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Александр Демченко (Саратов) 
 

Прелюдия 
 

Эпоха Барокко пришла на смену Ренессансу. Её хронологиче-

ские рамки легче всего представить себе следующим образом. Цен-

тральным для неё будем считать XVII век. И если к нему присоеди-

нить примерно по полстолетия снизу (вторая половина XVI века) и 

сверху (первая половина XVIII-го), то как раз и получим приблизи-

тельно два столетия, составляющие историческую протяжённость 

эпохи Барокко.  

Что же происходило с середины XVI века в общественном со-

знании? На стадии перехода к эпохе Барокко едва ли не самое глав-

ное состояло в остром кризисе ренессансного гуманизма, который со-

ставлял суть и сердцевину мировоззрения Возрождения.  

Нарастают скептические настроения, приходит разочарование в 

идеях и идеалах, которые питали искусство недавнего прошлого. 

В том числе стремительно выветриваются представления о совер-

шенном, прекрасном человеке, о его гармоничном существовании и о 

его господстве над окружающим миром.  

Послушаем шекспировского Гамлета, его признание своим 

прежним приятелям. 

 

Недавно, не знаю почему, я потерял всю свою весёлость и при-

вычку к занятьям. Мне так не по себе, что этот цветник мирозданья, 

земля, кажется мне бесплодною скалою, а этот, видите ли, цар-

ственный свод, выложенный золотой искрой, на мой взгляд – просто-

напросто скопление вонючих и вредных паров. Какое чудо природы че-

ловек! Как благороден разумом! С какими безграничными способно-

стями! Как точен и поразителен по складу и движеньям! В поступках 

как близок к ангелу! В воззреньях как близок к Богу! Краса вселенной! 

Венец всего живущего! А что мне эта квинтэссенция праха? 
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И добавляет:  

 

                                                             Боже! Боже!                                                                              

Каким ничтожным, плоским и тупым 

Мне кажется весь свет в своих затеях. 

 

Как видим, устами главного героя трагедии «Гамлет» англий-

ский драматург и поэт Уильям Шекспир (1564–1616) воспроизводит 

типичнейший лексикон гуманистов Возрождения: земля – цветник 

мироздания, человек – чудо природы, его возможности безграничны 

и т.д.  

Язвительно перечислив всё это, Гамлет перечёркивает духовное 

наследие предшествующего времени фразой, в которой сквозит без-

граничное отвращение к тому, чем жил человек, и к самому человеку: 

«квинтэссенция праха» (то есть суть человеческого существования – 

пустота, смешное и жалкое ничто). 

Могло показаться, что началось движение вспять, возвращение к 

Средневековью – разумеется, пройдя через богатейший духовный 

опыт Ренессанса.  

И во многом то была именно реакция на этот опыт, реакция на 

свободомыслие предыдущей эпохи с её ориентированностью на чело-

века, так как в результате воздействия умонастроений Возрождения 

на задний план оказались отодвинутыми представления о высших си-

лах мироздания (включая Бога) и связанное с ними надлично-

духовное начало.  

Вот почему так активно (особенно на ранних стадиях эпохи Ба-

рокко) заявил о себе спиритуали́зм (от лат. душа, дух, духовный) – 

воззрение, которое рассматривает дух как первооснову всего сущего 

и отдаёт предпочтение духовному, «небесному» в его противопостав-

лении материальному, «земному». 

На исходе эпохи Возрождения Европой овладевает жажда пока-

яния. Утверждается мысль о тленности плоти, из «темницы» которой 

душа человека устремляется к Богу. 

В живописи подобную идею, пожалуй, раньше всего претворил 

итальянский художник Тициа́н (Тициано Вечеллио, около 1477 или 

1490–1576). Имеется в виду известнейшая его картина «Кающаяся 

Мария Магдалина» (1565), где евангельский образ раскаявшейся 

блудницы вырастает в целую концепцию. 
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Тициан Кающаяся Мария Магдалина 

 

Здесь есть едва ли не всё для спиритуализма Барокко. Причём 

передано это в плоскости сильнейшего конфликта плоти и духа. От 

Ренессанса – чувственная притягательность молодого, полнокровного 

женского тела, и как бы наперекор ему мятущаяся душа страстно 

рвётся к небесам.  

Примечательны символические атрибуты, введённые в картину: 

в её нижнем правом углу книга (символ духовного знания) и череп 

(олицетворение бренности земной жизни). Характерно, что порыв к 

святости выражен здесь через состояние экстаза, а это стало почти 

обязательным спутником духовных устремлений эпохи Барокко.  

Такое состояние составляет суть скульптурной сцены «Экстаз 

св.Терезы» (1645–1652), созданной соотечественником Тициана, са-

мым значительным архитектором и скульптором стиля барокко Ло-

ренцо Берни́ни (1598–1680). Эта композиция установлена в римском 

соборе св.Петра, для создания которого Бернини много сделал и в ка-

честве архитектора.  

Сюжет состоит в том, что ангел вонзает в сердце святой золотую 

стрелу. Этот символический знак приобщения к божественному 

началу вызывает у Терезы одновременно мучительный и сладостный 

экстаз: бессильно повисла рука, запрокинулась голова, с уст срывает-
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ся крик желанной муки, а складки её монашеского одеяния извивают-

ся в судорожном трепете. 

 

 
Лоренцо Бернини Экстаз св.Терезы 

 

Свою высшую цель спиритуализм видел в том, чтобы вырваться 

из тенёт земной оболочки, прикоснуться к небесному чуду. Непо-

средственным его выражением стал поворот к глубокой религиозно-

сти.  

Особенно ощутимо это было в Испании, которая являлась едва 

ли не главным оплотом католицизма. Вот почему именно в испанской 

живописи находим так много соответствующих изображений. Одно 

из них, очень характерное – «Отрочество Богоматери» (около 1660), 

принадлежащее кисти Франси́ско Сурбара́на (1598–1664). 

В трогательном образе ребенка высвечена особая, целомудрен-

ная чистота и через неё – искренность и истинность религиозного 

чувства: поза и жест подчёркивают кротость, набожность, ангельский 

лик девочки. Всем этим  своеобразно и впечатляюще раскрывается 

сакральное – очищенное от бытового, суетного, обращённое в «гор-

ние выси».  
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Франсиско Сурбаран                                            Хусепе де Рибера    

Отрочество Богоматери                                         Св.Онуфрий 

 

*     *     * 

Подобно тому, как было это когда-то во времена Средневековья, 

в искусстве вновь выдвигается на передний план фигура божьего че-

ловека – отшельника, аскета, ведущего затворнический образ жизни, 

отрешившегося от мирских соблазнов.  

Испанский художник Хусе́пе де Рибе́ра (1591–1652) очерчивает 

типичный контур такой фигуры в картине «Св.Онуфрий» (1637). 

Дух смирения, истовость молитвы, тело, изнурённое постами, атри-

буты религиозного подвижника (череп, чётки), достигшего высот ду-

ховного величия (жезл, корона) – всё говорит о полной отданности 

служению Богу. 

Экспрессивнее и острее, чем кто-либо из живописцев, выразил 

идею спиритуализма Эль Гре́ко (1541–1614, настоящая фамилия Тео-

токопули). Данное ему прозвание  указывает на происхождение (из 

Греции), но свою подлинную родину он обрел в Испании, где были 

так сильны религиозно-мистические настроения.  

И именно через мистическую настроенность, то есть через 

стремление передать находящееся за пределами разума и не поддаю-

щееся объяснению, он чаще всего и воплощал спиритуалистические 

мотивы. Одна из его работ такого рода – «Сошествие Святого Духа» 

(около 1608) – раскрывает ситуацию массового экстаза.  
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Исполняемому большой группой людей обряду радения отвеча-

ют гипертрофированно вытянутые, изогнутые тела, экзальтирован-

ные жесты и лица, искажённые сильнейшим духовным напряжением. 

Воссозданная здесь атмосфера загадочного таинства свидетельствует 

о полном иррационализме происходящего. 

 

                                 
                                    Эль Греко 

Сошествие Святого Духа                             Апостолы Пётр и Павел 

 

В своём высшем и общечеловеческом выражении спиритуализм 

был нацелен на воплощение сгущённой, концентрированной духовно-

сти. Это подразумевало, что нравственная сущность ценилась в челове-

ке прежде всего и превыше всего.  

Ещё раз обратимся к Эль Греко. Персонажами его картины 

«Апостолы Пётр и Павел» (около 1587–1592) являются святые, но, 

по сути, показаны две неординарные человеческие личности, в обли-

ке которых всемерно подчёркнута одухотворённость, нравственная 

красота и чистота. Благородство облика, особая выразительность 

глаз, которые светятся незаурядным умом – таковы люди, помыслы 

которых сосредоточены на высоком. 

По-своему и очень широко воплощало идеи спиритуализма эпо-

хи Барокко музыкальное искусство. Воплощало также прежде всего 

через религиозное начало:  

 с одной стороны, обслуживая церковный ритуал и создавая 

у прихожан соответствующую настроенность;  
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 с другой стороны, используя возможности чисто художе-

ственного воздействия, музыка стремилась погрузить слушателя в его 

внутренний мир, в сокровенное, в молитвенный разговор наедине с 

собой либо вознести его в надличные выси, где витала душа, жажду-

щая Бога, что олицетворяло категории вечного и бесконечного.  

В любом случае это было таинство, священнодействие, и музы-

кальное искусство, начиная с Позднего Возрождения, резко поверну-

ло в этом направлении, что находим и в творчестве двух самых круп-

ных композиторов XVI века, какими  были глава римской полифони-

ческой школы Палестри́на (Джова́нни Пьерлуи́джи да Палестрина, 

около 1525–1594) и один из завершителей эволюции нидерландской 

композиторской школы Орла́ндо Ла́ссо (около 1532–1594).  

Но у культовой музыки существовал ещё один путь выражения 

религиозного чувства (он был характерен для протестантской церк-

ви): не в отстранении от реального человека и реально человеческого, 

а в сопричастности к нему, пребывая на земле и обращаясь к моля-

щимся с проповедью, беседой или раздумьем, однако сохраняя при 

этом высокую духовную настроенность.  

Самая примечательная фигура в исканиях такого рода – Генрих 

Шютц, основоположник немецкой музыкальной классики, родив-

шийся ровно за столетие до Баха (1585–1672). У него мы находим и 

соответствующий жанр: «Священные симфонии», написанные для 

многоголосного хора. В них слышится проповедь христианского ми-

рочувствия, за которой стоит нечто большее – утверждение идеала 

жизни чистой, целомудренной, отрешённой от мелочно-обыденного.  

 

Генрих Шютц 

Священная симфония 

 

Свои акценты в разработке концепции спиритуализма простав-

ляла литература эпохи Барокко. С точки зрения происходивших ми-

ровоззренческих процессов очень показательно то, что возникает це-

лое, притом большое и разветвлённое русло, именуемое религиозной 

поэзией.  

Поэты каются в своей греховности, фиксируя острый внутрен-

ний разлад.   

Любя себя, я Бога не люблю, 

А потому себя смертельно ненавижу… 

                                             (С.Гула́р [1548–1628], «Я бегу…») 
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На пределе душевной му́ки человек впадал в экстаз самобичева-

ния.  

Твоя ничтожнейшая тварь, 

Я сознаю, Небесный Царь, 

Сколь прежде был мой путь греховен, 

Сколь был я нагл, себялюбив, 

Сколь мерзок, Богу изменив, 

И как я пред Тобой виновен! 

                                       

(И.К.Гюнтер[1695–1723],«Твоя ни-

чтожнейшая тварь…») 

 

В доказательствах тленности всего земного и бессмертия небес-

ных начал разворачивалась яростная битва плоти и духа. Немецкий 

поэт Христиан Гофмансва́льдау (1617–1679) в стихотворении «Зем-

ная жизнь» подаёт это так. 

 

Жизнь – это вспышка молнии во мраке, 

Жизнь – это луг, поросший лебедой, 

Жизнь – скопище больных в чумно́м бараке, 

Тюрьма, куда мы за́перты бедой. 

Всё это лживой роскошью прикрыто, 

Величьем разукрашено пустым. 

На скорбных трупах созревает жито, 

Вот почва, на которой мы стоим… 

Но ты, душа, беги от мишуры обманной, 

Расстанься с непотребной суетой, 

Сумей достигнуть пристани желанной 

Там, где сияют вечность с красотой. 

 

Эта тема варьировалась в искусстве Барокко бесконечно. К ней подтал-

кивали разуверенность в жизни и беспросветный скепсис.  

Вот псалом крупнейшего датского поэта XVII века Томаса Ки́

нго (1634–1703) с симптоматичным заголовком «Уставший от мира, 

взыскующий неба» и с повторяющейся репликой «И всё суета, // И 

всё суета» из книги «Екклесиаст» Ветхого Завета, приписываемой ца-

рю Соломону (примечательно, что автор обращается к чисто религиоз-

ному жанру и опирается на изречение, заимствованное из Библии). 
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          Прощай, о земля! 

Служив тебе долго, измучился я. 

И бремя, что мне этот мир навязал, 

Теперь я отброшу, теперь я устал. 

Я рву свои узы, здесь всё маета, 

          И всё суета, 

                                                         И всё суета. 

 

В конечном счёте религиозные поэты более всего задавались во-

просом об истинных и мнимых ценностях бытия, решая его безусловно 

в пользу духовно высокого, стремясь возвыситься над треволнениями и 

эфемерными благами жизни.  

Гордость Мексики, поэтесса Хуана Ине́с де ла Крус (1651–1695) 

говорит по этому поводу следующее. 

 

Мне чу́жды о сокровищах мечты, 

ищу лишь для ума обогащенья: 

опасны о богатстве размышленья – 

они доводят ум до нищеты. 

     Гляжу с отчаянной тоскою 

     на ставшую добычей красоту, 

     на алчность, что кладёт конец покою… 

Что до меня, я лучше предпочту 

навек проститься с радостью мирскою, 

чем жизнью мнить мирскую суету. 

 

*     *     * 

Рассматривая спиритуализм, легко убедиться в том, что многое 

в искусстве того времени было основано на противопоставлениях, 

которые мы именуем антитезами. Именно в этом ключ к пониманию 

эпохи Барокко.  

Начнем с того, что противостояло спиритуализму. 

А противостояло ему как раз то, что он отвергал, то есть «плотское», 

земное, чувственное начало.  

И насколько интенсивным было тяготение к духовному, 

настолько сильным было и влечение к прямо противоположному. 

Причем то и другое могло быть в равной степени представлено в 

творчестве одного и того же поэта, художника или композитора. 
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Допустим, великий немецкий композитор Иоганн Себастьян 

Бах (1685–1750) давал образцы спиритуалистического вдохновения 

(скажем, в хоральных прелюдиях для органа) и у него же можно 

услышать не просто чувствительные, но и явственно чувственные ак-

центы, к тому же поданные подчас в таком характере, который в бу-

дущем станет свойственным городскому романсу и даже его особой 

разновидности – так называемому жестокому романсу.  

Примером подобного рода может послужить его Соната для 

скрипки и клавира № 4. 

 

Иоганн Себастьян Бах 

Соната для скрипки и клавира № 4 

 

Самые яркие и осязаемые результаты в раскрытии «плотского» 

начала принесла живопись.  

Это могло выражаться в достаточно сдержанных формах.    Та-

кое художественное решение находим, например, в картине «Дана́я» 

(1636), где великий голландский живописец Харменс ван Рейн Рем-

брандт (1606–1669) следует греческому мифу: царь, которому пред-

сказана смерть от руки внука, заключил свою дочь Данаю в башню, 

куда не было доступа никому; от Зевса, проникшего к Данае в виде 

золотого дождя, она родила сына, и он во время игр случайно убил 

деда брошенным диском. 

На полотне показан момент, когда Даная, лежащая на ложе, 

приподнимается навстречу золотому сиянию, которое предвещает 

появление Зевса. Художник любуется пластичностью форм, мягко-

стью и плавностью линий обнажённого женского тела. Но при этом 

наполняет образ целомудрием и одухотворённостью, передавая пси-

хологически сложное состояние порыва к неизведанному, желанному 

в соединении с внутренней насторожённостью. 
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Рембрандт Даная 

 

Наряду с такими сдержанными формами, находим в живописи 

Барокко и открытое, едва ли не демонстративное воплощение чув-

ственного начала. Его настоящим апофеозом стало творчество фла-

мандского художника Питера Па́уэла Рубенса (1577–1640). 

Здесь необходимо небольшое пояснение. В конце XVI века Ни-

дерланды оказались разделёнными – вот почему государство, суще-

ствовавшее до этого момента, именуют как Нидерланды историче-

ские.  

Их северная часть в ходе первой в истории буржуазной револю-

ции обрела независимость, возникли так называемые Нидерланды со-

временные (неофициально их нередко именуют Голландией – по 

названию ведущего региона).  

А южные области остались под владычеством Испании, и эту 

территорию по названию важнейшей, наиболее богатой провинции 

именовали Фландрией (её основная часть впоследствии вошла в со-

временную Бельгию).  

На фундаменте прежнего нидерландского искусства сложились 

две художественные школы, которые соответственно называются 

голландской (во главе с Рембрандтом) и фламандской (во главе с Ру-

бенсом). 

Творчество великого фламандца – настоящее празднество плоти 

(наш Карл Брюллов сравнивал его искусство с роскошным пиром). 

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить рубенсовских «Трёх 



14 

 

граций» (1638–1640) с группой трёх граций в картине Сандро Ботти-

челли «Весна», которая стала одним из хрестоматийных полотен 

предыдущей эпохи.   

У Боттичелли, мастера живописи Высокого Возрождения – це-

ломудренно-созерцательная красота, хрупкая до невесомости утон-

чённость. У Рубенса облик точно так же названных женских фигур не 

имеет ничего общего с идеалами Ренессанса.  

Главное для него – передать горячее биение жизни, живую и 

полновесную человеческую плоть. Поэтому он не боится впасть в 

«разгул чувственности», рисуя цветущие буйным цветом тела с их 

пышностью, бугристыми массами и складками. 

 

        
                              Питер Пауэл Рубенс   

           Три грации                                           Союз Земли и Воды 

 

Посредством всего этого Рубенс воспевал исключительную пол-

ноту жизненных сил, радость бытия, что у него нередко выливалось в 

мотивы изобилия земных благ. Символом этих мотивов воспринима-

ется его картина-аллегория «Союз Земли и Воды» (между 1612 и 

1615). 

Богиня плодородия Кибе́ла и бог морей Непту́н поданы в типич-

ном «репертуаре» великого фламандца: откровенная чувственность, 

переполняющая роскошь человеческих и природных форм, передан-

ная сочными красками, и энергичные контрасты цвета, фигур, поз, 

создающие ощущение театральной приподнятости.  
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Обращает на себя внимание зычно трубящее в раковину морское 

божество – тритон с его стихийной силой, идущей от полной слитно-

сти с природным миром. От всего веет счастливым состоянием духа, 

что так противостояло противоречиям и диссонансам трагической 

эпохи, какой мы почувствуем Барокко несколько позже.  

Мотивы жизненного изобилия и способность человека насла-

диться благами бытия широко передавались и в совершенно реаль-

ных изображениях. Одна из радостей человека эпохи Барокко состоя-

ла в музицировании, которое получило широкое распространение у 

самых разных сословий.  

Вот почему в живописи этого времени во множестве появляются 

соответствующие сюжеты. Один из них находим в полотне итальян-

ского художника Микела́нджело да Карава́джо (1573–1610) «Лют-

нист» (1595), которое автор считал своим лучшим созданием.  

Полнокровное чувство жизни выражено здесь, как нигде, заме-

чательно. Прежде всего обращает на себя внимание сочная и знойная 

прелесть лица южанина (в округлой полноте этого лица есть девиче-

ские черты, вот почему иногда фигурирует название «Девушка с 

лютней»). Главное в картине – цветущая юность, что дополнено 

пышным букетом цветов и россыпью фруктов.  

Чувственность изображения находится в гармонии с одухотво-

рённостью образа: изящество выделки музыкальных инструментов, 

изысканность графических знаков в раскрытых нотах, тонкие пальцы 

музыканта, находящегося в состоянии творческого вдохновения. 

 

       
          Караваджо Лютнист                           Франс Снейдерс Рыбная лавка 

    

 

Чувственная полнота восприятия мира, тема изобилия жизнен-

ных благ (изобилия, нередко переходящего в избыточность) повела к 
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возникновению и расцвету жанра натюрморта, связанного с изобра-

жением утвари, плодов, букетов цветов, битой дичи и т.д.  

Особый интерес к натюрморту естественно было ожидать имен-

но у представителей фламандской школы. Один из них, современник  

Рубенса  и  тесно  сотрудничавший  с  ним  –  Франс Сне́йдерс (1579–

1657). Как истый сын бюргерской Фландрии, он в декоративно-

красочной манере раскрыл ощущение богатства даров природы и со-

здал обширную серию натюрмортов под названием «Лавки».  

В их числе и «Рыбная лавка» (1620-е – 1630-е), где огромный 

стол ломится от изобилия снеди. Примечателен чисто барочный кон-

траст этого почти фантастического нагромождения живности и со-

вершенно реальной фигуры хозяина, озабоченно снующего в повсе-

дневных хлопотах. 

 

*     *     * 

Другую антитезу можно представить как сопоставление утон-

чённо-аристократического и фольклорно-низового. 

Утончённо-аристократическое искусство Барокко начиналось 

с маньеризма. На ранних этапах эпохи это было самое заметное 

направление, и выделилось оно в силу повышенного внимания к ху-

дожественному приёму, индивидуальному стилю, манере – отсюда и 

название.  

Маньеризм тяготел к эстетике загадочного, необычного, при-

хотливо-причудливого (кстати, и сам термин барокко в буквальном 

переводе означает причудливый, странный). 

От маньеризма на всю эпоху Барокко сохранилась установка на 

принцип элитарности, с чем были связаны представления об утон-

чённости, изысканности и даже рафинированности проявлений чело-

веческой натуры. Для самосознания людей искусства этого времени 

примечательно то, что они нередко воспринимали себя аристократа-

ми духа.  

Поэтому художники не раз находили в самих себе вполне до-

стойную модель для воспроизведения соответствующих качеств. Та-

ким мы видим и ученика Рубенса, фламандского живописца Антони-

са ван Дейка (1599–1641) в его «Автопортрете».  

Этот художник по преимуществу создавал блистательные па-

радные портреты знати. В том же роде показывает он и себя, но при 

том дополнительно высвечивая в своём облике черты яркой артисти-

ческой личности – свободной и вдохновенной. То и другое подчёрк-
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нуто такими деталями, как роскошная ткань костюма и тонкие, нерв-

ные пальцы художника. 

 

                    
Антонис ван Дейк Автопортрет                          Карло Дольчи Св.Цецилия 

 

Желание воплотить свойственные эпохе аристократические тя-

готения побуждало пренебрегать, казалось бы, самыми необходимы-

ми художественными условностями.  

Итальянский художник Карло До́льчи (1616–1686), воссоздавая 

в картине «Св.Цецилия» (около 1670) образ одной из подвижниц 

церковной истории, исключил любые исторические реалии раннехри-

стианского времени. Он нарядил свою юную героиню в «шикарную» 

одежду по моде второй половины XVII века и усадил её музициро-

вать за домашний орга́н барочной конструкции.  

Единственная «помеха» в восприятии этой на редкость привле-

кательной великосветской особы с её нежными и вместе с тем точё-

ными чертами – нимб над головой, но и он при невнимательном 

взгляде на картину может быть принят за подобие головного убора.  

В той же линии открытой модернизации легендарного образа и 

«Мадонна с прялкой» (1570-е годы) испанского живописца Луиса де 

Мора́леса (около 1510–1586). Сразу же очевидно, что героиню этой 

картины никак нельзя представить в ряду мадонн Ренессанса.  
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Луис де Моралес Мадонна с прялкой 

 

Иное в подчёркнутом аристократизме облика: почти неесте-

ственная удлинённость всех пропорций, «пропасти» опущенных век, 

прелесть некоторой асимметрии лица – совершенно неординарная 

красота, изысканный тип которой акцентирован холодноватой цвето-

вой гаммой и «эмалевой» техникой письма.   

Иное и в загадочности состояния. Конечно, по инерции стерео-

типной трактовки образа Богоматери можно предполагать тревожное 

предчувствие ею судьбы Младенца, который сейчас полон беззабот-

ной бодрости и с любопытством разглядывает подобие креста (так 

преображена прялка).  

Тем не менее, эта Мадонна с лежащей на её лице печатью внут-

реннего страдания, горечи, боли, скорбно размышляющая о чём-то 

своём – загадка, как загадочно-прекрасен и весь её облик. 

В поэзии маньеризм заявил о себе усложнённой формой выра-

жения, использованием причудливых метафор и неожиданных срав-

нений, изощрённым мастерством стихосложения и склонностью к 

эксперименту.  

Один из лидеров этого течения, итальянский литератор Джам-

баттиста Мари́но (1569–1625) своё кредо определял так: «Цель по-

эта – удивлять, поражать. Кто не умеет этого, пусть чистит ло-

шадей». По мнению другого знаменитого маньериста, испанского по-
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эта Го́нгоры (Луис де Го́нгора-и-Арго́те, 1561–1627), «прекрасным 

может быть лишь исключительное, причудливо-сложное». 

При всей своей рафинированности маньеристы могли обращать-

ся и к фольклорной стихии, но и в этом случае они оставались верны 

своей манере.  

Возьмём для примера «Чёрный романс» Гонгоры. Выдерживая 

ритм и интонацию романса, как жанра испанской народной поэзии, 

автор ставит перед собой труднейшую задачу: слово чёрный должно 

звучать в каждой строке (в одной из них это происходит даже дважды 

– «Став чернее чёрной тучи»).  

