютневого типа.

Ил. 2. Цистра (хроматическая)22
Цистра и в XVI в., и позднее21 сохраняет плектровую технику игры. В отличие
от гитар XVI в., разные виды цистры близки органологически (восходят к одному
прототипу), но сильно различаются между собой количеством струн (4-хорные
и 6-хорные) и системами настройки и темперации. Если «итальянская» и «ренессансная» гитары XVI в., в принципе, взаимозаменяемы в пределах одного репертуара, то каждая разновидность цистры специфична; ее репертуар не может
быть исполнен на инструменте иной разновидности без предварительной адаптации — даже если речь идет об инструменте с тем же количеством струн (например, 4-хорном). Дело здесь не только в разных настройках, но и, главным образом,
в том, что цистра XVI в. — как правило, частично диатонический инструмент: она
не имеет полной хроматической гаммы. Врезные лады на грифе отстоят друг от
21 Источник изображения: Mersenne М. Harmonie Universelle, contenant la theorie et la pratique
de la musique <...>. P.: Sebastien Cramoisy, 1636. Vol. III. [Les 6 livres des instruments.] Livre second
des Instrumens à chordes. F. 98 v.
22 Разные виды цистры используются и поныне в народной музыке стран Европы и Америки (как, например, корсиканская cetera).
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«La Cortesia» (обработка вилланеллы О. Лассо): Phales� e & Beller� e 15703, f. 84

23 Темперация, основанная на акустически чистых больших терциях. Полутоны при этом
неравны: в пределах каждого тона чередуются «большой» и «малый» полутоны. Это хорошо
видно из расположения ладов на ил. 2.
24 Интервал сексты между открытыми крайними по высоте звучания струнами (для сравнения: две октавы на 6-хорной лютне, нона или децима на 4-хорной гитаре). Правда, это несколько компенсируется длинным грифом.

95

Старинная музыка:проблемы интерпретации

друга то на полтона, то на тон (а не всегда на полтона, как на лютнях и гитарах);
в частности, большинство моделей не имеет 4-го хроматического лада, а некоторые — и 1-го (см. пьесы для цистры в 4-й гитарной книге Г. Морле, 15526); обычно
наличествуют также частичные полутоновые лады, покрывающие лишь часть
ширины грифа и действующие на 1-й и на 2-й хор, но не на 3-й и 4-й, которые
остаются диатоническими. В XVI–XVII вв. используется несколько подобных
полудиатонических систем, несводимых друг к другу; хроматические цистры
тоже существуют и становятся все более распространенными к концу XVI в.,
особенно в Италии и Англии. Современному музыканту, желающему исполнять
весь цистровый репертуар, приходится или иметь по меньшей мере 5–6 разных
инструментов, или заниматься переложениями.
Для цистр характерны перекрестные типы настройки (e1–d1–g–a или e1–
d1–g–h) и, как правило, среднетоновая темперация23, фиксированная врезными ладами. 4-й хор цистр — так же, как лютен и гитар — обладал октавирующей
струной. Настройка e1–d1–g–a («французский строй») обычно использовалась
на диатонических инструментах, а e1–d1–g–h («итальянский», фактически же — 
итало-английский строй) — на хроматических.
Четыреххорные цистры еще менее способны воспроизводить сложную полифонию, чем гитара. Для этих инструментов характерны узкий диапазон24,
плектровая техника игры (то есть невозможность играть одновременно на двух
несоседних струнах) и часто диатоническое (или неполностью хроматическое)
деление грифа (отсюда — некоторые ограничения по части альтераций). Неудивительно, что в процентном отношении доля интабуляций в музыке для цистры
еще меньше и что чаще всего обрабатывались простые пьесы более или менее
выраженного гомофонного склада, предполагающие скорее гармонический, чем
линеарный подход к технике обработки:
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Однако популярность цистры — инструмента, которым проще овладеть, нежели лютней или даже 4-хорной гитарой, — и, соответственно, потребность
в переложениях любимых шансон и мадригалов вели к поиску новых решений.
Во второй половине XVI в., наряду с распространением хроматических цистр,
некоторые музыканты пытаются внедрить в обиход шестихорную цистру. Строй
этого инструмента не совпадает с 6-хорной лютней, но задуман на основе строя
обычной (4-хорной) цистры таким способом, чтобы и в достаточно сложном
многоголосии все созвучия были исполнимы исключительно на смежных струнах (ибо плектровая техника игры не позволяет использовать аккорды, «пустые»
посередине). По своим полифоническим возможностям эта цистра приближается к такому «совершенному» инструменту, как лютня. Две разновидности инструмента засвидетельствованы печатными источниками: (1) «кифара» (citthara)
Паоло Вирки, с настройкой e1–d1–g–h–f–d (Virchi 15746); (2) «двойная цистра»
(toppel Cythar) Сикста Каргеля: e1–d1–g–dd1–Gg–h (Kargel & Lais 15753/15785). Издание Каргеля особенно примечательно интабуляциями, многоголосие которых
следует оригиналу буквально нота в ноту — при том, что порой звуки одного голоса оказываются раскиданы между разными струнами. Так, в примере 5 а альта
в тт. 5–6 сначала озвучивается на 2-й струне (хоре), затем на 6-й. Кадансовое
опевание терции в теноре (т. 6) также исполняется на 6-й струне25. Но эта попытка Каргеля сделать из цистры «ученый» инструмент, способный конкурировать
с лютней, и создать для нее соответствующий репертуар осталась изолированной, не имела продолжения — хотя музейные коллекции свидетельствуют, что
шестихорные цистры не были редкостью.
5.