С блеском решая столь головоломную шараду, он умудряется в 

полной мере обеспечить смысловое наполнение и неукоснительную 

логику развёртывания сюжета. В качестве исходного условия разыг-

рываемой сценки подразумевается, что действующие здесь персона-

жи (он и она) африканского происхождения.  

 

Из-за чёрной синьориты 

В го́ре чёрный воздыхатель, 

Из очей его из чёрных 

Слезы чёрные струятся. 

Чернотой ночной укутан, 

Чёрною объят печалью, 

Чёрную он серенаду 

Ей поёт о чёрной страсти. 

Чёрная в руках гитара, 

Чёрные колки и струны, 

Словно чёрная досада 

Их одела в чёрный траур. 

 

На страстно-экспрессивные излияния кавалера, наполненные 

той же «чернотой» («чёрный день… чёрная неблагодарность… ангел 

чёрный… чёрная кошка» и т.п.) его пассия отвечает в столь же «чёр-

ной» манере. 

 

Чернокожей сеньорите 

Надоел вздыхатель чёрный, 

И чернить беднягу стала 

Чёрными она словами: 

«Что ты ходишь, черномазый, 



20 

 

Вслед за мною чёрной тенью? 

Ты достоин, чёрный дурень, 

Только чёрного презренья». 

Став чернее чёрной тучи, 

Чёрный кавалер с поклоном 

Чёрным помахал сомбреро 

И пропал во мраке чёрном. 

 

*     *     * 

Как же откликнулась на аристократизацию искусства музыка? В 

конце XVI столетия ведущим светским жанром становится мадригал 

– вокальная поэма, отличавшаяся тонкостью письма, гибкой переда-

чей оттенков поэтического текста, стремлением к психологизму.  

Именно тогда началось освоение выразительности хроматизма и 

диссонанса, протекавшее в мадригальной культуре с наибольшей ин-

тенсивностью.  

С введением хроматизма (деление тона на составляющие его по-

лутоны) резко возрастали возможности передавать более тонкие града-

ции чувств и ощущений. Диссонанс (как созвучие, противоположное 

консонансу) позволял раскрывать сложные, противоречивые эмоции и 

психологические состояния.  

На исходной фазе Барокко всё это с наибольшей последователь-

ностью осуществлял в своих мадригалах Джезуа́льдо (князь Карло 

Джезуальдо ди Веноза, около 1560–1613). Вводя тончайшие изгибы 

мелодической линии, внезапные переходы из тональности в тональ-

ность и непрерывное мерцание гармонической светотени, он доби-

вался углублённого психологизма, передавая нервную вибрацию 

напряжённейших состояний души – для своего времени это было не-

что совершенно небывалое. 

В качестве одного из самых показательных образцов такой мане-

ры можно назвать духовную композицию «O vos omnes» (лат. «О, вы 

все…»), которую с особой тонкостью и проникновенностью исполнял 

российский ансамбль «Мадригал».  

 

Джезуальдо 

O vos omnes 

      

В резком контрасте со всем, о чём только что говорилось, вы-

ступали явления искусства, связанные с фольклорно-низовой стихией.  
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До эпохи Барокко профессиональное искусство практически не 

обращалось к подобному материалу. О закономерности его выдвиже-

ния на заметные позиции в художественном творчестве свидетель-

ствует хотя бы тот факт, что к нему проявляли интерес даже привер-

женцы аристократического искусства.  

Только что говорилось об Антонисе ван Дейке как авторе бле-

стящих парадных портретов знати. И он же мог написать картину 

«Апостол Пётр» (около 1617), в которой подаёт святого в облике 

плебея, с огрублёнными чертами лица и всклокоченными «лохмами» 

волос.  

При всём том заметим, что в данном образе находим ещё один 

пример барочного спиритуализма – по выражению экзальтированно-

го чувства, по искренности и истовости религиозного порыва. 

 

               
   Антонис ван Дейк Апостол Павел                           Ян Стен Гуляки 

 

И ещё одно сопоставление. Говоря об «Автопортрете» ван Дей-

ка, упоминалось, что живописцы нередко находили в самих себе пре-

восходную модель человека «голубых кровей». Но имело место и об-

ратное, когда художник демонстративно снижал свой «имидж», низ-

водя себя на «дно» жизни.  

В автопортрете под названием «Гуляки» (около 1660) голландский 

художник Ян Стен (около 1626–1679) с добродушным юмором изобра-

зил себя и свою жену в самой заурядной бытовой обстановке и к тому 

же изрядно захмелевшими.  
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В числе первых открывал низовую стихию для искусства нидер-

ландский художник Питер Бре́йгель (между 1525 и 1530–1569), ко-

торый представлял ещё нидерландское искусство, то есть до произо-

шедшего позже разделения на голландскую и фламандскую школы.  

Он раньше многих других перешел к изображению человека в 

атмосфере реального быта и к изображению мира народной жизни – 

чаще всего жизни крестьянской, почему и получил прозвание Му-

жицкий. Мир этот он воссоздавал во всей его грубоватой обнажённо-

сти, адекватно формам самой действительности.  

О сказанном вполне можно судить хотя бы по такому его полот-

ну, как «Крестьянский праздник». 

 

     
                 Питер Брейгель                                    Адриан Брауэр  

            Крестьянский праздник                             Горькое лекарство 
                                                   

По стопам Брейгеля впоследствии пошли многие его соотече-

ственники как в Голландии, так и во Фландрии.  

Один из них, фламандский художник Адриан Бра́уэр (встречает-

ся и написание Броувер, 1605 или 1606–1638) – мастер яркого, остро-

го гротеска в передаче всякого рода «гримас жизни», которые он 

фиксировал посредством физиономических зарисовок типажей из 

простонародья. В числе ярких примеров – зарисовка «Горькое ле-

карство». 

Фольклорно-низовая стихия получила своё отражение и в музы-

кальном искусстве. Это прежде всего касается инструментальных 

жанров, которые тогда обретали самостоятельность, поскольку до 
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эпохи Барокко полноценной художественной значимостью распола-

гала только музыка, опирающаяся на слово. 

Важнейшим истоком утверждавших свою автономию инстру-

ментальных жанров считается творчество английских вёрджине-

ли́стов (вёрджинел – английская разновидность клавесина). Это была 

большая плеяда музыкантов, которые работали главным образом на 

рубеже XVII столетия.  

Для вёрджинелистов свойственно прямое сближение с народно-

бытовой музыкой. В своих произведениях они охотно использовали 

фольклорные мелодии. Их произведения нередко носят грубоватый, 

открыто плебейский характер и отличаются чрезвычайной сочно-

стью, терпкостью, ярким жизнелюбием.  

Всё это представлено и в пьесе лидера вёрджинелистов Уильяма 

Бёрда (около 1543–1623, старший современник Уильяма Шекспира) 

«Флейта и барабан»: откровенный фольклорно-жанровый «прими-

тив», основанный на имитации игры военных музыкальных инстру-

ментов (грохот «барабана» и пронзительное звучание «флейты»). 

 

Уильям Бёрд 

«Флейта и барабан»  
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Сергей Перевезенцев (Москва) 
 

Роль русского государя  

в устроении «Святой Руси» 
На основании свидетельств  

духовно-политических источников  

середины – второй половины XVI века 

 
Наверное, самым значительным символом превращения Русско-

го государства в «Святую Русь» стала икона «Благословенно воин-

ство Небесного Царя», известная также под поздним названием 

«Церковь воинствующая». Эта икона создана в начале 50-х гг. XVI в. 

сразу же после взятия Казани в 1552 году. Она стояла в Успенском 

соборе, рядом с Царским местом. Следовательно, этой иконе и сам 

государь, и вся мыслящая Россия придавали огромное значение
1
.  

На иконе огромных размеров (3 м 96 см в длину, 1 м 44 см в вы-

соту) представлено шествие трех колонн воинов от горящего града, 

изображенного в верхнем правом углу темном сине-зеленом круге, к 

Небесному Иерусалиму, изображение которого помещено в левой ча-

сти иконы. Небесный Иерусалим представляет собой град на высокой 

горе, окруженный многоцветным кругом, в граде изображена Пресвя-

                                           
1 Муратов П.П. Два открытия // София. 1914. Вып. 2. С. 11–17; Каргер М.К. К вопросу 

об изображении Грозного на иконе «Церковь воинствующая» // Сборник ОРЯС: Сб. ст. в 

честь А. И. Соболевского. Л., 1928. С. 466–469; Антонова Мнева. Каталог древнерусской жи-

вописи. Т. 2. М., 1963. С. 128–134; Подобедова О.И. Московская школа живописи при Иване 

IV. М., 1972. С. 22–29; Морозов В.В. Икона «Благословенно воинство» как памятник публи-

цистики XVI в. // ГММК: Материалы и исследования. Вып. 4: Произведения русского и за-

рубежного искусства XVI — нач. XVIII в. М., 1984. С. 17–31; Кочетков И.А. К истолкованию 

иконы «Церковь воинствующая» («Благословенно воинство Небесного Царя») // ТОДРЛ. 

Т. 38. 1985. С. 185–209; Квливидзе Н.В. Икона «Благословенно воинство Небесного Царя» и 

ее литературные параллели // Искусство христианского мира. М., 1998. Вып. 2. С. 49–56; Со-

рокатый В.М. Икона «Благословенно воинство Небесного Царя»: Некоторые аспекты содер-

жания // Древнерусское искусство. Византия и Древняя Русь: К 100-летию А. Н. Грабара 

(1896–1990). СПб., 1999. С. 399–417; Перевезенцев С.В. Тайны русской веры. М., 2001. С. 

297–302; Квливидзе Н.В. Благословенно воинство Небесного Царя // Православная энцикло-

педия. Т. 5. М., 2002. С. 324–325. 
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тая Богородица с Младенцем Христом, подающим венцы ангелам, 

которые летят с этими венцами навстречу воинам. Внизу в левом уг-

лу – источник с истекающими из него райскими водами. Пешим и 

конным полкам воинов предводительствует архангел Михаил на кры-

латом коне, который также изображен в круге. Во главе колонн и 

вслед архангелу Михаилу – конная фигура воина в русском доспехе, в 

красном плаще и с огромным красным полотнищем на высоком древ-

ке в руках. В центральном ряду воинов – фигура всадника (бо́льшего 

размера) в царских одеждах, окруженного пешими воинами, в руках у 

него крест. Всадники верхнего и нижнего рядов представлены с ним-

бами. Как считают исследователи, название иконы – это цитата из 

мученична стиховных стихир утрени понедельника 5-го гласа: «Бла-

гословенно воинство Небесного Царя». 

Толкование смыслового содержания иконы, тем более столь 

сложной по композиции и образности, каковой является икона «Бла-

гословенно воинство Небесного Царя», всегда непросто и связано с 

теми или иными допущениями и интерпретациями. В данном случае 

тоже существует несколько интерпретаций. Одна из них (условно – 

«богословская») связывает смысловое содержание как раз со стихи-

рами, посвященными мученикам, которые, как воины, ведут духов-

ную брань: «Помимо ежедневных песнопений большое значение для 

осмысления образов этой иконы имеют субботние каноны Октоиха, 

посвященные всем святым (и в первую очередь мученикам), и заупо-

койные, где более явно, чем в других текстах, выражена эсхатологи-

ческая тема: мученики повторяют подвиг “подвигоположника Хри-

ста” и первыми достигают “небесного пристанища”, поэтому одним 

из повторяющихся мотивов в этих тропарях и стихирах является об-

раз небесного града»
1
. 

Другая интерпретация носит скорее историко-символический 

характер. В соответствии с ней, на иконе представлена панорама все-

мирной и русской истории – от битвы византийского императора 

Константина с его противником Максенцием до взятия Казани. Таким 

образом, победа над «бусурманской» Казанью приравнивается к ве-

ликим битвам христиан во имя Христово, во имя защиты святой ве-

ры. А сам Иван Грозный ставится в один ряд с императором Констан-

тином, который почитается как равноапостольный святой, ибо пер-

                                           
1
 Квливидзе Н.В. Благословенно воинство Небесного Царя // Православная энцикло-

педия. Т. 5. С. 324. 
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вым признал христианство государственной религией в 304 г. В рядах 

воинства иногда видят знаменитых русских правителей: в конном во-

ине с огромным красным стягом – царя Ивана Грозного; во всаднике 

в царском венце и с крестом в руках – либо императора Константина, 

либо Владимира Мономаха; в конных фигурах за ним – Владимира 

Святого с сыновьями Борисом и Глебом; во главе верхней колонны 

воинов – Дмитрия Донского со своим небесным покровителем Ди-

митрием Солунским, а во главе нижней колонны – Александра 

Невского и Георгия Победоносца
1
.  

Иногда в иконе видят символическое отображение конкретно-

исторических событий. Так, подчеркивают, что эта икона не случайно 

была создана во время или же сразу же после взятия Казани в 1552 

году. Дело в том, что в сознании русских книжников XVI века Казань 

ассоциировалась с важнейшими для отечественной истории духовно-

политическими символами – Царьградом и Иерусалимом. Напомним, 

что Казань была столицей Казанского царства, первого царства, по-

коренного московским царем. Следовательно, взятию Казани прида-

валось глубоко символическое значение – с покорения Казани начи-

нается богоизбранный путь России, как защитницы истинной правой 

веры.  

Эти идеи нашли отражение в так называемой «Казанской исто-

рии», создание первых редакций которой относится к 60–80-м гг. XVI 

века. Современный исследователь М.Б.Плюханова отмечает, что в 

одной из версий этого памятника, взятие Казани представлено как 

взятие Царьграда, а сама Казань представлена тем царственным гра-

дом, овладение которым приводит к окончательному воцарению Ива-

на IV Васильевича
2
. Более того, предшественники царя, великие кня-

зья поминаются как неудачливые завоеватели Казани – они брали ее, 

но не умели удержать, поэтому и не могли быть царями: «И вземше 

единою Казань, и удержати за собою царства, и укрепити его не ра-

зумеша, лукавства ради поганых казанцев». Само же взятие Казани 

ставится в ряд древних походов русских князей на Царьград. Инте-

                                           
1 Антонова Мнева. Каталог древнерусской живописи. Т. 2. С. 128–134; Подобедова 

О.И. Московская школа живописи при Иване IV. М., 1972. С. 22–29; Морозов В.В. Икона 

«Благословенно воинство» как памятник публицистики XVI в. // ГММК: Материалы и ис-

следования. Вып. 4: Произведения руссского и зарубежного искусства XVI — нач. XVIII в. 

С. 17–31. Собственное мнение по поводу атрибуции фигур на иконе высказал И.А. Кочетков, 

см.: Кочетков И.А. К истолкованию иконы «Церковь воинствующая» («Благословенно воин-

ство Небесного Царя») // ТОДРЛ. Т. 38. 1985. С. 185–209. 
2
 Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. С. 177–199. 
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ресно, что и в других памятниках XVI–XVII вв. представлен симво-

лический статус Казани как источника русского царения. 

Но помимо этого, Казань напрямую связывается с образом 

Иерусалима: поход Ивана IV на Казань дважды сравнивается с при-

ходом чужестранных войск к Иерусалиму. В первом случае русский 

царь уподоблен Навуходоносору, во втором – сирийскому царю Ан-

тиоху, пришедшему «Иерусалим пленити». Причем в обоих случаях 

рассказ сопровождается парафразами из ветхозаветной книги пророка 

Иеремии
1
. Таким образом, книжная традиция, выраженная в «Казан-

ской истории», стала своего рода продолжением зримых символов 

иконы «Благословенно воинство Небесного Царя»
 2

. 

Продолжая возможную интерпретацию смыслового содержания 

иконы, хотелось бы обратить внимание на то, что движение русского 

воинства к Небесному Иерусалиму, столь ярко представленное на 

иконе, неизбежно имело эсхатологический смысл: это движение уже 

победившего в Последней битве воинства, а русские воины – уже со-

ставляют часть воинства Небесного, т.е. уже спасены Господом. Но 

устроение Небесного Иерусалима возможно только после свершения 

Последней битвы и Страшного суда. Иначе говоря, русские мыслите-

ли XVI века четко осознавали, что победа Христова воинства означа-

ет, одновременно, и гибель Русского государства в его земном во-

площении. Спасение и обретение вечной жизни в Небесном Иеруса-

лиме невозможно без прекращения земного существования Русского 

царства. По мнению М.Б.Плюхановой, эти настроения представлены 

и в той версии «Казанской истории», о которой шла речь выше. Ведь 

Казань в «Казанской истории» представлена как гибнущий Иеруса-

лим, а взятие Казани представлено не только как прославление побе-

ды, но и как скорбный плач о гибели царственного города. Кстати, в 

русском фольклоре гибнущая Казань ассоциируется именно с рус-

ским городом-страдальцем. Следовательно, и автор иконы, и автор 

«Казанской истории» видели эту сложную диалектику победы-

гибели, выраженную в идее христианского подвига, видели и стреми-

лись донести ее до сознания современников
3
. Впрочем, и Русская 

земля в «Казанской истории» уподобляется Иерусалиму: тема гибну-

щего Иерусалима вводится через воспоминание о гибели города Вла-

димира и затем всей Русской земли в годы монголо-татарского наше-

                                           
1
 Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. С. 199–203. 

2
 Казанская история // БЛДР. Т. 10. С. 410, 416. 

3
 Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. С. 199–203. 
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ствия: «Осироте бо тогда и обнища великая наша Руская земля, и 

отъяся слава и честь ея… и предана бысть, яко Иерусалим в наказа-

ние Навходоносору, царю вавилонскому, яко да тем смирится»
1
. Ви-

димо, в русском православном сознании, любой город или страна, за-

хваченные чужестранными войсками и погибающие в огне, вызывали 

ассоциацию с гибнущим Иерусалимом. 

Возможна и еще одна интерпретация: на иконе представлены не 

столько конкретно-исторические события или конкретные русские 

правители, сколько символический образ православного русского гос-

ударя, причем сразу в двух его основных смысловых предназначени-

ях. Конный воин с мечом и с красным полотнищем в руках — это 

образ царя-воина, царя-победителя врагов православия силой 

воинского оружия (не случайно только этому воину сразу три ангела 

подносят венец большого размера <царский?>, в то время как каждо-

му из других воинов венец меньших размеров подносит один из анге-

лов). Всадник с крестом в руках – это образ царя-защитника ве-

ры, христианского правителя, который побеждает врагов право-

славия Крестом и Словом Божиим.  

Думается, здесь вполне можно провести параллель с образом 

«воина, побивающего змия», который с конца XV века появляется на 

печатях (печать Ивана III Васильевича), а в дальнейшем становится 

неотъемлемой частью герба Российского царства (Большая государ-

ственная печать царя Ивана IV Васильевича 1577 года) и государ-

ственной символики на монетах (серебряная копейка 1535–1538 гг.). 

Исследователи признают, что на формирование этого образа оказал 

большое влияние образ великомученика Георгия Победоносца из жи-

тийного сюжета «Чудо Георгия о змие». Однако с Георгием Победо-

носцем образ «воина, побивающего змия», соотносили только ино-

странцы, бывавшие в конце XV–XVII вв. в России. Русские же люди 

частенько именовали эту фигуру очень просто: «ездец», «человек на 

коне белом,.. колет змею копьем», «человек на коне колет змея в гла-

ву». Но уже с середины XVI века, когда духовное напряжение в рус-

ском обществе достигло наивысшей точки, этому символу придается 

новое звучание. На серебряной копейке и на Большой государствен-

ной печати 1577 года на голове «ездеца» появляется корона, а в отве-

тах на вопросы иностранцев о смысле данной фигуры возникли но-

вые толкования: «князь велики на коне, а имея копье в руце», «сам 

                                           
1
 Казанская история // БЛДР. Т. 10. С. 256. 
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царь с копьем», «государь на аргамаке», «великий государь наш на 

аргамаке», «царь на коне колет копием змия»
1
. Таким образом, в 

национальном сознании на личность русского государя постепенно 

оказались перенесены те смыслы, которые до того вкладывались в 

образ Георгия Победоносца: смысл победы святого Георгия над зми-

ем, как символом Мирового Зла, заключается в единстве Креста, 

Слова Божия и воинского меча (причем сначала Георгий поверг змия 

Крестом и Словом Божием, а меч ему понадобился для того, чтобы 

довершить чудесное действо)
2
. Следовательно, теперь в русском по-

нимании великомученик Георгий продолжал оставаться исполните-

лем данных смыслов на небесах, а вот в земной жизни исполнение 

этих смыслов – борьба с Мировым Злом единством Креста, Слова 

Божия и воинского меча – возложил на себя единственный в мире не-

зависимый православный русский царь.  

Возможно, именно эти идеи наглядно переданы на иконе «Бла-

гословенно воинство Небесного Царя», на которой символически 

представлен весь религиозно-мистический и всемирно-исторический 

смысл бытия России на Земле, тот великий духовный смысл, который 

придавали бытию России русские книжники: Россия мыслилась как 

один из главных участников борьбы с антихристом. Только сохраняя 

свет правой веры, соблюдая Божии установления, Россия в своей 

земной жизни могла оставаться оплотом Божией правды, одним из 

немногих островков, на котором собираются силы для Последней 

битвы. Следовательно, обособление от другого – «антихристова» – 

мира, стремление к сохранению внутренней чистоты, нужны были 

России для того, чтобы в решающий момент иметь в себе силы вы-

ступить на стороне Добра против Зла. 

Кроме того, следует более внимательно отнестись к образу ар-

хангела Михаила, ведь он не случайно возглавляет торжественное 

шествие. В христианских эсхатологических представлениях именно 

архангелу Михаилу отводилась роль архистратига, т.е. предводителя 

небесного воинства в Последней битве, а в некоторых апокрифах, из-

вестных, в том числе, и в России, именно архангел Михаил, востру-

                                           
1
 См. об этом: Вилинбахов Г.В., Вилинбахова Т.Б. Святой Георгий Победоносец. (Об-

раз святого Георгия Победоносца в России). СПб., 1995; Соболева Н.А. Образ св. Георгия в 

атрибутике Российского государства // Проблема святых и святости в истории России. М., 

2006. С. 183–199; Соболева Н.А. Очерки истории российской символики: от тамги до симво-

лов государственного суверенитета. М., 2006. С. 134–170. 
2
 Чудо Георгия о змие // БЛДР. Т. 5. С. 452. См. об этом: Перевезенцев С.В. Русская 

религиозно-философская мысль X–XVII вв.: Основные идеи и тенденции развития. С. 119. 
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бив, призывает души умерших людей на Страшный суд. Так, в очень 

популярном древнерусском апокрифе «Хождение Богородицы по му-

кам» Божия Матерь восклицает, обращаясь к архангелу Михаилу: 

«Радуйся ты, архистратиже, первый воинъ, невидимаго Отца служи-

телю и светильниче; радуйся, Михаиле, первый воинъства, Святаго 

Духа повеление; радуйся архистратиже, шестокрылству похвало; ра-

дуйся, Михаиле архистратиже, мучителемъ попрание, а престолу 

Владыкы достоино стоиши; радуйся, Михаиле, просвещения никако-

гоже угасая; радуйся, архистратиже, первыи воине, хотя вострубити и 

убидити отъ века умершая; радуйся, Михаиле, первыи всемъ небес-

нымъ силамъ, первыи же и до престола Божия вся ангели прославль-

шаго»
1
. 

Как отмечают исследователи, мотив шествия небесного воин-

ства вслед архангелу Михаилу, запечатленный на иконе «Благосло-

венно воинство Небесного Царя», повторялся и в других случаях. 

Так, еще в третьей четверти XVI века с иконы была сделана умень-

шенная копия, которая пребывала в Чудовом монастыре в Москов-

ском Кремле
2
. В Оружейной палате сохранилось громадных размеров 

знамя «Великий стяг» (4 м 52 см длину и 2 м 28 см в ширину), на ко-

тором вышита композиция с движущимся за сидящим на крылатом 

коне Михаилом Архангелом конным небесным воинством. Это знамя 

было изготовлено в 1560 году по указу царя Ивана IV, под «Великим 

стягом» русские войска участвовали в боях Ливонской войны, в част-

ности, во взятии города Феллин в 1560 г.
3
 Сюжет с шествием небес-

ного воинства присутствует в двух иконах XVI века «Страшный суд», 

одна из которых хранится ныне в Национальном музее Стокгольма, а 

другая в Воскресенском соборе г. Тутаева
4
. Следовательно, образ 

движения святых из мира земного («Нового Иерусалима») в мир гор-

ний («Небесный Иерусалим») был достаточно распространен в рус-

ской духовно-политической традиции. 

Мотив шествия небесного воинства вслед архангелу Михаилу 

присутствует и в росписи Архангельского собора Московского Крем-

ля. Стоит напомнить, что этот собор, впервые поставленный в 

Москве еще Иваном Даниловичем Калитой в 1333 г. и заново постро-

                                           
1
 Хождение Богородицы по мукам // БЛДР. Т. 3. М., 1999. С. 306. 

2
 См.: Вера и власть. Эпоха Ивана Грозного. М., 2007. С. 158–159. 

3
 См.: Вера и власть. Эпоха Ивана Грозного. С. 160–161. 

4
 Квливидзе Н.В. Благословенно воинство Небесного Царя // Православная энцикло-

педия. Т. 5. С. 324. 
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енный Василием III Ивановичем в 1505–1508 гг., был посвящен ар-

хангелу Михаилу и служил родовой усыпальницей Рюриковичей. Ви-

димо, Иван Данилович Калита, который был первым похоронен в 

Архангельском соборе, изначально закладывал глубокий смысл в 

устроенную им родовую усыпальницу: московские князья-

Рюриковичи после физической смерти отдавали свои души под води-

тельство архистратига Михаила, т.е. готовились по зову его трубы 

восстать из мертвых и вступить в его небесное воинство. 

Вполне осознавая эти глубинные смыслы, государь Иван IV Ва-

сильевич стремился не только к почитанию, но к прославлению всех 

своих предков. Как считают исследователи, в 1564–1565 гг. при са-

мом активном участии царя Ивана IV была составлена программа 

росписи Архангельского собора. В соответствии с этой программой, 

на фресках собора оказались представлены три взаимосвязанных 

цикла портретов русских князей: в верхних ярусах столпов, среди 

изображений мучеников и воинов, почитавшихся во всем православ-

ном мире — образы святых русских князей; в нижнем ярусе – порт-

реты только русских князей, большинство из которых не было кано-

низировано; наконец, в нижнем ярусе стен по периметру храма – 

надгробные портреты князей-Рюриковичей, потомков Ивана Калиты, 

при этом все московские князья на надгробных портретах написаны с 

нимбами, как святые представители святой династии Рюриковичей, 

продолжателем которой был первый русский царь
1
. Т.Е.Самойлова, 

посвятившая свое исследование смысловому содержанию росписи 

Архангельского собора, подчеркивает: «Создавая в княжеской усы-

пальнице генеалогию московского царствующего дома “в лицах”, за-

казчик хотел видеть этот дом освященным. Князья, предки Ивана 

Грозного, представлены с нимбами и как почитаемые усопшие, и как 

святая царская династия, святость которой узаконивала права нового 

царя на царский венец»
2
.  

Сам Иван Васильевич крайне трепетно относился к образу ар-

хангела Михаила, даже написал молитву, посвященную Господу 

Иисусу Христу и Михаилу Архангелу, в которой есть такие слова: 

«О великий Михаиле Архаггеле, демономъ прогонителю, 

…шестокрилатых первый князь и воевода небесных силъ, херувимъ и 

                                           
1
 Самойлова Т.Е. Княжеские портреты в росписи Архангельского собора Московского 

Кремля. Иконографическая программа XVI века. М., 2004. С. 125. 
2
 Самойлова Т.Е. Княжеские портреты в росписи Архангельского собора Московского 

Кремля. Иконографическая программа XVI века. С. 171, 173–174. 
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серафимъ и всех аггелъ! О чюдный архистратиже страшный, Михаи-

ле Архаггеле, хранителю неизреченных таинъ, егда услышиши глас 

раба Божия, имярек, призывающаго тя на помощь, Михаиле Архагге-

ле, услыши и ускори на помощь мою и прожени от мене вся против-

ныя нечистыя духи силою Святаго твоего Духа, молитвами святыхъ 

апостолъ и святых пророкъ… соблюди раба Божия в бедах и в скор-

бех и в печалех, на распутияхъ, на реках и в пустынях, в ратех, въ ца-

рехъ и въ князех, в вельможахъ, и в людех, и во всякой власти»
1
.  

В этом контексте важен и еще один факт: царь Иван IV Василь-

евич стремился к собиранию в кремлевском Архангельском соборе 

всей русской княжеской святости. Так, по его инициативе и при его 

непосредственном участии в 1578 году в Москву из Чернигова были 

перенесены мощи святых мучеников князя Михаила Черниговского и 

боярина его Феодора. Мощи святых сначала поместили в храме, по-

ставленном над Тайницкими воротами Кремля, а затем перенесли в 

Архангельский собор, причем тропарь и кондак на перенесение мо-

щей этих святых вновь написал сам Иван Васильевич
2
. 

В XV–XVI вв., помимо прославления новых святых, различные 

нововведения происходят и в церковном годовом круге. В частности, 

в этот период на Руси заметно расширяется почитание праздника По-

крова Божией Матери. Поначалу этот процесс происходил в северо-

западном регионе: именно в новгородских и псковских землях было 

наибольшее число Покровских храмов, а большинство рукописных 

текстов, посвященных Покрову, имели новгородское происхождение. 

Считается, что эта особенность была вызвана бытовавшим тогда 

мнением о новгородском происхождении Андрея Юродивого, кото-

рому было видение Покрова Богородицы во Влахернском храме
3
.  

Постепенно праздник Покрова начинает широко почитаться и в 

московских землях. Именно к этому времени относятся первые сви-

детельства о Покровских храмах в Москве: в 1479 г. упоминается По-

кровский монастырь «в Садех» (в начале совр. ул. Маросейки), в 

1488 г. – приходская церковь Покрова «в Садех» (на месте совр. д. 2 

по ул. Маросейка), а в 1504 г. – Покровский монастырь на Лыщико-

                                           
1
 См.: Молитва к Господу нашему Иисусу Христу, к святому Архангелу Михаилу // 

БЛДР. Т. 11. С. 286. 
2
 См.: Тропарь и кондак на перенесение мощей князя Михаила Черниговского // 

БЛДР. Т. 11. С. 296. 
3
 См. об этом: Кириллин В.М. Похвальное слово празднику Покрова Пресвятой Бого-

родицы неизвестного автора // Древняя Русь: вопросы медиевистики. 2012, №4. С. 21. 
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вой горе (левый берег р. Яузы, между совр. Таганской площадью и 

Курским вокзалом), на месте которого в XVII веке уже стояла обыч-

ная приходская церковь. Ранняя история этих четырех Покровских 

храмов крайне бедна фактами, но полна противоречий. Наиболее 

взвешенное мнение, думается, высказывает Е.Лебедева
1
.  

Кроме названных храмов, под 1531 годом в источниках можно 

найти «церковь Покрова Святей Богородицы» «на Новом» (совр. 

площадь возле м. «Кропоткинская», начало ул. Пречистенка и Осто-

женка). Ныне этой церкви не существует, но, как отмечают исследо-

ватели, «поблизости от нее были две церкви: одна — Сошествия Свя-

того Духа с приделом Покрова, каменное здание которой возведено 

было в 1699 г., иначе ее называли церковью Покрова на Грязех; дру-

гая – церковь Воскресения Христова, «что слывет Новое», на Осто-

женке в Киевцах на Грязи, с приделами Покрова и великомученицы 

Варвары, известна с 1625 г. … Вероятно, прежде на месте этих церк-

вей были деревянные Покровские храмы, память о которых сохрани-

лась в посвящении придельных престолов и один из которых опреде-

ленно подразумевается в приведенной летописной записи»
2
. 

Наконец, в некоторых публикациях указывается на то, что в раз-

ных подмосковных селах, ныне расположенных на территории со-

временной Московской области, было несколько Покровских храмов, 

основание которых возводится к XV в. и к первой половины XVI в. 

Видимо, самым ранним Покровским храмом на территории Москов-

ской области была церковь в с. Пехра-Покровское (или с. Пехорка, 

ныне в Балашихинском р-не), которая, согласно Житию св. Серапио-

на Новгородского, существовала в середине – второй половине XV в.
3
  

И все же, в XV – начале XVI в. почитание праздника Покрова на 

Руси и в Москве еще не носило столь особого характера, какой он об-

ретет позднее. Как отмечает В.М.Кириллин, этот праздник еще в 60-

е гг. XV в. воспринимался как «новый», а «единого отношения к нему 

не было еще и в первой половине XVI в.», поэтому праздник Покро-

                                           
1
 СМ.: Лебедева Елена. Под Покровом Божией Матери // 
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3
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ва, «широко известный на Руси», минимум, с XII века, «все же в раз-

ных регионах отмечался по разному, а то и вовсе не отмечался»
1
.  

Окончательное оформление праздника Покрова Пресвятой Бо-

городицы, как одного из самых почитаемых в русской православной 

традиции, происходит уже в XVI в. Скорее всего, решающую роль в 

этом сыграли святитель Макарий, митрополит Московский и всея Ру-

си и царь Иван IV Васильевич. Ведь именно они были, наверное, 

главными инициаторами и организаторами величайшего духовно-

политического процесса — «собирания святости» под омофором Рус-

ской Церкви
2
.  

Еще пребывая на кафедре новгородского архиепископа, святи-

тель Макарий включил указание на празднование Покрова Пресвятой 

Богородицы (1 октября) в первый, Софийский свод Великих Миней 

Четьих. Естественно, что указание на праздник Покрова есть и в двух 

последующих – Успенском и Царском сводах, созданных уже в быт-

ность святителя Макария главой всей Русской Церкви.  

Возможно, здесь сказалось влияние того факта, что на северо-

западе Руси уже существовало особое отношение к этому празднику. 

И все же, главная причина возвышения праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы имеет более глубинные духовно-политические причины 

и включено в общий контекст той эпохи – превращение России в 

«Святую Русь» и подготовка православного люда к возможному ско-

рому «скончанию времен» и Второму пришествию. Не случайно 

именно в XVI–XVII вв. окончательно определяется круг двунадеся-

тых и великих праздников Русской Православной Церкви, причем во 

второй половины XVII в. появляется и само понятие «двунадесятые 

праздники» (до этого основные праздники церковного годового круга 

именовались «Господскими», чуть позже «Господскими и Богоро-

дичными»
3
). В число великих, в этот период, видимо, включается и 

праздник Покрова Пресвятой Богородицы.  

Интересно понять причины, которые послужили основанием для 

включения этого праздника в состав великих, ведь, стоит напомнить, 

что праздника Покрова не было, допустим, в греческой традиции. 

                                           
1
 Кириллин В.М. Похвальное слово празднику Покрова Пресвятой Богородицы неиз-

вестного автора // Древняя Русь: вопросы медиевистики. С. 20. 
2
 См. об этом: Перевезенцев С.В. Святорусское царство. Арзамас, 2005. С. 164–180; 

Перевезенцев С.В. Духовно-политическая концепция царя Ивана IV Васильевича Грозного. 

С. 88–97. 
3
 См. об этом ст. «Двунадесятые праздники» в Православной энциклопедии: Право-

славная энциклопедия. Т. 14. М., 2006. С. 266–269. 
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Думается, в этом отношении можно выделить три основных фактора. 

Два из них относятся, так сказать, к факторам общего значения. 

Прежде всего, XVI – начало XVII вв. – это время окончательного 

утверждения в Русской Церкви тех специфических правил и тради-

ций, которых не было в других Православных Церквях и которые 

сформировались за время некоторой отделенности русской церков-

ной жизни от жизни восточноправославной, в частности, греческой 

(многие из этих правил будут утверждены на Стоглавом Соборе 

1551 г.). И недаром еще в начале XVI века Максим Грек, приехавший 

в Россию с Афона, очень удивлялся этой русской специфике, предла-

гал ее исправить, за что, во многом, и пострадал, будучи дважды 

осужден церковным судом. Во-вторых, уверенные в духовной «изру-

шенности» всего остального мира, в том числе и греческого (Господь 

покарал греков, отдав Константинополь в руки турок-осман), и столь 

же уверенные в собственной духовной правоте, русские книжники, 

церковные и государственные деятели не собирались ни у кого 

учиться и испрашивать каких-то советов, тем более, указаний. Они 

утверждали духовное величие и неповторимость именно русской 

церковной традиции, не только как единственно верной, но и как все-

ленской, ибо ничего другого правильного в духовном смысле для них 

просто не существовало.  

И, наконец, третий фактор, имеющий непосредственное отно-

шение к празднику Покрова Божией Матери: именно в дни этого 

праздника в 1552 г. была одержана первая победа первого русского 

царя над первым вражеским царством – было покорено Казанское 

ханство. Все современники, и сам государь Иван Васильевич, рас-

сматривали эту победу как величайшее достижение не столько рус-

ского оружия, сколько русского православного духа, как победу Ис-

тины над Ложью. И все понимали, что именно с этой победы нача-

лось утверждение России в качестве единственного в мире оплота 

Христовой веры, Нового Иерусалима, и, одновременно, величествен-

ное шествие Российского православного царства к Небесному Иеру-

салиму, в Господние чертоги (об это свидетельствует написанная 

вскоре икона «Благословенно воинство Небесного Царя»).  

По убеждению митрополита Макария и царя Ивана Васильеви-

ча, православной России нужен был зримый символ ее величайшего 

духовного призвания, ее величайшей духовной миссии. Этим симво-

лом стал вновь устроенный Покровский собор на Красной площади, 
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или, как его начали вскоре именовать, «собор Покрова, что на Рву» 

(позднее, с кон. XVI в., еще и «собор Василия Блаженного»).  

Новый собор строился на месте, где стояла небольшая Троицкая 

церковь, в которой, возможно, к тому времени уже был похоронен 

известный московский юродивый Василий Блаженный. Первый, вре-

менный, деревянный Покровский собор поставили осенью 1554 г. и 

простоял он, примерно, полгода, пока не был разобран перед началом 

строительства каменного собора, сохранившегося до наших дней. По 

мнению некоторых исследователей, одновременно с деревянной По-

кровской церковью были возведены еще четыре обетные деревянные 

церкви: в честь Александра Свирского, Григория Армянского, Ки-

приана и Иустины, а также Трех Патриархов Константинопольских. 

Все эти храмы были освящены во имя святых, в день памяти которых 

произошли важные события Казанского похода. Так, 30 августа 

(12 сентября н.с.) 1552 г., в день памяти Александра Свирского, со-

стоялась одна из важных битв Казанского похода — разгром конницы 

царевича Япанчи на Арском поле. Этому же событию посвящена бы-

ла церковь Трех Патриархов Константинопольских (Александра, 

Иоанна и Павла Нового), память которых отмечается тоже 30 августа 

(12 сентября н.с.). Накануне решительного штурма, 30 сентября 

(13 октября н.ст.) 1552 г., в день памяти Григория Армянского была 

взорвана Арская башни г. Казани. Наконец, 2 (15 н.ст.) октября 1552 

г., когда Церковь отмечает память мучеников Киприана и Иустины, 

войска царя Ивана IV взяли штурмом Казань. 

В 1555 г. началось строительство уже каменного собора, которое 

продолжалось шесть лет и закончилось в 1561 г. Нам известна точная 

дата окончания строительства: 29 июня (12 июля н.ст.) 1561 г., ее со-

держит храмозданная летопись, сохранившаяся на стенах Покровско-

го собора. С момента освящения и до надстройки в 1600 г. колоколь-

ни Ивана Великого, Покровский собор был самым высоким сооруже-

нием Москвы. 

Результатом шестилетнего строительства стало уникальное хра-

мовое сооружение, объединившее на одном основании (фундаменте) 

девять храмов: центральный храм во имя Покрова Пресвятой Богоро-

дицы, прославляющий Богоматерь и ее заступничество за род хри-

стианский; четыре храма – Трех Патриархов Константинопольских, 

Киприана и Иустины, Александра Свирского и Григория Армянского 

– во имя святых, в день памяти которых произошли важные события 

Казанского похода; и еще четыре храма, связанные с различными 
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важнейшими событиями русской церковной истории и церковными 

праздниками – во имя преподобного Варлаама Хутынского (почи-

тавшегося заступником царского рода), Великорецкого образа Нико-

лая Чудотворца (этот образ в 1555 г. привозили в Москву, его понов-

лял лично митрополит Макарий), в честь Святой Троицы (в том чис-

ле, и память о стоявшем на этом месте Троицком храме) и в честь 

праздника Входа Господня в Иерусалим. В 1588 г. после официаль-

ной канонизации Василия Блаженного, к собору была пристроена 

церковь над его захоронением.  

В итоге, всему свету явился храм, смысл и значение которого во 

множество раз превосходят смысл и значение обычного обетного 

царского храма в память и благодарение о Казанской победе, како-

вым иногда называют Собор Покрова. Многопридельный Покров-

ский собор храм воплотил образ Небесного града Иерусалима и, в 

свою очередь, стал его зримым земным отражением, Новым Иеруса-

лимом, вобравшим в себя всю благодать Святой Руси, пребывающей 

под омофором Пресвятой Богородицы. И недаром позднее, уже в 

XVII веке, Покровский храм многие иностранцы именовали Иеруса-

лимским. В частности, Адам Олеарий в «Описании путешествия в 

Московию сообщает: «1 октября у русских справлялся большой 

праздник, в который его царское величество со своими придворными 

и патриарх со всем клиром вошли в стоящую перед Кремлем искусно 

построенную Троицкую церковь, которую немцы зовут Иерусалим-

скою»
1
. Более того, по свидетельству Павла Алеппского, во время 

праздника Входа Господня в Иерусалим (т.е. за неделю до Пасхи) 

пространство между Покровским собором и Кремлем приобретало 

символическое значение Святой Земли, сам собор олицетворял собой 

Вифанию, ибо имел престол Входа Господня в Иерусалим, обращен-

ный к Спасским воротам Кремля, в свою очередь сам Московский 

Кремль уподоблялся Иерусалиму
2
. Поэтому современный исследова-

тель древнерусских символов и смыслов М.Б. Плюханова вполне 

обоснованно заключает: «Покровский собор и “Степенная книга” – 

идеальные изображения Московского царства как царства-града 

Иерусалима, скопления святости, святых и святынь. Над градом, со-

                                           
1
 Олеарий Адам. Описании путешествия в Московию. М., 2003. С. 62.  

2
 Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в первой половине 

XVII в., описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским // ЧОИДР. Кн. 3. 1898. 

С. 178–179. 
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зерцаемая блаженным юродивым, простирает Свой Покров Богоро-

дица»
1
. 

Установление особого почитания праздника Покрова Божией 

Матери, так же как и созидание Покровских храмов – это еще одно 

важное свидетельство устремленности Руси к Небесному Иерусали-

му, выражение надежды искренне верующих в собственное предна-

значение русских сердец на особое заступничество Божией Матери за 

Русскую землю не только в земной жизни, но и на Страшном суде 

Господнем. Отсутствие же подобного праздника и храмов в его честь 

в греческих землях лишний раз подчеркивало исключительность, 

особую избранность именно русского народа и России. 

Итак, в середине XVI веке уже общепризнанным стал факт 

того, что именно русский царь должен устроить вверенный ему 

Господом «Новый Израиль» (Русское государство) как «Святую 

Русь» и в дальнейшем обеспечить движение «новоизбранного Из-

раиля» из мира земного («Нового Иерусалима») в мир горний 

(«Небесный Иерусалим»).  

  

                                           
1
 Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. С. 336. 
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Иоанн Богомил (Москва) 
 

Бах: Музыка становится Речью 

Заметки на полях  

«Хорошо темперированного клавира» 
 

Любой, кто дотрагивается до клави-

атуры, должен понимать: он касается ал-

таря! Здесь говорит Бог на языке более 

выразительном и универсальном, чем че-

ловеческая речь – на языке музыки! 

 

Музыка Баха феноменально сакральна. Не только потому, что 

написана на религиозные или духовные сюжеты, повествует о Хри-

сте... Главное – затрагивает сакральные внутренние уровни челове-

ка. Тайна Баха – сокровенный диалог, в хорошем смысле провоциру-

ющий человека на глубокое откровение любви, верности, вопроша-

ния, скорби – всего спектра возможных человеческих и богочелове-

ческих отношений.  

БАХ ДАЛ ОСНОВОПОЛАГАЮЩУЮ, ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ МАНЕ-

РУ ИГРЫ – СОКРОВЕННО-ДИАЛОГИЧЕСКУЮ. Играя Моцарта и даже 

Шопена, желательно использовать баховскую технику полифониче-

ского диалога: сакрально, не смешивая, без гула. Так играли Юдина и 

Нейгауз.  

Начало начал – Бах! Важно понять это учителям музыки, их 

студентам и ученикам.  

1. Музыка как откровение небесных сфер 

К сожалению, нынешние музыканты не ставят целью благо-

вествовать, что означает нести добрую весть свыше.  

Кто знает, что помимо трехмерного (иллюзорного!) мира суще-

ствуют другие миры, тот благовествует духовные сферы, которыми 

обладает. Музыкальное исполнение – в прямом смысле проповедь, 

причем пророческого характера!  
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Ничто кроме музыки не может открыть благодать небесных 

сфер. Музыка – непрестанное откровение! Настоящий музыкант 

каждый раз впервые открывает для себя музыку.  

Духовные основы музицирования, о которых мало задумывают-

ся современные исполнители:  

1) ИМЕТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ (наиважнейшее!);  

2) ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕ. Относиться к нотам не 

формально, а как к шифрописи. Понять, что за нотами стоит духов-

ный мир, иная акустическая вселенная;  

3) ВОЙТИ В ДУХОВНУЮ ТКАНЬ МУЗЫКИ, услышать внутренним 

слухом;  

4) ПРЕПОДНЕСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛУШАТЕЛЮ КАК ОТКРО-

ВЕНИЕ. Озвучить впервые. 

Когда в творчестве исполнителя присутствуют все четыре со-

ставляющие – звучит божественная музыка, и ее волшебство затра-

гивает сердце.   

Если хоть одна отсутствует – инструмент превращается в ким-

вал бряцающий. Есть техника, ремесленничество, «школа», музы-

кальное фарисейство... нет музыки!  

Шесть условий истинной музыки 

1. АРХЕТИПИЧЕСКАЯ ДУХОВНОСТЬ. 

Душа музыканта должна быть полна желанием не просто что-то 

сказать, но низвести вышние сферы. Чтобы нести свет, утешение и 

радость людям, необходима духовность. Обращения к одной лишь 

религиозной традиции (христианской, исламской, буддийской...) ма-

ло. Чтобы быть потрясенным, нужна духовность универсальная, из-

начально архетипическая.  

Центральный постулат архетипической духовности: помимо 

окружающего нас трехмерного физического иллюзиона существует 

другой мир – истинный. Подлинная музыка льется оттуда.  

Гениальные композиторы, в том числе и Бах, были вхожи в те 

запредельной высоты миры. Считывали оттуда или им диктовали. По 

сути, были инструментами вышнего света и вышней любви.  

Итак, важнейшее: прежде музыки – духовность, которая откры-

вает музыканту небесные просторы, сферы и двери.  

2. ОГНЕННАЯ ВЕСТЬ. 

Следствие духовности – огненная весть.  

Музыкант должен быть не просто «просвещен», но исполнен ве-

сти, достаточно неадекватной миру сему (через что несет крест, как 
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обязательное условие), и жаждой ее изложить. Ве́сти великой пре-

мудрости, любви в чистоте, доброте и мире, отсутствующих на земле, 

но существующих в горних мирах.  

3. СЛЫШАНИЕ. 

Отношение к нотному тексту: шифропись, за которой надлежит 

услышать музыку. Не просто «взяться» за произведение и сыграть – 

оно должно быть открыто свыше.  

4. ВНУТРЕННИЕ ЗА́МКИ. 

Услышав, необходимо глубоко войти в музыку. Каждую ноту 

слышать внутренним слухом так, чтобы на сотую долю секунды 

внутреннее слышание (и внутреннее исполнение!) упреждало внеш-

нее.  

Играть должен внутренний человек! Только когда звучат 

внутренние замки музыканта, музыка глубоко затрагивает слушателя.  

5. ДИАЛОГ С КОМПОЗИТОРОМ. 

Дальше – озвучить и претворить как откровение-всегда-

впервые, как нечто большее самого себя.  

Важно глубоко постичь композитора, музыка которого испол-

няется. Открыть его для себя, войти в диалог с ним.  

Над композиторами довлеют страшнейшие штампы: Бетховен – 

«я схвачу судьбу за глотку»; Моцарт – масон с «Волшебной флей-

той»; Бах – протестантский аккомпаниатор на органе или автор по-

лифонической музыки… Не случайно на портретах многие компози-

торы в париках.  

Надо «снять парики»! Услышать беспарикового Баха, беспари-

кового Моцарта и беспарикового Бетховена с Чайковским, которые 

сами париков не носили, а им навешивали различные расписные мас-

ки. Маски должны быть сняты!  

6. ИСПОЛНЕНИЕ ВПЕРВЫЕ И ИЗНУТРИ. 

Выйдя на диалог с композитором, не бойтесь дерзать сыграть 

впервые: не исторического композитора XVIII–XX века, а как его му-

зыка звучала бы СЕГОДНЯ. Дерзновенно входя в музыку – играть са-

мого себя.  

Слушать композитора внутренним слухом – условие внешнего 

порядка.  

Высшее условие – слушать композитора изнутри себя самого, 

как внутренний метроном, дающий синритмию, как внутренний «ки-

парисовый ларец», «ящик божественный».  

Таковы условия истинной музыки.  
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Исполнители и музыканты даже не стремятся приблизиться к 

подобным тайнам. Уделяют внимание технической стороне, экспрес-

сии, скорости, точности... Считают, что хороший музыкант от плохо-

го отличается техникой, памятью и т.п. Cовершенно ничтожно! 

Деградация классической музыки и искусства – следствие ре-

месленного отношения и штампов. Искусство убито фарисейством! 

Необходимо полное возрождение. Необходимо заново открыть запе-

чатанные музыкальные кладовые – Баха, Бетховена, Чайковского, 

Моцарта. 

Богочеловеческий диалог 

Бах открыл диалог в музыке.  Его полифония – вершина музы-

кальной духовности. Ее невозможно осуществить, пребывая в обыва-

тельском порядке. Исполнительской технике обязательно должно 

предшествовать богатое внутреннее содержание. Нужно иметь, что 

сказать из премирной сферы духовного универсума.  

В полифоническом аккорде происходит парадоксальное совпа-

дение многих самостоятельно звучащих партий. Их голоса должны 

гармонически сочетаться, но звучать отдельно – как две неслиянно-

нераздельные природы во Христе. 

С музыкантов большой спрос. Трудно одному говорить за дво-

их, тем более за четверых или пятерых. Но в современной музыке 

бывает и 25 голосов! Сознание исполнителя должно в определенном 

смысле раздвоиться, растроиться... «раздвадцатипятириться», чтобы 

иметь возможность думать, слышать и говорить за многих сразу. 