«Susane un jour» (шансон О. Лассо в интабуляции С. Каргеля):
Kargel & Lais 15753/15785, f. B4 v.

25 В нашей транскрипции кустодами («галочками») отмечены звуки полифонии, получаемые с помощью верхних октав 4-го и 5-го хоров.

ОБРАБОТКА ВОКАЛЬНОЙ ПОЛИФОНИИ ДЛЯ ГИТАРЫ И ДЛЯ ЦИСТРЫ В XVI ВЕКЕ
Приведенные примеры и анализы обработок (интабуляций) вокальных полифонических произведений для 4-хорных гитар и для цистр показывают, что
любовь к этим сложным произведениям и их стилю, желание и потребность
«освоить» их, проявленные исполнителями на «несовершенных» инструментах, оказались сильнее ограничений, накладываемых оными инструментами.
Авторы обработок, как правило, не стремились к некоему абстрактному совершенству, но имели вполне практическую цель: пополнить свой репертуар
любимыми, модными, популярными сочинениями, и трудности переложения
не остановили их, но стимулировали поиски способов осуществить обработки
с наименьшими потерями. Причем вопрос о том, что в произведении-оригинале
важнее всего (технически и художественно), что следует во что бы то ни стало сохранить, а чем можно и пожертвовать, каждый решал по-своему. Так, для
Морле, похоже, важнее всего оказалась мелодия ведущих голосов (кантус, тенор)
и гармония, для Черрето — просто гармония, для Горлье — мотивный фонд и основы контрапунктической структуры, для Каргеля — полная полифония во всех
деталях... Пользуясь различными методами, они в разной степени преуспели.
Их работы — даже если это не всегда шедевры — остаются памятниками музыкальной культуры эпохи Возрождения с ее богатейшей сетью взаимодействий
между разными областями и видами музыки, их удивительного многообразия
и жизненной силы.
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Источники музыки для гитары и для цистры XVI в.,
содержащие интабуляции вокальной музыки26

1. Гитара (ренессансная четыреххорная)

Gorlier Simon. Le Troysieme livre contenant plusieurs Duos, et Trios, avec la bataille de Janequin a trois,
nouvellement mis en tabulature de Guiterne, par Simon Gorlier <...> Paris: Robert GranJon & Michel
Fezandat, 15511. 26 f. [Горлье Симон. Третья книга27, содержащая некоторые двух- и трехголосные композиции, с «Битвой» Жанекена на три голоса, свежепереложенные для гитары Симоном
Горлье <...>].
Французская табулатура. 9 шансон (Сертон, Сандрен, Жакотен, Сермизи, «Битва» Жанекена), 1 мотет (двухголосный раздел из «Benedicta es» Жоскена), 2 псалма, 2 канона, 1 «дуэт» (здесь: двухголосная пьеса для гитары соло).

Le Roy Adriаn. Premier livre de Tabulature de guiterre <...>. Paris: A. le Roy & Robert Ballard, 15513
24 f. [Ле Руа Адриан. Первая книга табулатуры для гитары <...>].
Французская табулатура. 2 фантазии, 3 шансон (Майар, Буавен), многочисленные танцы.

Le Roy A. Tiers livre de Tabulature de guiterre <...>. Paris: A. le Roy & R. Ballard, 15523. 24 f. [Ле Руа А.
Третья книга табулатуры для гитары <...>].
Французская табулатура. 5 шансон (анон., Сертон, Берхем, Сермизи, Жанекен), танцы и пр.