Следует целенаправленно вырабатывать этот навык.   

Мария Вениаминовна Юдина в «Хорошо темперированном кла-

вире» умела гениально передать каждый голос. Классики отечествен-

ного фортепиано А.Б.Гольденвейзер и С.Е.Фейнберг поражались, 

слушая, как феноменально она вела каждую партию баховских опу-

сов. Все голоса звучали независимо – и вместе с тем была слышна 

динамика их развития.  

Посвященный исполнитель способен раскрыть НАИВЫСШЕЕ, 

ЧТО ЕСТЬ В МУЗЫКЕ БАХА – БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДИАЛОГ. 

Надмирная гармония Универсума 

Современная музыкальная школа полностью противоречит по-

лифонической концепции. Ученикам не рассказывают об уникально-

сти баховской полифонии. На сольфеджио обучают так: одна нота – 

тоника, две – интервал, три – трезвучие; затем четверозвучие, пя-

тизвучие...  
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Когда берется трех- или четырехзвучие, получается аккорд, по-

хожий на небольшую разговаривающую толпу из трех-четырех чело-

век. Голоса в толпе звучат одновременно, гудят... На фоне их гула как 

отдельный голос может прозвучать сольная партия. 

Баха преподносят в том же ключе: интервалы и аккорды.  

Неверно! 

У Баха – НИ ОДНОГО (!) интервала, трезвучия или аккорда. Ис-

полнитель, берущий аккорд, играет кого угодно: Раухвергера, еще ко-

го-нибудь, но не Баха!  

Бах – мировая и надмирная гармония Универсума, несовме-

стимая с гудением аккордов!  

Мистика полифонии 

Играть полифонию, особенно уровня гениальности Баха, неве-

роятно трудно. Исполнителям (не только пианистам) проще дается 

именно мелодическая музыка. Если человек привык отвечать только 

за себя, он склонен к исполнению именно такой музыки-«моно». 

Для музыканта-полифониста все по-другому. Три ноты у Баха – 

не мелодия поверх гула толпы («поддакивающая» басовая партия), а 

голосоведение: несколько совершенно самостоятельных голосов, пе-

реплетенных и накладывающихся друг на друга. (Особенно это про-

явлено в баховских фугах и прелюдиях. Отчасти сохранили его по-

лифоническую гениальность Моцарт и Бетховен.) 

Музыкант, исполняющий Баха духовно, не излагает чью-то 

единственную доминирующую точку зрения. Приходится вести каж-

дый голос как свой, говорить за двоих, за троих, за четверых, причем 

представлять их чудесный диалог!  

Забудьте мелодический примитивизм. Какая из партий важнее? 

Бог весть. Акцент на мелодию – антропоцентрический взгляд. Чело-

веку в силу строения голосового аппарата не дано петь одновременно 

за двоих, тем более за троих. А в музыке это возможно!  

Две ноты = два одновременно звучащих равнозначных голоса, 

которые должны быть услышаны порознь, причем из разных миров.  

За этим стоит глубокая мистика.  

Мелодическая манера соответствует человеческому уровню, 

достаточно приземленному. Полифония – гармония надмирного по-

рядка. Бас символизирует божество, мелодия – голос человека (наше-

го «я.»), а средние голоса – всеобщую песнь других людей, вплетен-

ных в общечеловеческую ткань, голос ближнего и дальнего. Вторая-

третья октавы – голоса ангельских миров. 
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Земной мир в полифонии всегда взаимодействует с сокрытым 

«опорным» миром божеств, из которого пришел человек. Полифония 

раскрывает особую надмирную страстну́ю структуру бытия: БОГ – 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – БЛИЖНИЙ – Я.  

Листовская школа: техничность против выразительности 

Ференц Лист, называвший себя аббатом римской церкви, полно-

стью запретил полифонический подход к исполнению. Взамен навя-

зал авторитарно-романтическую мелодику с обольстительно разли-

вающимся многооктавным морем. Вместо многоголосия – общий 

гул...  

Богатый полифонический диалог утрачен. Многообразие лично-

стей сменилось человеческой массой, узурпированной исполнителем.   

Листовская школа думает о техничности исполнения: напори-

стей, энергичнее, громче... О выразительности мало задумываются. 

Но возьмите человеческую речь: какой смысл в тщательной артику-

ляции и быстроте выговаривания звуков, если нет выражения и мыс-

ли?  

Музыка – тоже речь, одновременно божественная и человече-

ская. Она должна затрагивать сердце, быть упокоенной, глубокой, со-

кровенной...  

Музыка отражает и монологичный (мелодический) тип обще-

ния, и диалогичный – полифонический.  

Внутренняя нота собеседника 

В творчестве яркого музыканта все звуки гармонизированы. У 

Моцарта немного нот, но каждая на месте. Еще в большей степени 

это касается Баха с его полифоническим богатством. 

Баховская полифония – сокровенная беседа двоих, троих, четве-

рых, пятерых, в зависимости от числа голосов. Даже в прелюдиях нет 

монологичности. Каждая нота перекликается, но и звучит отдельно.  

Полифония несомненно выше мелодики, как диалог выше моно-

лога! Ноты – как люди. Их голоса должны быть слышны.  

Общение людей большей частью монологично. Кто бы ни бесе-

довал: учитель и ученик, даже два друга – один лидирует, второй 

внемлет. Но монолог тяготеет к самофиксации и себяслышанию, то-

гда как диалог, несомненно, – тип сакрального общения.  

Если затрагивается внутренняя нота собеседника, он отзывается 

глубоким диалогом... 

2. Письмо свыше от Доброго Отца 

Нет никакого Баха, Моцарта, Бетховена… Есть только Бог любви! 
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Гениальные композиторы – всего лишь спектры Божества, грани 

архетипа. Содержание, контент всегда один: «Люди, вы пали, но вас 

обратит любовь, которая побеждает и похоть, и зло, и смерть».  

Чтобы так играть, нужно жить на небесах, будучи на земле, и 

жить на земле, будучи на небесах. Играть только свыше!  

Музыка всегда письмо свыше – с помощью красок, слова, зву-

ка, танца, движения, дыхания.  

Музыкальные фарисеи сделали все, чтобы люди ненавидели Баха. 

Бах открывает Доброго Отца, которого забыло человечество! 

Баха не знает никто. Тринадцать лет я занимался музыкой, но ни 

мой гениальный педагог Мария Дешалыт (любимая ученица Нейгау-

за, которая с ним занималась больше пяти лет – 4 года в Консервато-

рии и год в аспирантуре), ни кто-либо еще из преподавателей профес-

сиональных музыковедческих дисциплин не говорили о доброте му-

зыки Баха. Ни слова!  

В программе детской музыкальной школы, училища и консерва-

тории Бах – обязаловка. Сдаешь специальность (фортепиано) – в 

начале программы заставляют играть Баха...  

Музыкальные фарисеи сделали все, чтобы люди ненавидели Ба-

ха: навязали рутину, мертвую манеру игры, требуют точности, скоро-

сти... и больше ничего. Полифоническое выигрывание. 

Живая музыкальная молитва к доброму Отцу 

Музыка – сфера доброго Божества. БАХ ПЕРЕДАВАЛ ВИБРАЦИИ 

ДРУГОГО БОГА. Не католического, не протестантского – Отца всех 

без исключения, любящего безусловно, не делающего различий меж-

ду своими земными детьми. Был непонят, остался по сути аутсайде-

ром, как и Моцарт, и Бетховен, и Чайковский – юродивым музыкаль-

ным боголюбом, доброхотом.  

В «Фантазию и фугу ля-минор» Бах вложил одиночество гения, 

не понятого миром, находящегося в совершенно неадекватных обсто-

ятельствах. Гения, который занимает не полагающуюся ему долж-

ность. Гения, которого никто не благодарит. Гения, которого гонят 

вместо того, чтобы носить на руках...  

Свое одиночество Бах изливает не словесной, а живой музы-

кальной молитвой к доброму Отцу... 

Но сколь великое утешение нисходит с неба во время исполне-

ния!  

Музыкант, как проводник, транслирует вышнюю любовь чело-

вечеству.  
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Надо не играть, а транслировать! Настоящий музыкант – пере-

водчик с небесного языка на земной.  

Бах сам по себе – идеальный переводчик! Миннезингер в деся-

том поколении
1
. Сотни людей набивались в храм, чтобы послушать 

его игру. Когда Бах играл больше трех часов, слушатели отверзали 

сердца и говорили:  

«Это не человек. Человек так не может играть! Мы слышим речь 

Божества! Бах – пророк! Музыкальный помазанник!»  

Человек бессмертен! 

В XVI веке инквизиция в Европе уничтожила последних людей 

добрых, катаров и богомилов – скоморохов, миннезингеров, кобзарей, 

гуслистов, лирников... С тех пор не перестает звучать великий реквием!  

Не осталось ни менестрелей, ни инструментов... Но Премуд-

рость воздвигает линию миннических композиторов, сумевших по-

средством скрипки, виолончели, органа и пр. благословленных цер-

ковью инструментов, на которых миннэ практически невыразима, 

выразить невозможное!   

Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Чайковский останутся незаходя-

щими музыкальными солнцами и по завершении 84-й цивилизации.  

Богомильская духовность призвана вернуть человечество во 

вселенную Доброго Отца, от которого пришел Христос. Преодолеть 

формальную религиозность (институциональное варварство, инкви-

зицию) и иллюзорность трехмерного мира. Но каким образом?  

Религия, тонко спекулируя на духовных темах, подает иллюзию 

вечной жизни (т.н. рай) как альтернативу вечным мукам. Но рай – 

всего лишь суррогат бессмертия. Вечной жизни религия не дает! 

Вечная жизнь – победа над смертью в настоящем – возможна 

лишь через откровение вышней любви, «госпожи Миннэ». Словами 

передать ее невозможно. Словесная проповедь о Миннэ запрещена 

Римом, ее проповедники истреблены инквизицией... 

Человек бессмертен, настаивали миннезингеры-богомилы! «Как, 

спросят, бессмертен, если умирает?» – Не умирает, а пресуществля-

ется силой любви. Остается на земле, переходит в ближних, транс-

формируется… Но прежде надлежит познать эту вышнюю любовь, 

войти в миннические чертоги Отца. 

                                           
1
 Бах был прямым наследником древнего миннезингерского рода. С подачи Листа его 

представляют как церковного музыканта в протестантской капелле имени св.Фомы. Ни со-

временниками, ни историками не принимается во внимание духовность композитора. Глубо-

кое заблуждение! 
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Такова, например, концепция прелюдии фа минор из I тома 

ХТК... Великое баховское торжество жизни над смертью, доброты 

над злом, любви над разлукой! 

Ритмические двери 

Бах изумляет вольным дыханием музыкальной фразы. Когда до-

стигается эффект аритмической ритмики, начинает звучать музыка. 

Баха надо играть абсолютно аритмично! Так проявляется духовная 

гениальность композитора. Его сферы – запредельный мир, и одно-

временно страстное «внутри мира», внечувственное: внезапные, до-

вольно резкие вспышки крещендо и диминуэндо. При переходе из 

тональности в тональность возникают некие «ритмические двери». 

Надо уметь их почувствовать и открыть.  

Когда музыкант играет Баха точно, метрономно, ритмично – не-

возможно слушать! Не входишь в дверь, а упираешься в стенку: воз-

никают биения звука, которые неприятны слуху. При переходе из то-

нальности в тональность следует именно нарушить ритм: пакибы-

тийно затянуть, подождать, пока на долю секунды приоткроется 

«ритмическая дверца», когда не будет биений и можно будет войти в 

другую тональность. Возникает особая гармония, особая музыка!  

Подобная особенность характерна для игры на гуслях. При гар-

моническом переходе между ближайшими нотами не возникает бие-

ний. Гуслист на мгновение замирает, дает звуку немного угаснуть... 

чтобы начать играть дальше. 

Музыкологическое говорение 

Построение фразы у Баха – своего рода музыкологическое гово-

рение. Фраза от фразы отделяется неравными ритмическими проме-

жутками. Нельзя ускорять, нельзя «гнать» Баха!  

Распространенная исполнительская школа, идущая от Листа, 

диктует установку играть быстрее и точнее. Музыканты привязыва-

ются к сетке координат, «выигрывают», «отыгрывают» Баха... а му-

зыка пропадает.  

Нужно говорение. Последний басовый звук в музыкальной фразе 

надо извлечь так, чтобы в нем полпроизведения звучало дальше (!), 

чтобы он запомнился и запечатлелся как пакибытийный обертон, пе-

реходящий в вечность. 

Каждый звук в Бахе надо играть как последний, единственный, 

несущий на себе всю полноту произведения. Если музыкант будет 

думать об этом, его исполнение станет подлинно духовным, откры-

вающим полноту высоких смыслов. Музыка станет Речью.  
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Александр Демченко (Саратов) 
 

Духовное кредо Иоганна Себастьяна 
  

Как известно, церковь, к которой принадлежал по своему веро-

исповеданию и на благо которой так много трудился великий Бах, 

именуется евангелической. Этим подчёркивается то, что в своих ос-

новах она прежде всего и главным образом исходит из постулатов, 

зафиксированных в Евангелии. И можно представить, насколько 

важным это было для лютеранина Иоганна Себастьяна.  

В общем списке его произведений, который содержит свыше 

тысячи названий, более половины составляют сочинения духовной 

тематики. И если учесть, что именно с этой тематикой связаны самые 

крупные творения композитора (в первую очередь, пассионы и Месса 

h-moll), то придётся признать её совершенно неоценимую значи-

мость. 

В гигантском «евангельском архипелаге» Баха такой значимо-

стью более всего наделены три больших жанровых массива: хораль-

ные прелюдии для органа, духовные кантаты и монументальные зву-

ковые полотна. 

Обращаясь к хоральным прелюдиям, следует напомнить о той 

роли, которую имел для Баха хорал как таковой.  

Протестантский хорал (называемый иначе немецкой евангеличе-

ской церковной песней) стал  для композитора своего рода камерто-

ном его художественной системы. Об этом говорит хотя бы тот факт, 

что он сделал около 400 четырехголосных обработок старинных цер-

ковных мелодий. В качестве неотъемлемого компонента протестант-

ской культуры Бах вводил их в подавляющее большинство компози-

ций духовного плана, наделяя всевозможными функциями и нередко 

поручая им драматургически стержневую роль.  

С этой точки зрения очень показателен Мотет № 3 (227), где ис-

ходный  хорал становится многократно звучащим рефреном, который 

в силу своей кристаллически-обобщающей образности «структуриру-

ет» развёртывание пространной композиции. (Здесь и далее цифрой в 



49 

 

скобках помечается номер сочинения по указателю Bach-Werke-

Verzeichnis.) 

Органные хоральные прелюдии Бах создавал на протяжении 

всей жизни, начиная с десятилетнего возраста. И по-своему симпто-

матично, что его последним произведением стал предсмертный хорал 

«Vor deinen Thron tret’ich hiermit» («Пред Твой трон являюсь я» или в 

другом переводе – «Вот я пред троном Твоим»). К отдельным хо-

ральным мелодиям он обращался неоднократно, делая каждый раз 

новые варианты обработки, давая иную интерпретацию напева. Часть 

хоральных прелюдий известна в виде циклов большего или меньшего 

объёма.  

В качестве примера малого цикла можно назвать «Шюблеров-

ские хоралы» (или «Шесть Шюблеровских хоралов», 645–650), кото-

рые сам композитор обозначил как «Хоралы различного рода», но 

ещё при его жизни утвердилось название по имени их первого изда-

теля И.Шюблера. Из циклов среднего размера – «18 хоральных пре-

людий в различных вариациях» (651–668). Большой цикл – так назы-

ваемая «Органная книжечка» (599–644), в свою очередь, состоящая из 

последовательности серий: №№ 1–14 – рождественские хоралы, 

№№ 15–19 – новогодние,  №№ 20–26 – для страстно́й недели, 

№№ 27–32 – пасхальные, №№ 33–45 – к празднику Троицы.  

Хоральные прелюдии – это по преимуществу миниатюры, но 

вместе взятые они составляют настоящий микрокосмос, в котором 

есть практически всё характерное для диапазона жизненных проявле-

ний человека баховской эпохи. Подобное многообразие особенно 

очевидно в партитах на хоральные темы, представляющих собой ва-

риационные циклы. 

В ещё большей степени только что сказанное о микрокосмосе 

справедливо по отношению к духовным кантатам.  

Кстати, с точки зрения удельного веса евангельской тематики в 

наследии Баха любопытно, что таких сочинений насчитывают поряд-

ка трёх сотен (сохранилось около двухсот), в то время как светских 

кантат – не более тридцати. Этому огромному количеству подстать и 

типологическое разнообразие:  

 от подчёркнуто лаконичных (из четырех-пяти компактных 

частей) до масштабнейших (Кантата № 11, фигурирующая и как ора-

тория «На Вознесение Христово»);  

 от сугубо камерных (в том числе сольных, в сопровожде-

нии скромного инструментального ансамбля)  до исполнительски 
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массивных, «туттийных» (в частности хоровые кантаты, каковыми 

являются все мотеты, 225–230).  

Само собой, спектр содержательно-смысловых моделей прости-

рается от кантаты-lamento (скажем, № 21) до кантаты-festoso (№ 51), 

от вещей субъективно-лирических (№ 82) до объективно-

отстранённых (№ 4). Причём очень типично, когда череда индивиду-

альных высказываний помещена в обрамляющую раму вступительно-

го и заключительного хоров, нередко выступающих в драматургиче-

ской функции прелюдии и постлюдии и переводящих происходящее 

в плоскость общезначимой проблематики. 

И, наконец, монументальные звуковые полотна как важней-

шее достояние наследия Баха.  

В числе менее известных опусов – три оратории («Рождествен-

ская», «Пасхальная», «На Вознесение Христово»), четыре Missa 

brevis, пять композиций под названием Sanctus, два Magnificat (пер-

вый из них не сохранился), а также Органная месса, которую сам 

композитор скромно обозначил как Третью часть «Клавирных 

упражнений» – в её корпус вошли Прелюдия и Фуга (552) и большой 

цикл хоральных прелюдий (669–689), что даёт свыше полутора часов 

звучания.  

Но самое хрестоматийное и грандиозное – это, разумеется, пас-

сионы и Месса h-moll. В некрологе, посвящённом Баху, упоминаются 

пять пассионов, написанных им. До нас целиком дошли только два – 

«Страсти по Иоанну» и «Страсти по Матфею». В них и в Мессе h-

moll дана многомерная картина мира в аспектах всеобщего и лич-

ностно-индивидуального, локализованного во времени (имеется в ви-

ду отображение жизнеощущения, характерного для завершающей 

стадии эпохи Барокко) и поданного в категориях вечного, непрехо-

дящего.  

Воплощены отмеченные аспекты и ракурсы содержания с 

укрупнённо-эпическим размахом, часто в манере al fresco, что выс-

шую концентрацию получает в мощной арке начального и заключи-

тельного хоров, выполняющих функцию пролога и эпилога. Масшта-

бы повествования своего максимума достигают в «Страстях по Мат-

фею»: 78 номеров общей продолжительностью звучания около трёх с 

половиной часов. 

Кроме того, в пассионах всё это подаётся в формах драматиче-

ской эпопеи. Динамизм сюжетного повествования базируется на диа-

логичности структуры, в которой богатейший по спектру оттенков 
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речитативный рассказ перемежается «стоп-кадрами» эмоциональных 

обобщений и законченных состояний в ариях и хорах.  

В своём прямом виде диалогичность присутствует на уровне 

взаимодействия Евангелиста и хоровой массы, которая олицетворяет 

собой народ и реагирует на перипетии истории последних дней жиз-

ни Христа очень живо, заинтересованно, подчас бурными, возбуж-

дённо-импульсивными вспышками возмущения и сочувствия.  

Самым широким образом используя возможности театрализа-

ции, композитор превращает «Страсти», по существу, в сценическую 

ораторию, в своей сюжетной основе легко подразумевающую реаль-

ных персонажей и зримое действие (можно предположить, что имен-

но это и снимало для Баха необходимость обращения к опере). 

И вновь следует сказать о хоралах – они сквозным образом про-

слаивают композицию пассионов, образуя её драматургический кар-

кас. Это происходит не только по причине выдающихся художе-

ственных достоинств хоральной музыки (кристально чистая, возвы-

шенная красота, глубина и строгость выражения общезначимых со-

стояний), но и ввиду многообразия её смыслового наполнения:  

 молитва от проникновенно-смиренной до гимнически-

провозглашающей;  

 напряжённое осмысление происходящего или сдержанный 

комментарий к событию;  

 констатация или умиротворяющий катарсис;  

 наконец – «глас народный», звучащий как суровый приго-

вор, истина  в её последней инстанции.  

К пассионам по многим своим параметрам приближается «Рож-

дественская оратория». Во-первых, в отношении масштаба – будучи 

самой крупной из баховских ораторий, она состоит из шести частей, 

включающих 64 номера, что даёт около трёх часов общего звучания. 

Во-вторых, по драматургической компоновке звукового пространства 

с точки зрения используемых форм и жанров (хоры и хоралы, речита-

тивы, арии, ариозо и ансамбли), в том числе по специфике сочетания 

речитации (Евангелист) и хорового пения.  

Кроме того, это грандиозное творение может дать и законченное 

представление об исполнительских ресурсах баховского стиля: четы-

ре солиста (сопрано, альт, тенор, бас), смешанный хор, в составе ко-

торого иногда выделяется хор мальчиков, базисная струнная группа и 

присоединяемые к ней по паре флейты, гобои, гобои d’amore, гобои 

da caccia и валторны, три трубы, литавры и полный набор basso 
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continuo (орган и клавесин, басовый голос которого поддерживается 

виолончелью, контрабасом и фаготом).  

 

*          *          * 

Теперь, после обзора общей панорамы евангельских жанров Ба-

ха, можно обратиться к рассмотрению их образно-концептуальной 

системы.  

Одна из самых значительных, подлинно эвристических художе-

ственных идей Баха состояла в запечатлении обобщённой картины 

жизненного пути.  

Это могло раскрываться в личностном ракурсе (в частности в 

органных хоральных прелюдиях, одна из них – 659) и выражать нечто 

более широкое, общенародное – см. отдельные хоралы в пассионах 

(№ 21 и № 27 из «Страстей по Иоанну», № 35 из «Страстей по Мат-

фею»), некоторые хоры из кантат (например, I часть Кантаты № 9) 

или целиком посвященные этот теме Кантата № 4 и Мотет № 5. Более 

того, в больших ораториальных хорах данная идея приобретала все-

человеческий характер, что со всей явственностью предстаёт в проло-

гах «Страстей по Иоанну» и «Страстей по Матфею», а также в Kyrie, 

открывающем Мессу h-moll (в том же ряду  Kyrie из Мессы F-dur и 

Органной мессы). 

Идею пути композитор обычно овеществлял на основе свой-

ственной ему отточенной техники полифонического развёртывания 

путем фугированного изложения и многослойных имитационных 

наложений. Это был особого рода симфонизм, базирующийся на 

принципе безостановочного движения и обладающий потенцией к 

бесконечному длению. Посредством использования подобной «тех-

нологии» Бах создавал впечатление бескрайне разматываемой ленты 

бытия, уходящей к горизонтам безбрежно-извечного.  

Следует заметить, что обрисованный таким образом жизненный 

поток чаще всего наделялся тонами сумрачной озабоченности, внут-

реннего страдания и даже обречённости. Вот почему в звуковой тка-

ни подчас явственно прослушиваются не только ламентозные инто-

нации, но и сдержанные стоны, горестные стенания, плачевые вос-

клицания. И тогда скорбное, почти траурное шествие вырастает до 

символа крестного пути человека и человечества, их многотрудного 

движения среди нескончаемых тревог и тягот.  

При всём том, путь этот воспринимается в этике стоического 

долженствования (не только как неизбежность, но и как необходи-
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мость), а в качестве противовеса печальной юдоли существования 

выдвигается сурово-эпическое жизнеотношение, мужественный 

настрой и всемерно утверждаемое величие человеческого духа, нахо-

дящее для себя опору в незыблемых устоях всеобщего бытия.  

Важнейший из этих устоев состоял в ощущении безграничности 

жизненных сил. Их напор мог напоминать мощный, бурный водово-

рот (№ 11 Мессы h-moll) или выливаться в мерную, поступательно-

уравновешенную пульсацию (№ 12 из того же произведения), мог 

быть сосредоточенно-деловитым или совершенно раскрепощённым в 

своих проявлениях, но в любом случае он нёс с собой чувство бодро-

сти, убеждая в том, что труды человеческие составляют важнейшую 

суть мироздания.  

Мысль эта нередко материализовалась в очень характерном для 

Баха фактурном решении: над пластом энергичных фигураций ор-

кестра, передающих незамирающий пульс деятельной жизни, про-

черчиваются приподнято-величавые фразы хорала, излагаемые в про-

тяжённых длительностях (I и IV части Кантаты № 140). 

И если о бремени бытия композитор рассказывал обычно в про-

логе произведения, то эпилог не менее часто оказывался средоточием 

радостно бурлящей жизнедеятельности. Подобное происходит, 

например, в композиционно тождественных мессах F-dur (233) и A-

dur (234), где заключительные части на одинаковый текст «Cum 

sancto spiritu» воспроизводят неостывающий «мотор» энергичного 

движения.  

С точки зрения рассматриваемой образности особенно примеча-

тельна «Рождественская оратория», поскольку её определяющий тон 

связан с горячим энтузиазмом созидания, который подаётся во все-

возможных оттенках не только во многих хоровых сценах (с аркой 

первой и последней частей), но и  в отдельных ариях. 

Рассмотренное деятельное начало выступает как одна из граней 

сферы жизнеутверждения, которая в духовной музыке Баха представ-

лена в диапазоне от сурово-торжественных возглашений  (Хоральная 

прелюдия 737) до праздничного ликования (радостным настроениям 

целиком посвящены, например, кантаты № 51 и №  59). Смысловая 

траектория ряда произведений предвосхищает будущую бетховен-

скую формулу «от мрака к свету» (Кантата № 21, Партиты на хораль-

ную тему «Sei gegrüsset» 768).  

Особый интерес в этом отношении представляет Месса h-moll. 

По мере приближения к её завершению неуклонно нарастает объём 
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светоносных образов, что наибольшую концентрацию получает в 

№№ 17, 20, 21 и затем в финальном № 24. Главенствующей нотой 

становится гимническое славление жизни, всечеловеческое приноше-

ние ей, выливающееся в конце в возносимое к небесам Amen.  

И оказывается, что в h-moll написаны всего четыре номера, к ко-

торым прибавляются ещё три в других минорных тональностях. 

Остальное звучит в мажоре, причём в D-dur – половина общего числа 

частей. Так что с неизмеримо бóльшим основанием произведение 

следовало бы именовать Мессой D-dur.  

Пафос жизнеутверждения нередко побуждал Баха к воспроизве-

дению в музыке обрядовых форм величания (хоральные прелюдии 

604, 686). Самый масштабный пример такого рода – Магнификат D-

dur (243), который можно назвать величальной ораторией и где опор-

ной становится двойная арка празднично-лучезарных картин, разме-

щённых в крайних частях (I и XII) и в корреспондирующей им VII-й, 

которая находится в точке золотого сечения.   

В стремлении подчеркнуть торжественный характер происхо-

дящего композитор в таких случаях неоднократно обращался к сред-

ствам так называемого «большого стиля», столь характерного для ис-

кусства эпохи Барокко. Подобной манере прекрасно отвечало соот-

ветственно трактованное звучание органа (хоральные прелюдии 729, 

745), достигающее своего апогея в обрамляющих Органную мессу 

Прелюдии и тройной Фуге (552) – это как бы два портала грандиоз-

ного архитектурного сооружения или два многостворчатых алтаря, 

поражающих своей мощью и величественным размахом.  

Впечатляющие краски «большой стиль» обретал при обращении 

к вокально-хоровым и оркестровым ресурсам, когда на передний 

план выдвигались парадная импозантность укрупнённо-фрескового 

письма и общего пышного «многогласия», риторическая орнаментика 

и интенсивнейший распев слогов в традициях юбиляционного пения 

(особенно часто на восклицании Alleluia) или нарядный блеск высо-

ких духовых, среди которых своей звонкой, ослепительной фанфар-

ностью выделяются трубы clarino (вовсе не случайно их часто име-

нуют баховскими трубами).  

Излюбленная сфера творчества Баха – медитативность, границы 

которой простираются от раздумья гнетущего, по своему складу 

скептического до возвышенно-просветлённого, от углублённо-

философских погружений мыслящего духа, пребывающего «в себе», 

до настроений легкой задумчивости в тонах светской непринуждён-
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ности и подчёркнутой элегантности изъяснения  (см. эти разноплано-

вые ракурсы в хоральных прелюдиях 610, 614, 616, 622, 648, 727 и 

т.д.).  

В любом случае, определяющими качествами остаются без-

условная одухотворённость состояния, строгость и сосредоточен-

ность выражения, которому обычно сопутствуют интонации рассуж-

дения и которое чаще всего выдержано в движении неторопливого 

шага (как бы напоминая о генезисе аристотелевского перипатетизма). 

Особенно притягательны баховские медитативные элегии (хо-

ральные прелюдии 639, 659, 662 и ряд других). Их фактурное реше-

ние всегда единообразно: мерное движение голосов в глуховатых 

нижних регистрах, над которым словно сквозь туманную мглу плы-

вёт ностальгическая мелодия хорала.  

За этой мыслительной материей, возносящейся в далёкие выси, 

угадывается неизбывная грусть о бренности земного бытия, мудрая 

меланхолия понимания преходящей сущности многого в человече-

ской жизни. К тому же нередко в тихой молитвенности состояния от-

крывается нечто глубинно-сокровенное, с оттенком несколько мисти-

ческой таинственности. 

Здесь мы приближаемся к ещё одной важной грани, характерной 

для многомерной субстанции музыки Баха – к её психологизму, кото-

рый приобретает подчас чрезвычайно обострённые формы.  

Взять, к примеру, обрисовку смятенного человеческого духа, 

как находим это в теноровых ариях № 8 из Магнификата D-dur, № 76 

из «Страстей по Матфею» и особенно № 19 из «Страстей по Иоанну». 

В них поистине потрясающе представлены страдальчески-

взвихренный тонус, до судорожности горячее биение эмоций, исклю-

чительная взбудораженность, особого рода нервозность (разрознен-

ные реплики, лихорадочные вспышки и опадания интонационно-

ритмического рисунка), а также всё прочее по части той экспрессии, 

которую в ХХ столетии стали обозначать словосочетанием «разо-

рванное сознание».  

В названной арии из «Страстей по Иоанну» так передаются тер-

зания мятущейся души апостола Петра, за одну ночь трижды отрёк-

шегося от Учителя. В «Страстях по Матфею» аналогичная сцена 

(№ 47, Ария альта) воспроизводится без какой-либо патетики, но с 

несравненным по тонкости раскрытием психологического состояния. 

Взятая сама по себе, вокальная партия может показаться достаточно 

спокойной и уравновешенной – всё дело в её сопряжении с донельзя 



56 

 

хрупкой, истончённой оркестровой тканью, в контексте которой то-

мительная исповедь показывает человека перед бездной нравствен-

ной катастрофы, на грани разрыва нити жизни. 

В творчестве Баха представлены и совершенно уникальные ас-

пекты психологизма, связанные в частности с использованием мно-

гоплановой драматургии. Вот несколько образцов из «Страстей по 

Матфею»:  

 № 35 построен на противоречивом взаимодействии «тре-

пещущей» оркестровой ткани (почти лихорадочная  душевная дрожь) 

и широких распевов хора (констатация непреложности всего проис-

ходящего в этом мире);  

 в № 33 дуэт сопрано и альта ведёт внешне сдержанный 

рассказ о пленении Иисуса, однако инструментальная партия с «бояз-

ливо-зябким» звучанием деревянных духовых вскрывает подтекст 

насторожённости и тревожного беспокойства, а бурные вторжения 

хора подчёркивают всю степень драматизма. Эти хоровые реплики 

накладываются на продолжающуюся линию солирующих женских 

голосов и оркестра, но у них совершенно другая настроенность, а за 

счёт дробления ритма и как бы совершенно иной, стремительный 

темп; 

 подобную разноплановость у Баха можно встретить не раз. 

В № 36, который представляет собой своего рода отголосок только 

что рассмотренной сцены, каждый из исполнительских компонентов 

(альт, хор, оркестр) несёт своё содержание, что вкупе образует слож-

ный «триалог» состояний.  

Нечто сходное обнаруживаем и в ряде других произведений.  

В ариозных эпизодах из №№ 38 и 40 «Рождественской орато-

рии» сопрано и бас выступают со своим словесным и музыкальным 

текстом, совершенно независимо друг от друга, каждый сам по себе.  

В Арии с хоралом из Кантаты № 158 на субъективно-лирическое 

излияние баса («Прощай, мир! Я устал от тебя») время от времени 

накладывается хоральная тема  женских голосов, что акустически со-

здаёт почти ирреальное ощущение. Это как бы зов свыше, пытаю-

щийся наставить заблудшего на путь истинный. Но тот, целиком за-

мкнутый на сугубо личном, остаётся глух, не внемлет и продолжает 

толковать о своём. Автономия звуковых пластов доведена здесь до 

полной разъединённости – можно ли представить себе в рамках эсте-

тической реальности первой половины XVIII века что-либо более ин-

новационное и ошеломляющее?! 
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*          *          * 

Среди базовых начал, на которые опирается гуманистическая 

концепция искусства Баха, выделяется то, что по смыслу можно 

определить такими понятиями, как особая нежность души и глубокое 

сочувствие к страданиям человека.  

Нежность души могла наполнить лирическим благоуханием 

пасторальные образы, которые часто трактовались композитором как 

мирный час жизни, её идиллия и благодать (почти всегда в тембровой 

подсветке гобоев d’amore или «воркующих» флейт).  

Но более непосредственное выявление она получала в формах 

барочного сентиментализма. И здесь, в первую очередь, должны быть 

упомянуты вокальные дуэты согласия, музыка которых исполнена 

сладостной меланхолии абсолютного единения двух сердец, бьющих-

ся в унисон (образцами можно считать первый дуэт сопрано и баса из 

Кантаты № 140 и дуэт альта и тенора из Магнификата D-dur).  

Сочувствие к человеческим страданиям своё высшее выражение 

получило, пожалуй, в скорбных хорах Мессы h-moll и в заключитель-

ных хорах пассионов.  

Следующие один за другим подобные хоры Мессы (№№ 15, 16) 

дают разные оттенки всепроникающей печали, трагического оплаки-

вания – подобный интонационно-стилистический строй высказыва-

ния будет унаследован в аналогичных страницах моцартовского 

Реквиема. К примеру, в № 15 напрямую предвосхищается знамени-

тая Lacrimosa (столь же возвышенное lamento с контрапунктом 

двухзвучного мотива-стона у скрипок с такими же щемящими за-

держаниями).  

Каждый из заключительных хоров в пассионах (№ 67 из «Стра-

стей по Иоанну» и № 78 из «Страстей по Матфею») – это подлинная 

Pietá, эпитафическая песнь прощания и прощения, поэма милосердия, 

утешающая и утишающая боль, врачующая исстрадавшуюся душу и 

при всей глубокой опечаленности несущая в себе катарсические от-

светы небесного, божественного. Примечательно, что в «Страстях по 

Иоанну» за упомянутой частью следует хорал-постскриптум, завер-

шающий повествование просветлённым умиротворением, перераста-

ющим затем в гимническое утверждение. 

Отмеченная гуманистическая суть творчества Баха определяла 

свойственную ему свободу художественной этики. Во главу своего 
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искусства он ставил человека со всем многообразием проявлений его 

внутренней и внешней жизни.  

Среди этих проявлений достойное место находили образы, отве-

чающие самым строгим представлениям о музыке религиозного 

назначения, будь то кроткая, смиренная молитвенность или торже-

ственно-величавое органное grandioso, отрешённая аскеза или воз-

вышенно-благостное приношение вышним силам.  

Примыкают сюда и состояния, можно сказать, запредельные, 

удивительные в своей неповторимости. В № 58 из «Страстей по Мат-

фею» хрупкое серебро холодновато-прозрачных, «витийственных» 

переливов высоких деревянных (флейта и два гобоя da caccia) созда-

ёт особое очарование некой ирреалии, застилающей настроение свет-

лого прощания «травой забвения».  

Ария сопрано «Qui tollis» в Мессе A-dur (234) с её ангельским 

ликом и прозрачной, почти бесплотной фактурой способна вызвать 

впечатление «музыки Элизиума» (нежнейшая вязь дуэтной ткани 

флейт в верхнем регистре рождает иллюзию пения райских птиц).  

Здесь стоит напомнить, что Бах был безусловно набожным че-

ловеком. Это проецировалось и на процесс создания музыки: присту-

пая к созданию очередного сочинения, он обычно проставлял в его 

начале две буквы J (Jesu Juva – Иисусе, помоги), а завершение сочи-

нения помечал аббревиатурой SDG (Soli Dei Gloria – Одному Все-

вышнему слава). 

Однако образов и настроений подобной, несомненно сакральной 

направленности в духовной музыке Баха не так уж много, зато в ней 

присутствует масса страниц, свидетельствующих об этической рас-

крепощённости композитора. Никакой ортодоксии, ни намека на 

сколько-нибудь догматическую регламентацию! Поэтому в его куль-

товых сочинениях в изобилии появляются эпизоды, казалось бы, до-

пустимые только в опусах сугубо мирской ориентации.  

Многие духовные кантаты (вроде Кантаты № 140) отличаются 

от светских кантат только тем, что в них спорадически (чаще всего в 

качестве заключения) вводится хоральная музыка. Знаменательна  в 

этом отношении  история создания «Рождественской оратории»: её 

сольные, ансамблевые и хоровые номера в большинстве своем заим-

ствованы из светских кантат (№№ 214, 215, 233) с соответствующей 

заменой текста.  

С учётом сказанного вряд ли должно шокировать появление вы-

сказываний интимно-лирического содержания. Таковы две арии с 
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предшествующими им речитативами №№ 2–3 и  6–7 в Кантате № 57, 

Ария № 8 из Кантаты № 186, Ариозо баса № 31 в «Страстях по Иоан-

ну» и т.п.  

В целом, поддерживая в своей духовной музыке преобладающе 

серьёзную настроенность и возвышенный тон, композитор позволял 

себе подчас заведомые вольности, вводя разного рода игровые мо-

менты.  

Так, в его творчестве сложился и широкое развитие получил 

особый род миниатюры, который уместнее всего именовать словом 

питтореска. Это, действительно, чрезвычайно живописные зарисов-

ки, полные неистощимой выдумки, нарядные и радужные по колори-

ту. Порой они настолько искусно расцвечены и затейливо орнаменти-

рованы, что воспринимаются как «музыкальные шкатулки» (хораль-

ные прелюдии 664, 676, 688, 711, 734).                                             

Питторески – только одна из граней баховского жанризма, через 

который выражало себя сочное земное начало. В рамках этой образ-

ной сферы можно услышать то, что ассоциируется с картинами  бюр-

герского быта и хорошо известно по кантатам типа «Кофейной» или 

«Крестьянской», олицетворяющим простодушно-здоровое жизне-

ощущение с чертами характеристичности и терпкой грубоватости 

(скажем, хоральная прелюдия 643, ария тенора из Кантаты № 134 или 

арии баса № 5 в Магнификате D-dur и № 51 в «Страстях по Мат-

фею»).  

Образы отдохновения и досуга раскрываются в опоре на танце-

вальные, а порой и открыто плясовые ритмы (хоральные прелюдии 

631 и 677, многие из «Канонических вариаций» 769, арии № 2 из 

Кантаты № 68 и № 19 из «Страстей по Матфею»). В ряде случаев 

слушатель сталкивается не просто с жизнерадостной, но и с откро-

венно весёлой музыкой, а также с тем, что резонно обозначить тер-

мином buffa, поскольку налицо признаки комизма и комикования (те-

норовые арии из кантат № 43 и № 177, хоральная прелюдия 679, 

большинство из «Шюблеровских хоралов»). 

Остаётся заметить, что в рамках единично взятого произведения 

композитор вводит подобные настроения подчас самым дерзким кон-

трастом, совмещая торжественное или медитативное и игриво-

беззаботное, «благопристойное» и «легкомысленное» (органные пар-

титы на хоральные темы 768 и 770).  

Крайняя степень свободы в этом отношении допущена, пожа-

луй, в Кантате № 78, где пикантная анакреонтика дуэта женских го-
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лосов, поддержанная забавным выплясыванием инструментальной 

фактуры (она живо напоминает фольклорные наигрыши), возникает в 

окружении очень серьёзных, религиозных по духу частей, в частно-

сти после сумрачной аскезы начального хора.  

Примерно то же находим в некоторых органных сочинениях, ко-

гда оживленный по ритму, затейливо-игровой по складу, слегка огро-

тескованный в своей характеристичности нижний пласт находится в 

полном разноречии с тускловато-сумеречной меланхолией хоральной 

«монодии» (хоральная прелюдия 711, первая из «Канонических вари-

аций» 769). 

 

*          *          * 

Только что отмеченное «совмещение несовместимого» – из об-

ласти барочной эстетики, которая широко оперировала яркими и 

сильными контрастами и которой Бах, будучи сыном своего времени, 

отдал должное. Допустим, Месса h-moll основана на резком размеже-

вании состояний гнетущей скорби или суровой углублённости и мо-

гучей энергии, праздничного ликования – эти сопоставления как раз и 

становятся здесь стержнем концепции.  

Основанные на заострённых контрастах нестандартные драма-

тургические решения были в ряде случаев явно продиктованы стрем-

лением передать жизненные противоречия. Такова Кантата № 47, где 

сольные номера (№№ 2–4), достаточно «обыденные» и «ординарные» 

по своей настроенности, оказываются в кольце крайних, хоровых ча-

стей: первая выдержана в наступательных тонах и наделена открыто 

звучащей героической нотой, финальная – мрачный, трагический хо-

рал отречения от жизни. 

Бах активно разрабатывал и принцип единовременного контра-

ста. Об отдельных конкретных его вариантах выше уже говорилось 

(приёмы многоплановой драматургии, применяемые в целях обри-

совки сложных психологических ситуаций) и теперь необходимо 

подчеркнуть, что его использование весьма усиливало содержатель-

ную насыщенность звукового образа, обогащало его смысловой мно-

гозначностью, делало его стереоскопически объёмным.  

В хоральных прелюдиях композитор постоянно обращается к 

двуплановой фактуре: деятельное движение нижних голосов (это ав-

торский материал, он часто превращается в ведущий смыслообразу-

ющий, порой вполне самодостаточный компонент), и на его фоне как 

бы «пунктиром» излагается в широких длительностях последова-



61 

 

тельность фрагментов мелодии хорала. Каждая из таких двух линий 

может быть выдержана в своём настроении.  

В ариях и ансамблях сплошь и рядом находим контрапункт «во-

кальное solo (или даже soli) – инструментальное solo», который вся-

кий раз поражает технической изобретательностью и великолепно 

выстроенной автономией взаимодополняющих звуковых пластов, 

дающей неотразимый «стереоэффект». 

Как видим, композитор в своей духовной музыке использовал 

всю палитру интонационно-стилевых ресурсов, всевозможные драма-

тургические приемы, мыслимые в его время, нимало не стесняя себя в 

формах и способах выражения. Благодаря этому ему удалось создать 

всеобъемлющий спектр образов и состояний, построив на их основе 

подлинный макрокосм бытия во всём его многообразии.  

О значимости данного макрокосма красноречиво говорит тот 

общепризнанный факт, что его создателю принадлежат вершинные 

образцы тех духовных жанров, к которым он обращался – от хораль-

ной прелюдии и кантаты до пассиона и мессы. 

В заключение ещё раз вернёмся к произведению, которое не 

только по жанровой специфике, но и по достоинству именуют «Вы-

сокой мессой». Что побудило лютеранина Баха обратиться к католи-

ческой литургии?  

Ответ видится в следующем: композитор с его титаническим ге-

нием посчитал необходимым дать своё художественное истолкование 

тому духовному канону глобального звучания, каким является текст 

мессы. Абстракции «мёртвой» латыни позволили ему с максимальной 

силой высказаться от лица всего человечества и поведать в звуках о 

самом существенном в его жизни. 

Этот грандиозный срез всеземного и надвременно́го, очевидно, 

и составляет в конечном счёте главный итог евангельских трудов ве-

ликого Иоганна Себастьяна.  
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Ernesto Rafael Triguero Tamayo (Cuba) 

Эрнесто Тригеро (Куба) 
 

Genialidad barroca: 

villancicos y teatro en la creación 

de Sor Juana Inés de la Cruz 

Барочный гений: вильянсико и театр  

в претворении мексиканской поэтессы  

Хуаны Инес де ла Крус (XVII век) 
 

Mucho se ha hablado y escrito sobre el Barroco como movimiento 

artístico y literario de gran resonancia durante parte del siglo XVI, el siglo 

XVII y la primera medianía del siglo XVIII. Ha sido entendido como un 

proceso de creaciones humanas relacionadas en contextos históricos carac-

terizados por imperios absolutistas y atmósferas de opresión colonial. Así 

resultó en América y en sus virreinatos, donde la Inquisición, llevada de la 

mano por la Contrarreforma, supuso una férrea vigilancia española y lusi-

tana sobre el orden cultural ultramarino.  

La historia de la literatura y el arte acuñó el término barroco a partir 

de la interpretación que realizara Wölfflin en 1888, cuando estableció sus 

juicios sobre el Renacimiento y este movimiento cultural. El Barroco de-

vino en términos históricos y políticos el plano opuesto de la Reforma, al 

considerar entre sus implicaciones las poéticas tanto literarias como las del 

campo de otras artes, díganse la pintura, la escultura, la música, el teatro y 

la arquitectura. Las nociones sobre lo barroco dadas por Wölfflin fueron 

argumentadas, sobre todo, desde la hermenéutica filológica romántica y, 

como sostiene Joao Hansen (2020), sostuvieron su apogeo en la interpre-

tación que realizó el expresionismo europeo en la segunda década del siglo 

XX, cuando el proyecto vanguardista explicara instancias estéticas ocurri-

das durante su esplendor. 

De manera que el Barroco ha sido acuñado como la revelación de un 

arte acumulativo y denso que estableció dinámicas diversas en varios con-
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fines geográficos y en entornos culturales, donde, fundamentalmente, se 

dirimieron pareceres y conflictos artísticos de relevancia, diferentes en su 

expresión en las metrópolis o centros culturales más importantes durante 

sus períodos de apogeo. Muchos críticos e historiadores han subrayado 

cómo las corrientes emanadas de este movimiento se diferenciaron tanto 

en los Países Bajos, Alemania, Italia como en España, y también pueden 

relacionarse semejanzas en la forma de tratamiento impresas por determi-

nados estilos pictóricos, encabalgamientos literarios y ciertos pathosformel 

que tomaron figuras y temas del Renacimiento para complicarlos en sus 

lenguajes herméticos, rebuscados y dinámicos. 

Lo cierto es que el Barroco sigue motivando la atención de los estu-

diosos de las artes y la literatura, más allá de la circunvolución efectuada 

por Wölfflin. A finales del siglo XIX, sus orientaciones temáticas, discur-

sivas e imaginarias alimentaron a pensadores que irrumpieron en el 

Modernismo literario —acaso fue precursor del simbolismo de los par-

nasianos finiseculares y de los metafísicos de entrada del XX— y tanto en 

el siglo XX como en el XXI han sido objeto de parcelas culturales que 

tomándolo como recurrencia le han denominado en su nuevo estatus, el 

“neobarroco”. 

En América, la poética y creación barrocas no tuvieron el mismo flo-

recimiento y la profundidad en aquellos artistas que la cultivaron. Se evi-

denció un mimetismo en las fórmulas creativas caro al discurso barroco 

originado en España y Portugal, que eran las dos metrópolis que tenían la 

mayor cantidad de colonias o tierras bajo su mando. Portugal tenía a Brasil 

bajo su égida, donde el barroco arquitectónico tendría sus felices incur-

siones en las iglesias y catedrales de Minais Gerais. En los virreinatos se 

traslucieron remedos a los estilos gongorinos y las octavas italianas y no 

todos los precursores del movimiento hallaron aliento fecundante como 

parte de sus trayectorias. Muchos sucumbieron al hermetismo discursivo y 

representacional que supusieron las letras leídas en el continente bajo el in-

flujo de los Borbones y las órdenes religiosas en el Nuevo Mundo. 

En el Virreinato de Nueva España la cruzada cultural se caracterizó 

por la superposición de estratos coloniales que daban preponderancia a la 

vida cortesana, la institucionalidad política y su sujeción al poder español, 

el mantenimiento de la fe y la educación —catequesis y fórmulas de 

alfabetización doctrinaria— según órdenes religiosas que aupaban la pro-

pia Contrarreforma, y una censura colonial amparada por mecanismos de 

vigilancia y un férreo control político, económico y social.    
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En lo que se conoce hoy como México se instauraron una serie de 

prácticas culturales y artísticas que tenían a las élites intelectuales como 

las máximas aliadas al discurso cultural hegemónico. Tanto el patriciado 

mexicano como el clero debían seguir la observancia de rígidos mecanis-

mos reglamentados por los dispositivos carcelarios (Foucault, 2003, p. 

287) que España disponía en las colonias. Estos dispositivos constituyeron, 

entre tantas vías, formas y medios que posibilitaron otra representación es-

tilística, la cruzada del Barroco, que bajo el influjo del cabildo secular, el 

eclesiástico y los múltiples entes, trataban de “aliviar”, “curar” y “socor-

rer” el alma mexicana, en tanto aparatos de producción del orden, la 

represión y la marginación.  

En esa corporalidad sujeta a la no trasgresión, el Barroco se hizo 

presente, creció y floreció, como un comportamiento cultural y artístico 

que tenía su correlato en el contexto. Así lo reconoce el historiador literar-

io Enrique Anderson Imbert (2006):  

La sociedad feudal en que vivían obligaba a los criollos a disimular 

su resentimiento y adular a los españoles de la clase dirigente con ceremo-

nias, versos, arcos triunfales, profusos artificios y certámenes de ingenio 

conceptista y culterano. Movimientos de avance y retroceso, conflictos en-

tre creencias de la Edad Media y hechos nuevos, inseguridad, miedo, atre-

vimiento y timidez, ilusión y desengaño, impulsos de acción y recogimien-

to en el alma, vitalidad y obsesión por la muerte, sequedad y pasmosa flo-

ración de ornamentos […] (p. 79)   

En uno de esos dispositivos, sin embargo, el convento de San Je-

rónimo de la capital del virreinato —el Convento como lugar donde se pu-

rificaba el alma de las monjas en su recogimiento ante Dios, pero también 

lugar de sujeción de la mujer a los patrones sociales de la época— fruc-

tificó la obra de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana (1648-

1695), la llamada Sor Juana Inés de la Cruz, la Décima Musa de México, 

la Sibila, el mayor portento de la creación barroca que dio la cultura lati-

noamericana a las letras universales. 