Morlaye Guillaume. Le Premier livre de Chansons, Gaillardes, Pavannes, Bransles, Almandes, Fantaisies,
reduictz en tabulature de Guiterne <...> Paris: R. GranJon & M. Fezandat, 15525. 30 f. [Морле Гийом.
Первая книга шансон, гальярд, паван, бранлей, аллеманд, фантазий, переложенных в табулатуру
для гитары <...>].
Французская табулатура. 8 шансон (Буавен, анон., Сермизи, Жанекен, Сандрен) и пр.

Morlaye Guillaume. Quatriesme livre contenant plusieurs Fantasies, Chansons, Gaillardes, Pavannes,
Bransles, Almandes, reduictes en Tabulature de Guiterne, & au jeu de la Cistre <...>. Paris:
R. GranJon & M. Fezandat, 15526. 30 f. [Морле Гийом. Четвертая книга, содержащая некоторые
фантазии, шансон, гальярды, паваны, бранли, аллеманды, переложенные в табулатуру для гитары,
и для игры на цистре <...>].

Французская табулатура. Для гитары: 2 фантазии (А. да Рипа), 3 шансон (Сандрен, анон.), 3 трехголосные итальянские «вилланески» (Джованни да Нола, анон.), вариации и танцы. Для цистры: только танцы.

Brayssing Gregoire. Quart livre de tabulature de guiterre <...>. Paris : A. le Roy & R. Ballard, 15533. 28 f.
[Брайссинг Грегор (Грегуар). Четвертая28 книга табулатуры для гитары <...>].

Французская табулатура. 5 мотетов и псалмов (в т. ч. «In exitu Israel» Жоскена), 7 шансон (Майар, Сандрен, Аркадельт, Жанекен), 1 мадригал (Феста) и пр.

Morlaye G. Le Second livre de Chansons, Gaillardes, Paduanes, Bransles, Almandes, Fantaisies, reduictz
en tabulature de Guiterne <...>. Paris: R. GranJon & M. Fezandat, 15534. 31 f. [Морле Гийом. Вторая
книга шансон, гальярд, паван, бранлей, аллеманд, фантазий, переложенных в табулатуру для
гитары <...>].
Французская табулатура. 8 шансон (Сертон, Жанекен, Сандрен, Аркадельт и др.).

Fuenllana Miguel de. Libro de musica para Vihuela, intitulado Orphenica lyra. Sevilla: Martin
de Montesdoca, 15543. 10 + 175 f. [Фуэнльяна Мигель де. Книга музыки для виуэлы, называемая
Лира Орфея.]

Итальянская табулатура. Состоит из шести «книг»; шестая «книга» включает 9 пьес для 5-хорной виуэлы (в т. ч.
интабуляции двух отрывков из мессы «Ave Maria» Моралеса и одного villancico Васкеса) и 9 пьес для 4-хорной
гитары (в т. ч. интабуляции анонимного трехголосного Crucifixus и одного villancico Васкеса). Интабуляции выполнены для голоса и инструмента (кроме Crucifixus для гитары соло).

В хронологическом порядке.
Т. е. третья из изданных М. Фезанда гитарных книг (разных авторов). Первая и вторая
книги дошли до нас в позднейших переизданиях и описаны далее.
28 В общей серии из пяти гитарных книг, изданных Ле Руа и Балларом.
26
27
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Le Roy A. Cinquiesme livre de guiterre <...>. Paris: A. le Roy & R. Ballard, 15544. 24 f. [Ле Руа А. Пятая
книга для гитары <...>].

Французская табулатура. 20 шансон для голоса (cantus в мензуральной нотации) и 4-хорной гитары, партия
которой включает верхний голос и может исполняться как сольная инструментальная пьеса. Авторы: Аркадельт
(13 шансон), Сертон (2), Ле Руа (2), Бонар (1), Дe Бюсси (1).
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Le Roy A. Second livre de Guiterre, contenant plusieurs chansons en forme de voix de ville <...>. Paris:
A. le Roy & R. Balard, 1555 ( = 15568). 24 f. [Ле Руа А. Вторая книга для гитары, содержащая некоторые песни в форме водевиля <...>].
Французская табулатура. 23 шансон-«водевиля» в обработке для голоса (cantus в мензуральной нотации) и 4-хорной гитары, партия которой включает верхний голос и может исполняться как сольная инструментальная пьеса.

Phalèse P. & Bellère J. (éd.) Selectissima elegantissimaque, gallica, italica et latina in guiterna ludenda
carmina <...>. Lovanii & Antwerpiae, 15704. 86 f. [Фалез П. и Беллер Ж. (изд.) Избраннейшие и
изящнейшие галльские, италийские и латинские песни для игры на гитаре <...>].
Французская табулатура. Шансон и танцы, большей частью перепечатанные из пяти гитарных книг Ле Руа (Le Roy
15533, 15523, 15533, 1554 4, 15568).