Una mujer que imagina y crea desde los escollos 

La aventura intelectual de Sor Juana fue profusa en el período que le 

tocó vivir, pese a las muchas limitaciones que tuvo que enfrentar en el 

marco del virreinato de Nueva España. Ser mujer implicaba una diferencia 

irreconciliable con el poder masculino de la época, que detentaba su 

hegemonía en los círculos y sectores más importantes, como el ámbito cor-

tesano, el Clero y la Universidad. La sed insaciable de conocimiento que la 

persiguió debió sortearse entre muchos escollos. Aprovechó el claustro 
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conventual para imbuirse en el saber acumulativo de los textos. Su 

devoción a Dios se compartió junto a un gran saber acumulativo que 

produjo su fascinación por la escritura, las ciencias y las artes. No ob-

stante, era mujer y, además, monja, y esta condición última, como parte de 

las costumbres de las de su clase, solo permitía “[…] aprender a leer para 

poder cumplir con sus obligaciones de rezos, cantos y lecturas en común y 

en privado”. (Gonzalvo, 2010, p. 33) 

Emprendió su trayectoria vital enfrentando las taras de una sociedad, 

cuyo patrimonio era el del anquilosamiento producido por las estructuras 

de las clases superiores y las luchas ante el género “fuerte” —sobre todo 

sus superiores religiosos— que la acusaban de detentar un capital intelec-

tual no idóneo en el caso de las féminas. En una de sus composiciones 

poéticas se patentiza su oposición al rechazo que tenía la condición 

femenina: 

Hombres necios que acusáis  

a la mujer sin razón,  

sin ver que sois la ocasión 

de lo mismo que culpáis: 

 si con ansia sin igual 

solicitáis su desdén, 

¿por qué queréis que obren bien 

si las incitáis al mal?  (Sor Juana Inés, 1994, t. I, p. 106)  

La historiografía y la crítica de la obra de sor Juana Inés de la Cruz 

son cuantiosas. Se ha visto en su producción múltiples aristas que la cir-

cunscriben como parte de las estrategias de la vida cotidiana en el virrein-

ato de Nueva España, las interpretaciones y análisis de sus varios géneros 

literarios, su posición de un feminismo ferviente ante las convenciones 

epocales, y, no obstante, el sorteo a nivel de las ideas frente al contexto 

difícil y oscurantista. La Inquisición carcomía a México y las otras coloni-

as del mundo novohispano. Ella enfrentó a un gran tribunal que evaluó la 

posible sabiduría que ostentaba, en una suerte de certamen de inter-

rogación ante la Corte y cuarenta sabios: “[…] se defendería de pocas Cha-

lupas que le embistieran, así se desembarazaba Juana Inés de las pregun-

tas, argumento y réplicas, que tantos, cada uno en su clase, le pro-

pusieron”. (Calleja citado por Glantz, 1994, p. 13)         

Su obra descomunal ha despertado el interés después de su tiempo. 

Mucho se ha escrito sobre su producción, tanto desde la historia cultural, la 

biografía o la crítica literaria. En sus variados géneros, el Barroco se hace 

presente como estratagema de la vida posicionada mediante la virtud del 
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intelecto — la estrategia como conglomerado para escribir desde el cult-

ismo, so pretexto de generar el desciframiento de las claves de com-

prensión literaria — y los recursos de una literatura caracterizada por la 

originalidad temática, una imaginación sin límites y la exposición cabal de 

recursos expresivos propios de una estética que ya había tenido en España 

a sus máximos representantes, Luis de Góngora y Argote, Francisco de 

Quevedo y Villegas, Lope de Vega, Mateo Alemán, Tirso de Molina y 

Calderón de la Barca, entre otros.  

Villancicos y teatro, muestra fehaciente de su genialidad barroca  

Si se recorren sus múltiples ediciones, su obra selecta y completa, el 

lector precisa de un desciframiento ejemplar que ha de escudriñar la letra 

impresa a través de una hermenéutica de fuerte aprehensión intelectual. 

Una especie de lúdica se manifiesta en la recepción de los textos sorjuani-

nos, que no ocultan la mirada nostálgica del renacer de lo clásico impreso 

en el Renacimiento, sino que descubren en su creación la dinámica de 

pareceres existenciales, el poder de la emoción, el empleo de alegorías e 

hipérbaton y una constelación de metáforas, juegos de palabras y parano-

masias de una riqueza sin parangón en el entorno creativo del México de 

su tiempo. 

No resulta extraño que la poeta tuviera que alabar la fama y las 

crónicas de aquellos que le dieron sitio en el mundo de la corte, como en el 

poema “Neptuno Alegórico”, suerte de “Océano de colores, simulacro pol-

ítico” en que la escritora fabrica la alegoría tras la búsqueda de una con-

strucción ingeniosa, cara al artificio y al relumbre de lo divino desde la 

plasmación del lienzo que describe el arco, y la grandiosidad del monu-

mento. Se trataba de la inauguración de un Arco triunfal ante la feliz en-

trada de Tomás Antonio Lorenzo Manuel de la Cerda, virrey de Nueva Es-

paña: “Aquel lienzo, Señor, que en la fachada/ corona airosamente la por-

tada,/ en que émulo de Apele/ con docta imitación de sus pinceles/ al mar 

usurpa la fluxible plata/ que en argentadas ondas se dilata;/ en cuyo campo 

hermoso está copiado/ el Monarca del Agua coronado,/ a cuya deidad sa-

cra pone altares/ el Océano, padre de los mares,/ que al cerúleo tridente/ 

inclina humilde la lunada frente/…”. (Sor Juana Inés, t. I, p. 282) 

No hay copia en Sor Juana de sus émulos españoles. No hay artificio 

banal en sus letrillas, romances, décimas y sonetos, sino una poética de un 

cantar fino — no una pomposidad elucubradora—, que presenta la con-

cepción polifónica y heteroglósica del intercambio de las artes, desde el 

verbo que circunda lo divino y lo profano, la cultura y la naturaleza. Se 

constata en su poesía un derramamiento de materias y lenguajes que la 
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hacen desparramarse en la sustancia de sus versos ante lo polícromo, lo 

sonoro, lo espectacular.  

Se trata de un Barroco que media entre las múltiples voces, la de la 

escritora que produce desde la vigilancia nocturna, y la de sus congéneres, 

distribuidos y hallados en el alma de los mexicanos y el simbolismo de sus 

volcanes y encantos naturales. La metáfora congelada llega al pincel. Los 

retratos se constatan, pues, en la encarnación de atributos que van más allá 

del mimetismo, de una copia del natural y se solazan en la dinámica de 

sentimientos e ideas: “Copia divina, en quien veo/desvanecido al pincel,/ 

de ver que ha llegado él/ donde no pudo el deseo;/ alto, soberano empleo/ 

de más que humano talento;/ exenta de atrevimiento,/ pues tu beldad in-

creíble,/ como excede a lo posible,/no la alcanza el pensamiento./ ¿Qué 

pincel tan soberano/ fue a copiarte suficiente?/ ¿Qué numen movió la men-

te?/ ¿Qué virtud rigió la mano?/ No se alabe el Arte, vano,/ que te formó 

peregrino:/ pues en tu beldad convino,/para formar un portento,/ fuese hu-

mano el instrumento,/ pero el impulso, divino”. (Sor Juana, t. I, p. 165)   

Tanto la lírica, como la prosa y el teatro de la célebre monja acusan 

rasgos plenos del Barroco en su apoteosis hispanoamericana. La tensión de 

su contexto y de su vida en particular la hicieron acudir a fórmulas de un 

hermetismo poético peculiar, en el que las alegorías florecieron entre las 

dinámicas del verbo, y la libertad se hizo presente cuando se metamor-

foseaba aludiendo a símiles, sinécdoques, metonimias y metáforas. Su 

pluma no apartó los ejercicios ante Dios, sobre todo aquellos en los que 

trataba de lograr un discurso edificante, como los “Ejercicios de la Encar-

nación”, pero persiguió la libertad en las combinaciones semánticas, el es-

tilo indirecto de la fabricación del verso y un modelo de construcción del 

artificio y la retórica que la hacen inigualable en los confines del Virrein-

ato de Nueva España.  

En la literatura de Sor Juana se distinguieron, además, el miedo y el 

temor a partir de los contrastes que surgían en las contradicciones entre el 

ser religiosa y el conflicto que emergía de la vida profana, en los que la 

monja apelaba a múltiples silogismos que advertían una de las carac-

terísticas más caras al Barroco, la del cauce creativo que enlazaba o 

buscaba la unión temática de los temas sacros, divinos, junto a los 

profanos. Fue una creadora en la que se unió el acervo poético culto con la 

introducción de voces del mundo profano, de la cultura popular mexicana, 

quienes festejaban también a la Virgen María en el entonar de sus villanci-

cos. En sus “Negrillos”, la entonación poética planteaba una combinación 

de elementos del carnaval con el típico oratorio frecuente en rezos y dedi-
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catorias de maitines y plegarias. Intercambiaba la combinación poética de 

ensaladas y coplas con una mascarada cuasi teatral en la que los negrillos 

se sumaban a la cantata, en plena actitud oferente: 

1. Cantemo, pilico, 

que se va las Reina, 

y dalemu turo 

una noche buena. 

2. Iguale yolale, 

Flacico, de pena, 

que nos deja ascula 

a turo las Negla. 

1. Si las Cielo va 

y Dioso la lleva, 

¿pala qué yolá, 

si Eya se cuntenta? 

 Sará muy galana, 

vitita ri tela, 

milando la Sole, 

pisando la Streya. (Sor Juana, t. I, p. 224) 

La fiesta popular se amalgamaba en los villancicos que se cantaron 

en la catedral metropolitana de México, en honor a María, en 1676. 

Además de prorrumpir de forma diferente en versos que lindaban con lo 

profano, al cambiar ciertas estrategias de lo divino, como la permutación 

poética “pues el Vientre de María, es mucho mejor que el Cielo”, la poet-

isa dispuso como parte de su originalidad la escritura de villancicos que 

realizaron un maridaje entre la retórica elocuente y la prosapia popular. La 

canción manifestada a través del villancico, en tanto letra poética que 

buscaba la cercanía y la anuencia de Dios y la virgen María, se solazaba en 

la jácara como forma, no solo al incorporar tipos de estrofas usuales en la 

época, sino como cierta inversión en el canon tradicional católico que se 

festejaba desde la jacarandina para terminar en la procesión del tocotín.  

Allí no se producía el apego al carnaval como forma de travestismo 

(Ivanov, 2009, p. 27) — en otros textos de la poetisa sí pueden encontrarse 

algunos regodeos o cambios de los arquetipos de género—, sino como la 

posibilidad de que negros y mexicas interviniesen en la alegría de cantar a 

su Reina en la producción de un fervor matizado en la Plaza y en la singu-

laridad del culto popular: “¡Vaya de jacaranda, vaya, vaya,/ que si corre 

María con leves plantas,/ un corrido es lo mismo que una jácara!”. (Sor 

Juana, t. I, p. 219) 
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Las coplas de sus villancicos cantaban a la alegoría que era la Zagala, 

la Paladina, la bizarra Guerrera que servía al Imperio sacro. En las quintil-

las del “Tercero nocturno” de los villancicos cantados en 1676 se eviden-

ciaba el ritmo métrico a partir de una propuesta de la elocuencia emanada 

del portento de la retórica, que servía a la Virgen y a su asunción: “Retó-

rica se acredita/ con todos los que la ven,/ y a deprender los incita;/ mas 

¿qué mucho diga bien/ quien en todo fue Bendita?/ Hace de su perfección/ 

al silogismo galante/ segura proposición,/ y con su Asunción triunfante/ va  

a la eterna complexión./ Si a los tropos la acomodo,/ ha ejercitado en el ar-

te/ el sinécdoque, de modo/ que eligió la mejor parte/ y la tomó por el To-

do./ Como Reina es bien acete/ la antonomasia sagrada/ que como a tal le 

compete;/ y hoy, al cielo trasladada,/ la metáfora comete”. (Sor Juana, t. I, 

p. 222). 

Este reacomodo lingüístico que presuponía el barroco en Sor Juana 

Inés de la Cruz tenía en cuenta una táctica del hacer y el decir, en la que la 

poeta se valía de la enunciación mediante condensaciones y metáforas que 

presuponían la aclamación de la Maestra Divina. Devienen actualmente, 

desde la interpretación, signos de consumo  y de juegos de fuerzas en los 

espacios ritualísticos o teogónicos (De Certeau, 2000, p. 46) manifestados 

en la ciudad, en derredor de la Iglesia metropolitana. Allí se refugiaba uno 

de los emblemas culturales de la periodicidad barroca: el contrapunto des-

parramado, oblicuo, contaminado, dinámico, entre la voz sacra dada por 

competencias lingüísticas cerradas, laberínticas por medio del conceptis-

mo, y la música que se acompañaba como fuga que retumbaba entre la 

polifonía de los coros celestiales y el son contaminado con el tocotín. 

La poeta apelaba a la estructura de otros textos, como el musical, pa-

ra la contribución del lenguaje barroco. Los villancicos daban paso a los 

estribillos, y las coplas a las ensaladillas, y así rematar en una estructura 

meramente sonora y festiva, el tocotín, en la que se matizaba una ruptura 

fluida con el latín y la lengua hispánica, por medio del náhualt: “Tla ya 

timohuica,/ totlazo Zuapilli,/ maca ammo, Tonantzin,/ titechmoilcahuíliz”. 

(Sor Juana, t. I, p. 225) (Amada Señora,/ si te vas y tristes/ nos dejas, ¡Oh 

Madre,/ no allá nos olvides!). Sor Juana había intercedido, desde su voz 

lírica, con la asunción de la cultura popular y el dialecto mexicano náhuatl, 

en una franca alusión a las voces sonoras y la alegría de los pueblos ex-

presados en el ritual.     

Sor Juana operaba con tal habilidad y astucia en estos villancicos, y 

revitalizaba, tal y como denominó Severo Sarduy, la energía avasalladora 

del texto escritural canónico. De esa manera confirmaba el brío del Bar-
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roco en su percepción de la fiesta mexicana. La canción regia se naturali-

zaba en la práctica subversiva, trastocada en la cantaleta. Se manifestó en 

su escritura uno de los principios caros argüidos por Sarduy: “Los  senti-

mientos y las pasiones son movilizados por un ideal moral en la vida social 

del creyente”. (1987, p. 16)   

El teatro creado por Sor Juana, al igual que sus villancicos, reflejaron 

los lazos más frecuentes en los que se debatían su vida y su consagración 

por la escritura, en el cultivo de una temática de fuerte apego a Dios, ex-

presada fervientemente mediante la composición del auto sacramental y la 

presentación de caracteres autobiográficos en el registro de la comedia, 

junto a fórmulas reconocidas en las obras teatrales que caracterizaron al 

Barroco como movimiento literario.  

Sor Juana tuvo que competir con una fuerte presencia de la creación 

teatral en el entorno cultural de su época. Las creaciones de Lope de Vega, 

Tirso de Molina y Calderón de la Barca habían impreso en España las 

principales características del Barroco en cuanto a la asunción de una obra 

escénica matizada en la escritura. Muchas de esas producciones circulaban 

en el Virreinato en tanto lecturas predilectas que atraían a los públicos co-

loniales. Gonzalvo (2010) reconoce que antes de finiquitar el siglo XVII 

las preferencias lectivas se inclinaban por los autos sacramentales de Cal-

derón y las comedias de Lope de Vega, Tirso de Molina y Miguel de Cer-

vantes y Saavedra. (p. 43) 

Es de suponer que Sor Juana consumiera aquel tipo de literatura que 

se complacía en representaciones preparadas para ser actuadas en espacios 

diversos – el palacio, los corrales, la Corte en tanto espectáculo abigarrado 

– y le llamaran la atención las fórmulas más prototípicas de aquellos ar-

gumentos teatrales, asuntos, conflictos de las obras y el relieve dramático 

evidenciado en el peso que tenían los personajes en la acción, ya fuera con 

motivos religiosos, caballerescos, o asuntos de amoríos, honra y espada. 

Competir con aquellos “monstruos” que construían y modelaban el 

artificio teatral en una suerte de estupendas recetas “proactivas”, supuso 

que la Décima Musa invirtiese en su talento una gran dosis de creatividad. 

El auto sacramental de “El Divino Narciso” constituye una obra de gran 

calado dentro de las convenciones de su forma escritural y una muestra 

fehaciente del dominio que tenía en este tipo de producciones. Este auto 

sacramental destacó por su originalidad, su apego al canon de la esencia 

teatral manejada en los círculos más frecuentes, pero, a la vez, supuso una 

acumulación de elementos propios de su mundo y de los códigos culturales 
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arraigados en su contexto mexicano que la confirmaron como una voz 

genuina, cálida y no menos ortodoxa. 

La ortodoxia la regía la construcción estilística del propio auto, al 

que no se sobreponían innovaciones realizadas al ritmo métrico o a las es-

trofas evidenciadas en los parlamentos. El constructo del auto presuponía 

cierta tensión escritural, en tanto forma hermética, culta y alegórica. No 

obstante, en “El Divino Narciso” se desplegaban postulados originales 

dentro de esta producción genérica. Aunque el cultivo de la alegoría fue 

una constante en el discurrir del Barroco, la monja lo asumió subvirtiendo 

los estereotipos escriturales, pues se entrelazaban a un pensamiento in-

telectual sui generis. La alegoría se complacía en la densidad de conceptos 

manejados por figuras que declamaban desde la consagración aurática, o 

desde la autorización cara a papeles que se habían entronizado a través de 

una tradición desde los tiempos medievales, específicamente desde la Baja 

Edad Media.  

A través de los autos las divinidades tenían sus escalas y asuntos a 

dirimir, y se hacían eco de parlamentos en los que se acusaba una realidad 

teocéntrica aupada por caracteres religiosos, aunque estuvieran imbuidos 

de una especie de sarcasmo. Sin embargo, este auto supuso una construc-

ción intelectual diferente en la monja. A la vez que constataba su devoción 

a Dios, se infiltraba en temas que podían generar la desconfianza en de-

terminados círculos, por su cambio en las concepciones temáticas y su 

originalidad al incluir las riquezas de su cultura, los cultos generados por 

sus antepasados, como a Huitzilopochtli, dios de las semillas, y la con-

creción de un texto en el que reflejaba una tensión dialéctica, entre el 

mundo de la apoteosis católica y de aquellas expresiones litúrgicas y cos-

mogónicas que habían permeado la cultura popular. Estas eran simiente de 

las castas y grupos que proliferaban en numerosos pueblos precolombinos 

antes de la destrucción realizada por los españoles durante la conquista y 

colonización. 

La calidad literaria y la calidad dramática de “El Divino Narciso” se 

establecían de forma unísona. Anderson Imbert (2006) ha reconocido que 

esta calidad evidenciada en la literatura castellana destaca:  

Por su valor espectacular, sus líricas canciones, el rigor de la con-

strucción intelectual, el entrelazamiento de temas bíblicos y grecolatinos, 

la originalidad en el manejo de ideas e intuiciones poéticas y el brioso par-

alelismo de los ritos indígenas con los ritos cristianos […]. (p. 125) 

En la concepción de su auto, Sor Juana apelaba a formas clásicas y al 

cultivo de una antigüedad que venía entronizándose desde el Renacimien-
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to. En su estructura desgranaba las partes teatrales que matizaban su enun-

ciatio: la introducción a través de una loa establecida por alegorías y luego 

la presentación del auto que disponía cuadros y escenas en torno a la 

consagración de la Eucaristía, la cual acontecía en el desenlace. Tomó el 

mito de Narciso (su paralelismo con Cristo) como forma de hacer visible el 

tema del enamoramiento hacía sí mismo, y descubrió a una de las alego-

rías, la Naturaleza Humana, reflejada en la fuente. Narciso debe morir sin 

antes dejar la hostia sagrada, símbolo consagratorio para las prácticas re-

ligiosas católicas y cristianas.   

A lo largo de esta gran construcción teatral, en la que participaban 

los personajes El Divino Narciso, la Naturaleza Humana, la Gracia, la 

Gentilidad, la Sinagoga, Eco, la Soberbia, el Amor Propio, así como Nin-

fas y Pastores, la monja mexicana hizo dúctil un artificio híbrido en la 

concepción de las ideas, acumuló la densidad de los misterios humanos y 

visibilizó el portento creativo barroco, al combinar lo celestial con los po-

deres humanos en crisis, constatados en entornos diversos, cerrados, opres-

ivos y no satisfactorios. La especie humana resultaba réproba en tanto Eco 

martirizaba las conciencias y ponía a Narciso en la gran encrucijada 

presente en la Naturaleza humana, quien, por su propia condición, solicita-

ba al final: “Buscad mi Vida en esa/ imagen de la muerte,/ pues el darme la 

vid/ es el fin con que muere”. (Sor Juana, t. I,p. 390)  

Es de destacar el conglomerado de imágenes alusivas a la veneración 

de elementos presentes en la mentalidad barroca: los espejismos puestos en 

sordina a través de dualidades como los colores alegóricos en contrapunteo 

con las representaciones del sentido, los misterios del alma, las contradic-

ciones entre la corporalidad y la espiritualidad, la elocución mediante pa-

rábolas o el encuentro con el oxímoron poético, y las perspectivas 

dinámicas y cruzadas como parte de la retórica y el artificio. 

Amén de las múltiples ganancias obtenidas en “El Divino Narciso”, 

no deja de parecer increíble, en sus fases de elaboración del auto, el irrum-

pir con éxito en la derivación del tema de la Eucaristía, para trasladarlo al 

contexto mexicano e intentar lograr la purificación, el arrepentimiento y la 

búsqueda de la salvación. Si se analiza la presencia de determinadas 

operaciones retóricas teatrales, se constata la ejemplar e inteligente ilación 

de presupuestos entre “la inventio, dispositio, memoria y actio … además 

de la operación previa de la intellectio”. (García Barrientos, 2015, p. 

249)Se juzgan las argucias de la monja para compenetrarse con las emo-

ciones y la purificación del alma, pero también para hacer visible, cómo a 
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través de una dispositio, se ha de convenir en la intromisión de estados 

afectivos, materiales, corporales y culturales. 

La grandilocuencia en la que se refugiaba se interconectaba con una 

música singular, displicente hacia el encuentro con el baile, adjetivando, 

por supuesto, la ideología barroca, entre los códigos asumidos por repre-

sentaciones que debían instituirse en fiestas cortesanas y religiosas, y los 

esquemas en los que no podían faltar los bailes, tocotines y despliegues 

escenográficos. Sor Juana no perdió tiempo en hacer alusiva la memoria de 

su pueblo en un acto biunívoco que expresaba el diálogo de instancias y la 

dinámica de la actio. Aunque se consagraba la advocación de aquellas ale-

gorías, la invención tornaba la fantasmagórico —lo bárbaro, lo profano— 

en un encuentro con el reconocimiento del producto de donde salió, la tier-

ra mexicana, y con ello operaba parte de su ropaje dramático, que comul-

gaba con atributos y formas escenográficas como la visualización de 

plumas y sonajas, y el eco de la música que producía la pompa festiva. 

Así, la música le daba entrada a la loa del auto:  

Nobles Mejicanos, 

cuya estirpe antigua, 

de las claras luces 

del Sol se origina: 

pues hoy es del año 

el dichoso día 

en que se consagra 

la mayor Reliquia, 

¡venid adornados 

de vuestras divisas, 

y a la devoción 

se una la alegría; 

y en pompa festiva, 

celebrad al gran Dios de las Semillas!. (Sor Juana, t. I, p. 313)       

Sor Juana se vio inmersa en un contexto religioso plagado de dogmas 

y prejuicios, los cuales habían sido exacerbados por el Concilio de Trento 

(1545-1563). Severo Sarduy (1987) consideraba que en torno a este Con-

cilio se estableció una práctica semiológica en función de asegurar desde 

los textos y la vigilancia católica, lo que él denomina como eficacia de los 

signos: “No es ya solo lo que ocurre en las almas, sino el recurso concreto 

a los signos lo que hay que vigilar”. (p. 17) 

Sarduy también arguye, en otra parte de su texto, que: “Todo lo ritu-

al, el soporte teatral de la ejecución de los sacramentos, queda así privi-



74 

 

legiado”. (p. 16) Sor Juana se vio imbuida de esta práctica. Todos los 

monjes eran vigilados a partir de las proyecciones del cónclave, y, sin 

dudas, la monja sintió la repercusión de los aparatos de vigilancia que se 

apoderaban de la fe, a partir de hacer más visibles el régimen ordenador de 

los estatutos religiosos, pues se debía imponerse sobre el pecado original y 

lograr la potencia del memorial católico. La eficacia de Sor Juana palpita 

en todo el auto sacramental, en la plena devoción del sacramento de la Eu-

caristía como signo visible de la conquista barroca. Por ello, al final del 

auto, exacerbó el canto de las figuras alegóricas: 

¡Canta, lengua, del Cuerpo glorioso 

el alto Misterio, que por precio digno 

del Mundo Se nos dió, siendo Fruto 

Real, generoso, del Vientre más limpio! 

  Veneremos tan gran Sacramento, 

y al Nuevo Misterio cedan los Antiguos, 

supliendo de la Fe los afectos  

todos los defectos que hay en los sentidos. 