2. Цистра (четырех- и шестихорная)

Viaera Frederic. Nova et elegantissima in cythara ludenda carmina <...> Lovanii, apud Petrum Phalesium,
15647. 36 f. [Виара Фредерик. Новые и изящнейшие песни для игры на цистре <...>]

Французская табулатура для 4-хорной диатонической цистры во «французском» строе (e1–d1–g–a). Танцы, 5 шансон (Сермизи, Лупи, анон.), 4 фламандских песни (Клеменс-Не-Папа, анон.), 2 итальянские вокальные пьесы
(Аркадельт, анон.).

Французская табулатура для 4-хорной диатонической цистры во «французском» строе (e1–d1–g–a). Интабуляции: многочисленные шансон (Сермизи, Сертон, Сандрен, Клеменс-Не-Папа и др.), фламандские и несколько
итальянских песен.

Phalèse Pierre & Bellère Jean (éd.) Hortulus cytharae, in duos distinctus libros <...>. Lovanii & Antwerpia,
15703. 4 + 110 f. [Фалез Пьер и Беллер Жан (изд.) Цистровый вертоградец, в двух отдельных
книгах <...>].

Франц. табулатура. I часть содержит, в основном, фантазии, французские шансон (Сермизи, Сандрен, Годар,
Майар, Сертон, Лассо и др.), фламандские песни и танцы для диатонической 4-хорной цистры во «французском»
строе (e1–d1–g–a), многие из которых почерпнуты из книги Виары, 15647 и 15686. II часть: итальянские мадригалы
и канцонетты (Лассо, Аццайоло, Аркадельт, Пати), несколько немецких песен и новая серия танцев для хроматического инструмента в «итальянском» строе (e1–d1–g–h).

Virchi Paolo. Il primo libro di tabolatura di citthara <...>. Vineggia: l’Herede di Girolamo Scotto, 15746.
22 f. [Вирки Паоло. Первая книга табулатуры для цистры <...>].

Итальянская табулатура для хроматической 6-хорной цистры (e1–d1–g–h–f–d). 2 фантазии, интабуляции 8 мадригалов и napolitane для цистры соло (Роре, Бертани, Лассо, Ферабоско, Палестрина, Стриджо), 2 инструментальных
канцон Маскеры, 7 napolitane для голоса и цистры (Бертани, Вирки), танцы.

Kargel Sixt & Lais, Johan Dominico. Toppel Cythar <...>. Strasburg: Bernhard Jobin, 15753. 36 f. [Каргель,
Сикст и Лаис, Йохан Доминико. Двойная цистра <...>].
Итальянская табулатура для хроматической 6-хорной цистры (e1e1 –d1d1 –gg–dd–Gg–hh). 2 фантазии, 11 шансон
(анон., Сандрен, Аркадельт, Лупи, Лассо [в т. ч. «Susanne»], Крекийон), 9 мадригалов и итальянских канцонетт
(Роре, Берхем, Пати, Лассо, анон.), 3 Lieder, танцы. Переиздание: 15785.

Kargel S. Renovata cythara <...>. Strassburg: B. Jobin, 15784. 50 f. [Каргель С. Обновленная цистра <...>].

Цифровая табулатура с верхней строчкой, соответствующей верхней по звучанию струне, для диатонической
4-хорной цистры во «французском» строе (e1–d1–g–a). 29 шансон (анон., Аркадельт, Сертон, Лупи, Лассо, Сандрен,
Майар и др.), 9 мадригалов и канцонетт (Пати, Лассо, Аццайоло, анон.), 5 светских и духовных Lieder (КлеменсНе-Папа, анон.), около 40 танцев. Переиздание: 15802.

Phalèse P. & Bellère J. (éd.) Hortulus citharae vulgaris <...>. Antverpiae, 15825. 4 + 100 f. [Фалез П.
и Беллер Ж. (изд.) Вертоградец обычной цистры <...>].
Французская табулатура для диатонической 4-хорной цистры во «французском» строе (e1 –d1 –g–a). Фантазии,
шансон, мадригалы, канцонетты, танцы, большей частью перепечатанные из более ранних изданий: Viaera 15647,
Le Roy 15653, Vreedman 15686 & 15696, Phalèse & Bellère 15703, Kargel 15784.
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Vreedman Sebastian. Nova longeque elegantissima cithara ludenda carmina <...>. Lovanii: P. Phalesius,
15686. 56 f. [Вредман Себастиан. Новые и изящнейшие песни для игры на цистре <...>].