  ¡Gloria, honra, bendición y alabanza, 

grandeza y virtud al Padre y al Hijo 

se dé; y al Amor, que de Ambos procede, 

igual alabanza Le demos rendidos!. (Sor Juana, t. I, p. 399) 

Otra de las felices incursiones de la célebre monja mexicana en el 

teatro lo constituyó la pieza “Los empeños de una casa”, comedia que ha 

sido justipreciada por la crítica como un excelente ejemplo del género. La 

autora situó la obra en locaciones españolas, y presentó un argumento que 

se efectuaba en Toledo, urbe medieval famosa. La crítica ha sostenido que 

ella quería ponerse a la altura de los grandes dramaturgos hispánicos de la 

época, como Lope de Vega y Calderón de la Barca, y competir en la 

creación de estas producciones.  

En la pieza, Sor Juana no escapó de las partes o esquemas que se 

habían adjudicado a la prestancia barroca en el teatro. Insertó en su intro-

ducción un festejo, propio de aquellos que se organizaban en el teatro de 

corrales que tanto proliferaron en la corte madrileña, la comedia propia-

mente dicha, con sus sainetes primero y segundo, y al finalizar el sarao de 

las cuatro naciones en el que intervinieron españoles, negros, italianos y 

mejicanos.  

Sor Juana ubicó la acción en la casa de personajes de alto rango so-

cial, donde debía resolverse un conflicto en torno al amor. Mezcló ele-

mentos trágicos y cómicos; sin embargo, asumió una galería de personajes 
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que reflejaban distintos rangos sociales. Estos se expresaban de acuerdo a 

su condición social. Jerarquizó los asuntos más elevados y serios en boca 

de los grandes señores, siempre recurriendo al honor y la prosapia. En el 

caso de los dos criados, privilegió las notas más risibles, pues ambos 

fueron objeto de la manipulación en función del conflicto. Por momentos, 

llegó al travestismo al tratar el engaño en función de la búsqueda de la 

verdad. La criada también constituía un reflejo de los amos, quienes la usa-

ron para urdir acciones de estratagemas en el interior de la mansión.  

Sor Juana contribuyó con la consolidación de la dramaturgia barroca, 

respetando en todo momento la concepción teatral que heredaba la octava 

italiana desde el Renacimiento. Se translucen en su texto cómico las pre-

ocupaciones poéticas que tanto la han prodigado en el fértil camino de este 

abrevadero estético. En los cauces creativos españoles se habían en-

tronizado desde finales del siglo XVI y durante gran parte del XVII el gus-

to por la envoltura del lenguaje, los juegos de palabras, los enredos, los ar-

dides, las triquiñuelas, y también, los enlaces y relaciones que se mane-

jaban entre los personajes, en pos de resolver un conflicto, ya sea sobre el 

honor, el amor, el poder, la amistad, lo caballeresco, o los asuntos de capa 

y espada que constituían temas tradicionales que el imaginario medieval 

había propiciado en el ingenio de los creadores. 

Sor Juana escapó de la corte virreinal y se sumergió en espacios met-

ropolitanos de la corte de los Borbones. El cauce teatral encuentra en su 

obra “Los empeños de una casa” un texto en el que se manifiesta una fil-

igrana muy cuidadosa, entre el fluir de los enredos y el encabalgamiento 

poético. La autora quizá reconoció, a través de su personaje Leonor, uno 

de los emblemas a los que aplaudía. Si bien la sitúa como personaje prin-

cipal, la hace representar un personaje casi autobiográfico, que consigue 

presentar su acción física y lingüística, a través de un paralelismo que ex-

presa el pensamiento de la monja mexicana. Sor Juana pone en la acción 

de Leonor un principio caro a una literatura teatral que subraya la dialécti-

ca entre personaje y acción. La acción de esta dama encontró su feliz rep-

resentación en una suerte de contrapunteo estético con la filosofía de la 

creadora en tanto autorreferencia de gran calado. 

A nivel de pensamiento, la autora prodigó una cita a su destino bi-

ográfico. En el encabalgamiento de la octava discurre la intención de in-

vocar al contexto, por medio de una traslación a un espacio latente teatral 

que estaba en función de su contexto, el suyo propio. Aquí el barroco evi-

dencia la concreción de un texto que se pretendía espectacular desde lo 

contextual. Leonor era una analogía de Sor Juana. Pudiera asomarse un 
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pasaje  de la inquietud y curiosidad de la dama en su aventura intelectual 

analizada por Octavio Paz (1993): 

Ese fue su signo y su sino. Curiosa del mundo y curiosa de sí misma, 

de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa dentro de ella. La curiosidad 

pronto se transformó en pasión intelectual: el ¿qué es? y el ¿cómo es? 

fueron preguntas que se repitió durante toda su vida. (p. 108) 

Se trata de que Leonor constituía un espejo barroquizante que com-

pulsaba las analogías de la belleza entendida como virtud, como placer de 

una vista que debía explorar los interiores del alma, como un enervamiento 

del cuerpo que no encontraba solo su placer en la belleza corporal, sino en 

las “convexidades” del alma. Buscar la belleza en lo difícil, en la lasitud 

del espíritu, llevaba a Leonor a trazar, dentro de parlamentos ingeniosos, 

monólogos necesarios para la acción. Filosofía y poesía, conocimiento y 

virtud estaban compendiados en las operaciones barrocas de su enunciatio. 

Leonor aparecía como retrato que después encontrará su anuencia más au-

tobiográfica en la Respuesta a Sor Filotea: “Inclinéme a los estudios/ 

desde mis primeros años/ con tan ardientes desvelos,/ con tan ansiosos 

cuidados,/ que reduje a tiempo breve/ fatigas de mucho espacio./ Conmuté 

el tiempo, industriosa,/ a lo intenso del trabajo,/ de modo que en breve 

tiempo/ era el admirable blanco/ de todas las atenciones,/ de tal modo, que 

llegaron/ a venerar como infuso/ lo que fue adquirido lauro”. (Sor Juana, t. 

II, p. 267). 

Leonor refleja el teatro como la antesala del mundo, o el mundo co-

mo la antesala del teatro. La incertidumbre de ver envuelta a su personaje 

en situaciones de enredo, traza quizá un paralelismo con su estado en el 

virreinato, que era difícil, espinoso, un estado para sí en el que la industria 

debía obtener y perseguir su valor agregado en diversas estrategias de la 

supervivencia femenina e intelectual, ya sea desde la alabanza, la vigilia o 

el encierro. En boca de Leonor no solo aguzó la contradicción en el plano 

de la comedia con la mención al conocimiento, y los problemas femeninos 

asociados a la virtud, sino que la distinguió como personaje simbólico que 

planteaba el problema de la autora y de sus círculos en cuanto a las anti-

nomias existentes entre ficción y realidad.  

En la loa que precedió a la comedia la autora empleó como interlocu-

tores a varias figuras alegóricas, que perseguían simbólicamente la dicha, 

cuestión a la que se aludía en la comedia y que constituía un asunto de ex-

trema importancia para el honor y la reputación. En su estrategia estilística 

acortó las estrofas y le atribuyó un puesto singular a la música que, a 

través de su potencialidad sonora, y junto al impulso del pregón y los jue-
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gos de palabras, otorgaba la cadencia necesaria y la primacía de los asun-

tos que serían tratados en la comedia principal. Discurrió también después 

de finalizar la primera jornada con un sainete primero de palacio, en el que 

otras figuras retóricas manejaron recursos simbólicos en torno a “entes 

metafísicos” que formaban parte de las interioridades de los personajes de 

alcurnia, o propios de las singularidades de palacio, haciendo quizá alusión 

a los múltiples reflejos de su contexto.  

Llama la atención la displicencia del verso sonoro, y de la estructura 

ritmática que además potenció, que resultó diversa en tanto se requería su 

utilización efectiva de acuerdo a la situación dramática. En ocasiones, y 

como forma de proseguir con la invención resultante de la comedia, la au-

tora se regodeó en el canto, que era un recurso que utilizaron comediantes 

y dramaturgos en torno a las fórmulas teatrales barrocas.  

Es de notar también el cambio de lugares en cuanto a las locaciones 

de la obra, elemento que también jerarquizaron los autores barrocos en sus 

producciones. El sarcasmo fungió igualmente como un móvil en determi-

nadas situaciones que provocaban hilaridad, y las chanzas o formas peculi-

ares de habla de los personajes de baja posición se empleaban para originar 

un cambio en el giro de la acción, cuestión que Sor Juana empleó con as-

tucia a lo largo de su texto. 

En el sarao de las cuatro naciones con que la autora finaliza, se evi-

dencia otra de las preocupaciones de la comedia del período del esplendor 

barroco: la exacerbación de la tradición católica fomentada en el imagi-

nario de los creadores. En el caso de “Los empeños de una casa”, el epí-

logo se desenvuelve como parte de la apoteosis del período, y las singular-

idades que se promueven después del final feliz. El amor es convocado a 

través de la entonación musical y las imágenes pletóricas de dicha apare-

cen como la plasmación de la conquista del entorno católico, determinado 

por una enunciación que se satisface en terminar en plena alusión al triunfo 

de Dios y de sus materias subyacentes.  

Mientras se tocaban los instrumentos y se convocaba a la danza, la 

autora distribuyó la pátina en su discurso poético-teatral —la policromía 

manifestada por el derramamiento de las imágenes en perspectiva más ab-

ierta de la figuración — que ilustró la magnificencia del esplendor católi-

co, en lo que Severo Sarduy (1987) consideraba como un principio caro a 

la estética barroca, la del “[…] enderezamiento de la formulación, que es, 

en su espacio, la figuración. Los fenómenos, en el ámbito religioso, son lo 

que percibimos con naturalidad en la vasta iconografía cristiana, la repre-

sentación más escueta de los evangelios, su ilustración”. (p. 15)  
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Véase cómo la prodigalidad católica se sublimaba en el sarao como 

fiesta que acontecía en corrales y locaciones palaciegas. El amor triunfaba, 

pero la recompensa y la conquista barrocas de la jácara debían ir tras el 

anuncio de lo divino y su cultivo en los creyentes. 

Al invencible Cerda esclarecido, 

a cuyo sacro culto reverente 

rinde Amor las saetas de su aljaba, 

el rayo Jove, y Marte los laureles; 

  a la Venus, a quien el Mar erige 

en templos de cristal tronos de nieve, 

vagos altares le dedica el Aire 

y aras le da la Tierra consistentes; 

  a la deidad divina Mantüana, 

de cuyo templo por despojo penden 

de Venus las manzanas y las conchas, 

de Diana los arcos y las pieles; 

  y al José generoso, que de troncos 

reales, siempre ramo floreciente, 

es engarce glorioso que vincula 

los triunfos de Laguna y de Paredes,  

  ¡venid a dedicar, en sacrificios 

de encendidos afectos obedientes, 

la víctima debida a sus altares, 

la ofrenda que a su culto se le debe!. (Sor Juana, t. II, pp. 396-397) 

Una compartimentación de géneros artísticos y discursos polifónicos 

se resumieron, pues, en la poética teatral de la monja mexicana, ardid del 

Barroco en su fluir condensado y en las competencias de sus figuras en es-

corzo, sublimadas tanto a nivel de pensamiento como de realidad imagi-

naria. Y, además, en sus villancicos, se desgranaron las coplas, los estribil-

los, los juguetes, en maitines solemnes como los dedicados a Santa Catari-

na de Alejandría en 1691, o las invocaciones todas al Cerda, a la Virgen 

María, a la cornucopia de imágenes consagradas por la religión. Se tuvo en 

ella, tanto a la trasgresora de rutinas coloniales — la mujer y su enfren-

tamiento a los prejuicios epocales — como a la monja conservadora y a la 

vez heterodoxa, cada una de ellas en litigio y en diálogo con las infinitas 

ansias del conocimiento. Sor Juana fue, sin duda, un gran portento latino-

americano en las letras universales y artífice de la energía de aquello que 

un día se acuñara como Barroco.  
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Галина Домбраускене (Владивосток) 
 

Музыкальная иконография Сезара Франка  

в воплощении визуальных образов  

храмового пространства  

в цикле «Три хорала для большого органа» 
 

О музыке Сезара Франка в России написано не так уж много. 

Для большинства музыкантов он в первую очередь – композитор-

органист, чья судьба, в основном, была связана с оргáнами и орган-

ным исполнительством. Вышедшая в 1969 г. в Москве монография 

Н.И.Рогожиной была призвана «на основании критического изучения 

различных исследований, посвященных Франку, а также тщательного 

анализа его произведений <…> отойти от того одностороннего взгля-

да на творчество композитора, который был свойственен ряду зару-

бежных работ вплоть до настоящего времени и в сущности не давал 

представления об истинном облике этого большого, многообразного 

и яркого художника» [17, с. 5]. Следует признать – и на сегодняшний 

день в отечественном музыкознании накоплено не так уж много ис-

следований, касающихся творчества С.Франка: среди них – научные 

статьи, посвященные вопросам межстилевого взаимодействия, стро-

ящегося на синтезе стилей Барокко и Романтизма (Е.М.Лозан, 

Н.В.Гольфарб [11], [7]), диссертация Т.Р.Бочковой (2000) [5], где 

С.Франк упоминается в свете исследования «романтического бахиан-

ства» и диссертация Е.М.Бобиной (2019), исследовавшей «стилевые 

диалоги» в сочинениях композитора на основе взаимодействия хо-

ральных традиций католицизма и протестантизма [4]. 

Иначе выглядит ситуация с иностранной литературой и источ-

никами, здесь их значительно больше
1
, и они преимущественно 

франкоязычные, что вполне объяснимо с точки зрения национальной 

принадлежности композитора, а также более глубокой истории ор-

ганного искусства в Европе, в частности во Франции, по сравнению с 

российской. Вместе с тем, и здесь наблюдается определенная сужен-
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ность взглядов, фокусирующих внимание исследователей в основном 

на изучении техники органной игры, органной нотографии, на выяв-

лении степени влияния романтической фортепианной техники на ор-

ганную и прочие, входящие в круг сугубо практических исполнитель-

ских вопросов. Так, автор монографии «Исполнение и интерпретация 

органных сочинений Сезара Франка и Pièce Héroïque» Джерард Кар-

тер («Performance and Interpretation of César Franck’s Organ Works and 

Pièce Héroïque», 2015) написал, что «он один из великих романтиче-

ских композиторов девятнадцатого века и один из самых популярных 

композиторов для органа»
2
 [22] и посвящает основную часть своего 

труда детальному исследованию его органной техники
3
.  

Даже во франкоязычной Encyclopædia Universalis Сезар Франк 

указан прежде всего как органист и церковный музыкант
4
 [23], что, 

впрочем, нисколько не умаляет его композиторского дара, хотя и не 

раскрывает в полной мере глубинных смыслообразующих стимулов 

его творчества. 

Органное наследие Франка, безусловно, важно и ценно для му-

зыкального искусства и является неотъемлемой частью жизни и твор-

ческого облика композитора. Несмотря на природную скромность, 

ему удалось оставить значительный след в истории музыки и как 

композитора, и как исполнителя, и как музыкального педагога
5
. 

С 1871 г. он был одним из основателей Национального музыкального 

общества, целью которого являлось продвижение французской музы-

ки. Он вырастил плеяду выдающихся исполнителей-органистов, в 

числе которых Венсан д'Энди (1851–1931), Эрнест Шоссон (1855–

1899), Анри Дюпарк (1848–1933), Гийом Лекё (1870–1894). Многие 

отмечали новаторский характер его композиторского дара даже в ра-

боте с традиционными жанрами.  

Интересно, как объясняет такое сочетание скромности в личной 

жизни с новаторским пылом Жак Шеллей (Jacques Chailley): «Стес-

нительный от природы, но в нем есть страсть, которая хочет расцве-

сти, но мешает его скромность»
6
 [23]. 

Основная цель данной статьи – расширить круг сложившихся 

представлений о С.Франке как скромном, неприметном органном 

композиторе, сфокусировав внимание на глубинных смыслообразу-

ющих стимулах его музыки. Это позволит раскрыть в нем удивитель-

ного художника, со своим особым вѝдением, позволит проникнуть в 

художественный мир его сочинений, понять принципы композитор-



82 

 

ской работы, выявить природу межкультурных и межстилевых связей 

в его сочинениях. 

Для этой цели объектом исследования был выбран цикл «Три 

хорала для большого органа», написанный С.Франком незадолго до 

смерти в 1890 г. Н.И.Рогожина характеризует это произведение как 

«триаду больших пьес симфонического характера» [17, с. 236]. «Пье-

сы эти настолько развернуты, что исполняются большей частью от-

дельно. Каждая равна по значению небольшой симфонической поэме 

(с которыми пьесы имеют общее и по строению)» [17, с. 243–244]. 

Н.И.Рогожина отмечает основные качества этой музыки: отсутствие 

программы, стилевой синтез музыкальных эпох – Барокко и Роман-

тизма, отсутствие подлинных хоральных тем. Также она отмечает ор-

кестральность звучности, сочетание сложного полифонического 

письма с выразительнейшим мелосом, рельефность формы. «Возвы-

шенный характер, мощь и суровое величие в музыке хоралов», кото-

рые берут свое начало в музыке И.С.Баха «гармонично сочетаются с 

лирической взволнованностью, романтическим пафосом. Эти сочи-

нения – новая ступень в развитии мирового органного искусства» [17, 

с. 244].  

Высказывание Н.И.Рогожиной отражает распространенное на 

сегодняшний день представление об этом сочинении, которое автор 

настоящей статьи в значительной степени разделяет, как разделяет и 

позиции своих «коллег по цеху» Е.М.Лозан, Н.В.Гольфарб, 

Е.М.Бобиной. В свою очередь, осознавая весь потенциал музыкаль-

ных средств, задействованных композитором, широту его мышления 

в области мелодики, гармонии, органичный симбиоз барочного и ро-

мантического стилей, автор статьи считает, что музыкальное содер-

жание этого сочинения открыто не до конца. По-прежнему не ясно, 

что стало основополагающей идеей замысла, и какие смыслообразу-

ющие стимулы побудили композитора к его созданию. 

Самое необычное в «Хоралах для органа» – это отсутствие под-

линных хоральных мелодий в жанре под названием «Хорал». 

Задачей автора статьи стал поиск методологии исследования, 

которая позволила бы выявить внутреннюю смысловую структуру 

произведения. Для этого был избран комплексный подход, учитыва-

ющий культурно-исторический контекст, в котором пребывал компо-

зитор, влияние научных точек зрения, распространенных во Франции, 

начиная с 30-х гг. XIX века, которые могли быть ему известны. Су-

щественным представляется раскрытие особенностей творческого 
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мышления С.Франка, которое содержит признаки синестезийности. 

Также применены средства музыкального анализа на основе семио-

тического и герменевтического подходов, которые позволяют рас-

сматривать элементы музыкального языка – такие, как музыкальная 

символика, музыкально-риторические фигуры, семантика тонально-

стей с учетом ритмической артикуляции, темповых обозначений, ис-

полнительских ремарок и жанровых признаков как репрезентанты 

внутренней смысловой структуры. В свою очередь, смысловая струк-

тура определила выбор средств, форму композиции, логику чередо-

вания разделов, мелодические и ритмические контуры основных му-

зыкальных тем.  

Внимательно изучив источники, автор статьи выявил ряд «веще-

ственных доказательств», которые позволили сделать следующее 

предположение: при построении цикла С.Франк опирался на про-

странственные иконографические представления, логистику разме-

щения символов веры в церковном помещении. Известно, что изобра-

зительные объекты храма – фрески, иконы, барельефы, статуи, вит-

ражи – располагаются в церкви согласно иконическому сценарию, 

канон которого сложился еще в средневековом богословии
7
. 

Это предположение может быть подкреплено тем фактом, что в 

первой четверти XIX в. во Франции в значительной степени возраста-

ет интерес к национальному наследию и прежде всего средневековой 

готике. Готические церкви осознавались многими французами как 

важная часть их истории и культуры, и к ним были обращены взгля-

ды многих ученых. В 30-е гг. XIX в. разворачивается научная дискус-

сия между церковными археологами и искусствоведами. С 1838 г. в 

Королевской библиотеке (Париж) французский археолог А.Н.Дидрон 

читал открытые лекции по христианской иконографии
8
. В результате 

во Франции сложилось новое исследовательское направление – «ико-

нография», которая к 60-м гг. XIX в. стала составной частью «иконо-

логии» – искусствоведческой дисциплины, изучающей средневеко-

вые символы как иконографическую систему. Ее главные представи-

тели: А.Варбург, Ф.Заксль, Э.Маль. 

Суть и значение этих искусствоведческих дисциплин достаточно 

ясно раскрывают и современные российские ученые, поэтому автор 

статьи приведет некоторые заключения и цитаты для определения 

используемой в статье терминологии: иконография – это инструмент 

накопления материала, «в то время как иконология есть скорее гер-

меневтика канонического искусства; предмет иконографии – изобра-
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жение; предмет иконологии – выражаемый предметом смысл <…> 

Иконология <…> стала процессом обнаружения скрытых символиче-

ских протоформул как выхода в сферу иррационального, исследова-

нием миграции мифологических образов» [9, с. 47]. «Иконография 

складывается как метод перед лицом задач понимания материала са-

крального искусства, где именно смысловые и, более того, символи-

ческие стороны изобразительности, как известно, играют доминиру-

ющую роль <…> Главное – это аллегоризм Церкви, которая исполь-

зует церковное здание в целях проповеди и молитвы <…> фундамен-

тальный смысл церковного зодчества, в основе которого, конечно же, 

лежат литургические функции» [6, c. 95-96].  

Немаловажным, с точки зрения автора статьи, является и тот 

факт из жизни композитора, что почти сорок лет он проработал орга-

нистом в католической церкви Святой Клотильды (Basilique Sainte-

Clotilde). Церковь была построена в 1853 г. в неоготическом стиле 

(архитекторы Кристиан Го, Теодор Баллю) [21]. В ее оформлении 

принимали участие известные во Франции художник Ж.Ленепвё, 

скульпторы Ж.Ж.Прадье, Ф.Ж.Дюре, Э. Гильом. В церкви был уста-

новлен орган одного из самых лучших в Европе мастеров А.Ковайе-

Колля. Пространство церкви представляло собой рецепцию на готи-

ческое искусство средневековой Франции. Замечательно и само по-

священие церкви Святой Клотильде – жене первого христианского 

короля франков Хлодвига, который впоследствии стал осознаваться 

французами как духовный основатель нации. 

Опираясь на принципы иконографии и иконологии, автор насто-

ящей статьи попытался связать элементы музыкального языка хора-

лов С. Франка с иконографическими образами готических храмов.  

Приступая к процессу выявления музыкального содержания 

«Хоралов», следует заметить, что ранее уже выдвигались разного ро-

да предположения. Так, по мнению И.Армстронга, все три пьесы 

цикла связаны с символикой Троицы: «Первый хорал ассоциируется с 

образом Отца, что обусловило эпичность в развёртывании мысли и 

сверкающий могучий E-dur’ный гимн в конце; Второй хорал h-moll 

даже своей тональностью (которая ассоциируется с Мессой h-moll 

И.С.Баха) обращает нас к страданиям Христа, а в основе его развития 

– basso ostinato в жанре пассакалии. Третий хорал a-moll словно сим-

волизирует сошествие Святого духа на апостолов, что, по мнению ис-

следователей, выражено в подвижной фактуре крайних разделов пье-
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сы, создающей (словно взмахи ангельских крыльев) ощущение стре-

мительного полёта» [Цит. по: 4, с. 29]. 

Действительно, в цикле можно обнаружить присутствие число-

вой символики. Она проявляет себя и на уровне формы (три пьесы 

цикла), и на уровне развертывания музыкального материала (трое-

кратное повторение мотивов). 

Но опираясь на собственные результаты, полученные в ходе му-

зыкально-герменевтического и семиотического анализа «Хоралов», 

автор статьи предположил, что содержание цикла опирается не на об-

разы Троицы, а на основные доктринальные образы Христа, причем в 

плане их пространственного расположения в помещении церкви со-

гласно канону иконического сценария. Образно говоря, хоралы обо-

значают ключевые точки маршрута, по которому движется человек, 

пришедший в церковь. В этих точках помещались визуальные объек-

ты (картины или скульптурные композиции), созерцание которых со-

общало человеку принципы веры. Композитор создает музыкальную 

модель храма, что может говорить, с одной стороны, о синестезийно-

сти мышления С.Франка, с другой, о романтическом воплощении 

традиционного конструкта в русле распространенного в XIX в. увле-

чении синтезом искусств
9
. 

В монографии Н.И.Рогожиной отмечается, что в детстве 

С.Франк обладал «незаурядными способностями к рисованию» [17, 

с. 9]. Так же она приводит случай из его биографии, который свиде-

тельствует о способности к синтезу разнородного материала: «В 1841 

году, на конкурсе по органу, в числе других испытаний следовало 

сымпровизировать фугу и сонату на две заданные членами жюри те-

мы. Заметив, что темы прекрасно сочетаются вместе, Франк соединил 

их в одной импровизации, полной искусной и сложной полифониче-

ской разработки. Жюри поначалу вовсе отказалось оценить работу 

«докучного контрапунктиста», задавшего им неожиданную «голово-

ломку», но после разъяснения, данного профессором Бенуа, присуди-

ло Франку... вторую премию» [17, с. 14]. 

Исходя из вышесказанного, автору статьи видится вполне ло-

гичная пространственно-смысловая конструкция, объединяющая все 

хоралы в одно целое: три хорала – это три основных места в церкви, 

включающие в свое пространство образы из основных этапов жизни 

Христа. Они сакрализуют храмовое пространство и транслируют 

присутствующим основополагающие догматы христианской веры. 
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«Христианский храм, как и любое другое культовое сооружение, вы-

ражает сакральные идеи своей религии» [19, с. 170].  

Для аргументации высказанного предположения, автор статьи 

предлагает ознакомиться с объемно-пространственной семантикой 

храмового помещения, описанной в работе Ю.Ю.Тарасенко: «Хри-

стианская картина мира предполагает развитие – от начала (сотворе-

ние мира) и до его конца. Поэтому пространство христианского храма 

вытянуто по горизонтали, в форме прямоугольника, символизируя 

идею пути. Архитектурным воплощением этой идеи стала форма ба-

зилики. Идея пути реализуется в храме, начиная от входа, притвора, 

проходя по горизонтальной оси через весь храм до алтаря. <…> В ос-

нове христианского мировоззрения – Образа мира – лежит трехчаст-

ная система деления Бытия. Это область бытия Бога, область небес-

ная, где прибывают ангелы и праведные души, и область земного. Все 

эти части составляют единую Вселенную. Храм олицетворяет эту 

идею, он всегда является трехчастным, как по горизонтали, так и по 

вертикали. По горизонтали это разделение пространства храма вы-

глядит таким образом: приход, изначально место для еще некреще-

ных людей; основное пространство храма, условно говоря, его сред-

няя часть, где находятся верующие, и проводится богослужение; ал-

тарь, самое священное место храма, где находится святой престол, 

символизирующий пребывание Бога» [19, с. 171]. 

Отметим, что цифра три имела чрезвычайно важное значение в 

богословской нумерологии. Она символизировала весь духовный мир 

в целом: «Число три относится к душе, четыре – к телу», так говорил 

Святой Августин [Цит. по: 13, с. 46]. 

Итак, какие же образы могут заключаться в музыкальном тексте 

Хоралов С.Франка? Анализ комплекса музыкальных средств позво-

ляет предположить, что перед нами три доктринальных образа Иису-

са Христа – вочеловечившегося, распятого и воскресшего. Т.е., Хорал 

№ 1 являет собой акт Рождества, Хорал № 2 – акт Страданий (Стра-

стей), Хорал № 3 – акт Воскресения. В плане храмового пространства 

эти образы соответствуют входу, центральной части, алтарю. 

Рассмотрим подробно каждый из хоралов и постараемся вы-

явить музыкальные эквиваленты, выступающие репрезентантами 

обозначенных иконаграфических образов. При этом автор статьи 

намеренно берет во внимание только те элементы знаковой ситуации, 

которые обрели устойчивое значение в музыкальной литературе и за-

крепили за собой определенный смысл. Такой подход обусловлен 
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необходимостью сохранять исследование в русле научного музыко-

знания и не скатываться на уровень «фантазий современных интер-

претаторов» (Э. Маль) [13, с. 60]
10

.  

Хорал № 1. Что указывает на связь этой музыки с образом Рож-

дества Христова? Прежде всего, обратимся к семантике тональности 

E-dur, в которой написан хорал. Как отмечает исследователь музы-

кальной символики музыки И.С.Баха В.Б.Носина: «Тональности A-

dur и E-dur – светлые, часто связаны с музыкой пасторального харак-

тера» [15, с. 83]. Такое определение вполне соотносится с рожде-

ственской ситуацией, участниками которой, как известно, были пас-

тухи, которым Ангелы возвестили благую весть. 

Другим важным музыкальным эквивалентом рождественского 

образа является мелодия – главный носитель образа, и ее ритмическая 

артикуляция. По своему строению эта тема вызывает ряд ассоциаций 

с традиционной хоральной мелодикой и прежде всего рождествен-

скими хоральными темами, созданными И.С.Бахом (например, «Рож-

дественская оратория»). Здесь опять же уместно вспомнить 

В.Б.Носину, которая в своих исследованиях стремится «раскрыть 

сложное содержание баховской музыки. Таким ключом является мо-

тивная символика – характерные повторяющиеся мелодические ячей-

ки, которые присутствуют во всех сочинениях Баха, сохраняя закреп-

ленные за ними значения. В разных жанрах роль мотивов-символов 

различна, но всегда они помогают раскрытию глубинного смысла со-

чинения» [15, с. 11]. 

Как известно, типичный образ хоральной мелодии складывался 

с древних времен и впоследствии образовал корпус мелодических 

формул, представляющих собой «типовые построения, из которых 

слагаются напевы песнопений» (И.Г.Лебедева) [10, с. 11–23]. Боль-

шинству из них присуще плавное трихордовое движение, нередко в 

объеме кварты. Именно терции и кварты «известны в качестве пер-

вых ладовых объемов на уровне трихордового мышления» [12, 

с. 126].  

У С.Франка начальный мотив представляется собой фигуру из 

трех нисходящий звуков и восходящей кварты. Если следовать логи-

ке средневекового богословия, можно усмотреть здесь соединение 

небесного и земного, что соотносится с сущностью Христа – «воче-

ловечившегося» Сына Божьего. Это представление находит отраже-

ние в каноническом тексте Евангелия, используемого в рождествен-

ской литургии: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
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благоволение» (Ев. Луки 2:14) [3, с. 63]. Т.е., Рождество есть акт при-

мирения небесного и земного, Бога и человека через Мессию Христа. 

Как уже отмечалось ранее, автор апеллирует к известным в му-

зыковедческой среде источникам, которые уже давали интерпрета-

цию похожим случаям. Поэтому сравним начальный мотив С.Франка 

(Пример 1) с рождественскими мотивами И.С.Баха, разобранными 

А.Швейцером [20]. Так, А.Швейцер связывает поступенный трех-

звучный мотив с хлопаньем крыльев Ангелов; восходящие скачки ха-

рактеризует как средства передачи торжества и радости (Пример 2); 

пунктирный ритм («аффектированный ритм») он связывает с образом 

рожденного Христа
11

. Все эти музыкальные признаки являются эле-

ментами знаковой ситуации и «в восприятии музыкального человека 

вызывают, прежде всего, представление о чем-то торжественном» 

[20, с. 376]. Исходя из традиционной церковной иконографии, Анге-

лы – посланники, служители Царя Небесного, крылья ангелов – сим-

вол вестников Божьей воли [8].  

 

Пример 1. С.Франк. Хорал 1, E-dur, т.1-4 [25] 

 
 

Пример 2. И.С.Бах. Кантата №36 «Schwingt Freudig Euch 

Empor» [20, с.367] 

 
 

В мелодии С.Франка есть все характерные элементы – и нисхо-

дящий поступенный трехзвучный мотив, и ход на кварту вверх, и 

пунктирный ритм, завершающий фразу. Эти элементы вплетены в ав-

торскую мелодию и завуалированы в ее уникальной конфигурации и 

гармонизации музыкальной ткани. Вместе с тем их присутствие и да-
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ет основание связать содержание первого хорала с рождественской 

темой, которая, согласно иконическому плану означала начало дви-

жения по храмовому пространству. Визуальное изображение началь-

ного этапа жизни Христа обычно наносилось над входом в помеще-

нии церкви.  

Хорал № 2. Эта часть цикла, как уже говорилось ранее, связана 

с образом Страданий Христа. В средневековом богословии события 

последних часов жизни Сына Божьего описаны во всех четырех 

Евангелиях и образуют иконографический сценарий, включающий 

четырнадцать эпизодов, известных как «Стояния Крестного пути» 

(См. здесь: Таблица «Драматургическая структура Хорала №2»)
12

: 

В католической практике на основе иконографического сцена-

рия сложилось соответствующее богослужение Крестного пути (Via 

Crucis). Также в помещении церкви принято размещать в виде изоб-

ражений или скульптурных композиций последовательно все станции 

Христа, чтобы прихожане могли вновь и вновь пережить события 

Страстной Пятницы. Таким образом, мы снова сталкивается с про-

странственно-изобразительными и литургическими объектами, кото-

рые легли в основу второго хорала С. Франка
13

. 

Начнем рассмотрение комплекса музыкальных средств Хорала 

№ 2 с семантики основной тональности. Как отмечает В.Б.Носина, в 

эпоху И.С.Баха тональность h-moll считалась «пассионной», связан-

ной с образами Христовых страданий и распятия [15, с. 83].  

Другой важный маркер, указывающий на трагическое настрое-

ние – жанр пассакалии, в которой написан второй хорал. Мелодия и 

ритм основной темы с первых тактов создают ощущение скорби и за-

трудненного движения (Пример 3). Музыкальный образ, созданный 

С.Франком, вполне соответствует сложившемуся в музыкальной ли-

тературе образу шествия Христа на Голгофу. Одним из примеров 

служит начало «Страстей по Матфею» И.С.Баха (Пример 4). 

 

Пример 3. С.Франк, Хорал №2, h-moll, т. 1-4 [25] 
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Пример 4. И.С.Бах, «Страсти по Матфею», т. 1-2 [26, с. 3] 

 

 
 

Пример 5. И.С.Бах, мотив шага в кантате № 166 «Wo gehest 

du hin?», («Куда идешь ты?»), [20, с. 371] 

 

 
 

Движение основной темы разворачивается медленно, с автор-

ским указанием Maestoso. Тема в самом начале звучит в нижнем ре-

гистре и включает в себя ходы по звукам трезвучия. Вступление 

верхних голосов на вторую долю создает ощущения затрудненного 

движения. Эта тема неоднократно проходит в хорале, цементируя все 

эпизоды в единое драматургическое целое – Крестный путь. Похожее 

строение имеют некоторые мелодии И.С.Баха, которые В.Б.Носина 

связывает с образами Христовых страданий.  

Связь хорала с иконографическим сценарием Крестного пути 

обусловила наличие внутренней драматургии, которая последова-

тельно разворачивается в соответствии с основными пунктами стоя-

ний. Как отмечает Е.Г.Назимко: «В монументальной живописи собы-

тия Крестного пути, разделенные во времени, показаны в едином жи-

вописном пространстве. В композицию вводится вектор времени, и 

она становится подчеркнуто повествовательной, сближаясь с литера-

турой и кинематографом. В росписи демонстрируется использование 

библейской истории как сценария, по которому выполнена раскад-

ровка действия. Разработка условного, но стилистически единого 

пространства усиливает связь между эпизодами и вводит в компози-

цию собственно сам Крестный путь, который зритель может визуаль-

но пройти от осуждения до погребения» [14, с. 250]. Такой принцип 

«раскадровки» можно обнаружить и у С.Франка. Но компоновка эпи-

зодов подчиняется логике развертывания музыкальной формы, за 

счет чего некоторые стояния объединяются в один большой раздел, а 
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какие-то, наоборот, дробятся на небольшие фрагменты. «Раскадров-

ка» достигается сменой тональности, разделительной двойной такто-

вой чертой, сменой фактуры.  

В музыкальной драматургии Хорала № 2 можно выделить три 

образные сферы: 

1. образ страданий Христа Крестного пути; 

2. образы святых, сопровождающих Христа в Крестном пути; 

3. образ пространства и времени (хронотоп Крестного пути).  

Рассмотрим набор музыкальных средств, репрезентирующих 

основные образные сферы. Важный арсенал здесь составляют музы-

кально-риторические фигуры, которые широко использовались ком-

позиторами Барокко и, конечно же, И.С.Бахом при создании образа 

страданий Христа, Крестного пути (т. 1-64): anabasis, catabasis, 

suspiratio, ехсlamatio, tmesis, passus duriusculus, circulatio и прочие 

(Пример 6-10). Все они исторически обрели в музыкальной литерату-

ре устойчивое символическое значение. На них обращали внимание 

А.Швейцер, Б.Л.Яворский, Р.Э.Берченко, В.Б.Носина. Например, 

А.Швейцер отмечал, что «тема, звучащая в нижнем регистре вполне 

может символизировать шаги “усталого человека” и в описываемой 

ситуации вполне соответствуют средствам передачи шествия Христа 

на Голгофу» [20, с. 475]. Ходы вниз на большой интервал могут мыс-

литься как остановка. Еще одним важным трагическим маркером яв-

ляются нисходящие хроматические ходы – музыкально-риторическая 

фигура passus duriusculus (т. 33-34). Повторение звучания на одном 

звуке – испуг [20, с. 379]. 

 

Пример 6. С.Франк, Хорал №2, мотив остановки (падения), 

представляет собой нисходящий скачок и остановку на долгой 

длительности  

 

(т. 9-12,  т.41-42) [25] 
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Пример 7. С.Франк, Хорал №2, мотив страдания (фигура 

passus duriusculus – хроматический ход, выражающий скорбь, 

страдания, т. 33-34) [25] 

 

 
 

Пример 8. С.Франк, Хорал №2, мотив сильного волнения, ис-

пуга включает в себя повторение на одном звуке [20, с. 379] и «па-

узы, рассекающие мелодию (фигура tmesis - рассечение - передает 

чувства страха, ужаса» [15, с. 19],  т. 52-55 [25] 

 

 
 

Пример 9. С.Франк, Хорал №2, мотив восхождения (anabasis 

- восходящие звукоряды прочно связаны с символикой воскресения) 

[15, c. 82] 

 
 

Пример 10, С.Франк, Хорал №2, мотив погребения, смерти, 

положения во гроб (catabasis–- символ печали, умирания, положе-

ния во гроб) [15, с. 82] 
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Еще один важный момент, указывающий на присутствие в Хо-

рале № 2 драматургии Крестного пути – это повышение звуковысот-

ного уровня основной темы, связанной с образом страдающего Хри-

ста. В хорале она проходит трижды в разных регистрах – от нижнего 

к верхнему. Второе проведение темы происходит в середине хорала 

(т. 158-204) в среднем регистре (Пример 11). Восходящий вектор со-

ответствует смысловой конструкции Крестного пути, движения на 

холм Голгофу. 

 

Пример 11. С.Франк, Хорал №2, т. 158-204, центральное про-

ведение. Проведение основной темы происходит на фоне музы-

кально-риторической фигуры circulatio, являющейся символом ча-

ши страдания [15, с. 28]. 

 
 

Пример 12. С.Франк, т. 268-171 , заключительное проведение 

[25] 

 
 

Так в финале основная тема обретает самое высокое (третья ок-

тава) и самое мощное по динамике проведение (fff), знаменуя собой 

кульминационную точку Крестных страданий Христа (Пример 12). 

Она длится 12 тактов, после чего движение замедляется, динамика 

спадает, в басу звучит нисходящий мотив catabasis, обозначающий 

смерть Спасителя. Последние 16 тактов строятся также на нисходя-

щих мотивах (catabasis) и включают фигуру circulatio, символизиру-

ющую чашу страданий. Общее движение музыки перемещается в 

нижний регистр, темп замедляется, динамика понижается до уровня 

pp. 
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Другая образная сфера связана с людьми, сопровождающими 

Христа во время Крестного пути – Пречистой Матерью (стояние 4), 

Симоном Киринеянином (стояние 5), Святой Вероникой (стояние 6), 

плачущими женщинами (стояние 8). Все эти эпизоды образуют сред-

ний раздел хорала, который строится по принципу «раскадровки». 

Несмотря на мелодико-тематическое различие этих эпизодов, всех их 

объединяет в одну образную сферу единый тип фактуры. Следует от-

метить, что фактура показывает принадлежность основных участни-

ков скорбного события к разным мирам – «небесному» и «земному». 

Разделы, связанные с образом Христа, строятся на мелодизме ин-

струментального, «фантазийного» типа в широком регистровом диа-

пазоне (Пример 13); образы человеческие выражаются через вокаль-

ный тип мелодизма, в среднем «голосовом» регистре, традиционном 

хоральном контрапунктическом складе (Примеры 14-17). Е.М.Бобина 

замечает следующее: «В органных сочинениях Сезар Франк часто 

использовал резкие смены эмоциональных модусов и видов фактуры, 

характерные для барочного стиля как проявление остроумия, пара-

доксальности мышления» [4, с. 21]. 

 

Пример 13. С.Франк. Хорал №2, мотив страданий Христа, 

строящийся на музыкально-риторической фигуре passus 

duriusculus [15, с. 56] 

 
 

Пример 14. С.Франк. Хорал №2. Станция 4. Иисус Христос 

встречает Свою Пречистую Матерь, т. 65-90 
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Пример 15. С.Франк. Хорал №2. Станция 5. Симон Киринея-

нин помогает Христу нести крест, т. 100-115 

 

 
 

Пример 16. С.Франк. Хорал №2. Станция 6. Святая Вероника 

отирает платом Божественный Лик Спасителя, т. 125-136 

 

 
 

Пример 17. С.Франк. Хорал №2. Станция 8. Христос утеша-

ет плачущих женщин, т. 151-157 

 

 
 

Третья образная сфера связана с самим действием (хронотоп 

Крестного пути) и присутствует в хорале в качестве небольших ин-

термедийных построений между эпизодами станций со святыми. Ос-

новная драматургическая задача этого образа – сохранять общую 

канву Крестного пути. В музыкальном выражении эта образная сфера 

представляется общими формами движения, включающими харак-

терные для данной ситуации музыкально-риторические фигуры: 

anabasis, catabasis, circulatio, passus duriusculus (Пример 18).  
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Пример 18. С.Франк. Хорал №2. Интермедийное построение, 

сохраняющее атмосферу скорбного события, т. 115-124 

 
 

В целом композицию хорала можно рассматривать как сложную 

трехчастную, где первая и третьи части не имеют членения на стан-

ции, а объединены в единый ситуативный блок. Такое авторское ре-

шение вполне укладывается в рамки романтического обращения с 

традиционным каноном. Здесь вспоминается высказывание Р.Роллана 

о соотношении поэзии и музыки, у которых свои законы: «Поэзия, в 

особенности драматургическая, тяготеет к действию. Музыка любит 

задержаться на переживаниях» [18, с. 36]. 

 

Таблица «Драматургическая структура Хорала № 2»: 

№ раз-

дела 

Название стояний  

Крестного пути 

Литургическое 

обоснование 

Такты Хорала 

№2, соответ-

ствующие стоя-

ниям  

Крестного пути 

I часть Стояние I. Иисуса 

Христа осуждают на 

смерть 

Мф. 27:22-

23,26 

Мк. 15:1-15; 

Лк. 23:13-25; 

Ин. 18:28-

Ин. 19:16 

Мф. 27:27-31 

Мк. 15:16-20, 

Ин. 19:16-17. 

1-64 

Стояние II. На Иисуса 

Христа возлагают 

крест 

Стояние III. Иисус 

Христос падает под 

бременем креста 

II часть Стояние IV. Иисус 

Христос встречает 

Свою Пречистую 

Мать 

Стояние не 

упоминается в 

Библии. 

65-90 

интермедия 1 90-99 

Стояние V. Симон Мф. 27:32 100-115 
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Киринеянин помогает 

Христу нести крест 

Мк. 15:21;  

Лк. 23:26. 

интермедия 2 115-124 

Стояние VI. Св. Ве-

роника отирает Боже-

ственный Лик Спаси-

теля 

Стояние не 

упоминается в 

Библии 

125-136 

Стояние VII. Христос 

второй раз падает под 

бременем креста 

Стояние не 

упоминается в 

Библии 

137-151 

Стояние VIII. Хри-

стос утешает плачу-

щих женщин 

Лк. 23:28-31 151-157 

III 

часть 

Стояние IX. Иисус 

падает под бременем 

креста в третий раз 

Стояние не 

упоминается в 

Библии 

158-298 

Стояние X. Иисуса 

Христа обнажают 

Мф. 27:33-36: 

Мк. 15:24; 

Лк. 23:34; 

Ин. 19:23-24. 

Стояние XI. Иисуса 

Христа пригвождают 

ко кресту 

Мф. 27:37-42 

Мк. 15:22-27; 

Лк. 23:33; 

Ин. 19:18-19 

Стояние XII. Христос 

умирает на кресте 

Мф. 27:45-

50,54 

Мк. 15:33-41; 

Лк. 23:44-49; 

Ин. 19:25-30. 

Стояние XIII. Иисуса 

Христа снимают с 

креста 

Ин. 19:38 

Мф. 27:57-59; 

Мк. 15:42-46; 

Лк. 23:50-53. 

Стояние XIV. Погре-

бение Иисуса Христа. 

Мф. 27:59-61 

Мк. 15:46-47; 

Лк. 23:53-56; 

Ин. 19:39-42 
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Хорал № 3. Следуя семиотической логистике храмового про-

странства и идеи пути по храму через ключевые точки, можно пред-

положить, что в третьем хорале С.Франк подводит нас к алтарю. Не 

вдаваясь в подробности архитектурного и интерьерного оформления 

этой части церкви, выделим основные атрибуты, которые присут-

ствуют в алтарной зоне и вместе составляют единый семиотический 

текст. Как уже отмечалось, алтарь – самое священное место храма 

(см. Ю.Ю.Тарасенко). В католической традиции алтарь выглядит в 

виде гроба, который должен символизировать смерть Христа, Его 

воскресение и Второе пришествие. Усиливают это семиотическое по-

ле Святые Дары для Евхаристии, являющиеся символами Тела и Кро-

ви Господней. Важным символом, выражающим одновременно и об-

раз страданий Христа и образ царственного величия и всемогущества 

Христа (Христос Пантократор) – терновый венец. Кроме этого в ал-

тарной зоне обычно помещаются церковные реликвии и светильник. 

Важным сакральным атрибутом алтаря является распятие, размеща-

ющееся в алтарной апсиде.  

Наша задача выявить в Хорале № 3 набор музыкальных средств, 

репрезентирующих алтарные образы Воскресения и небесной славы 

Христа. В свое время Б.Л.Яворский связывал тональность a-moll, в 

которой написан третий хорал, с Крещением Христа и Его мытар-

ствами. В акте крещения заключены два сакральных смысла – готов-

ность к смерти и будущему Воскресению [2, с. 190]. В рассматривае-

мой Б.Л.Яворским симфонии a-moll И.С.Баха, написанной на основе 

протестантского хорала «Christ lag in Todesbanden» («Христос лежал 

в пеленах смерти»), можно увидеть семантическую связь тональности 

a-moll с пасхальным образом Воскресения [15, с. 22–23]. 

В оформление алтаря всегда присутствуют Ангелы. «Ангель-

ская» тема Хорала № 3 сохраняет парящий характер как в Хорале № 

1, но соединяется с «ритмом блаженства» (группы из шестнадцатых), 

который артикулирует волнообразные мотивы (Пример 19). Такое 

сочетание А.Швейцер связывает с проявлением чувства радости, сча-

стья, блаженства [20, с. 379]. Образ Ангелов, по словам А.Швейцера, 

«передается чарующим шелестом нисходящих и восходящих гамм» 

[20, с. 348]. В Хорале № 3 мелодическое движение происходит не по 

звукам гаммы, а по аккордовым звукам в различном направлении. 

Это важный момент, который может быть связан с образом вос-

кресшего Христа, заключающего в Себе весь комплекс смыслов соте-

риологического толка: Он и жертвенный Агнец, и победитель смерти, 
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и Спаситель мира, Царь Царей и Судия живых и мертвых. Образ мно-

гогранный и в музыке передается через сплав музыкальных фигур и 

символов, подробно описанных В.Б.Носиной: восходящие и нисхо-

дящие движения мелодии по аккордовым звукам могут выражать и 

символ «неминуемого свершения», и символ жертвенности, и символ 

пребывания [15, с. 28] (Пример 20).  

 

Пример 19. С.Франк. Хорал №3, т. 1-5 [25] 

 
 

 
Пример 20. И.С.Бах. Месса h-moll, Crucifixus. «Et expecto res-

urrectionem mortuorum» («Чаю воскресения мертвых») [20, с. 538] 

 

 
Пример 21. С.Франк. Хорал №3. мотив воскресения, т. 6-7 

[25] 

 
Пример 22. И.С.Бах. ХТК 1. Прелюдия h-moll [1] 
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В тактах 6-7 движение шестнадцатыми неожиданно останавли-

вается и, в характере Largomente, звучит, наслаиваясь друг на друга, 

последовательность аккордовых тонов. Эффект фантастический, 

«внеземной» (Пример 21). Подобный «спектральный» мотив встреча-

ется в прелюдии h-moll I тома ХТК И.С.Баха, где он накладывается на 

восходящее гаммообразное движение мелодии в басу (Пример 22). 

В.Б.Носина описывает его так: «Восходящее движение баса (фигура 

anabasis) в прелюдии h-moll ассоциируется с идеей Воскресения» [15, 

с. 19]. Обращает на себя внимание то, что и у С.Франка и у И.С.Баха 

в верхней партии общий объем мотивной растяжки – октава, которая 

представляет число восемь. В нем, как отмечал Э.Маль, воплощается 

«мистическая арифметика» Отцов церкви: «Для них число восемь 

было числом новой жизни. Оно идет после числа семь, отмечающего 

границу, положенную жизни человека и жизни мира. Число восемь 

подобно музыкальной октаве – с него все начинается вновь, оно ста-

новится символом новой жизни, общего воскресения в конце времен 

и воскресения каждого к новой жизни…» [13, с. 50]
14

. 

Символ Воскресения многозначен. Он объединяется с образами 

света, что вписывается в общее смысловое поле: Иисус есть свет, Он 

воскрес на рассвете; рассвет – символ возрождения; на гробе сидел 

Ангел, облаченный светом; свет – атрибут Божественной славы Хри-

ста, свет венчает Его чело в виде нимба. В вопросе взаимосвязи хра-

мового пространства и музыкальных образов цикла, вспоминается 

цитата французского епископа XIII в. Гильома Дуранда, приведенная 

Э.Малем: «Церковные здания должны быть расположены таким об-

разом, чтобы алтарная часть была обращена точно на восток, то есть 

к той части неба, где восходит солнце в дни равноденствий» [Цит. по: 

13, с. 38]. 

Другой важный атрибут алтаря – алтарное распятие. Это тот са-

кральный образ, который связывает человека с Богом в стремлении 

обрести искупление, спасение и Вечную жизнь. Созерцание распятие 

включает в себя трепетное обращение внимания на семь израненных 

частей Тела Христа. Эта традиция нашла отражение в средневековом 

гимне «Salve mundi salutare». Гимн был написан предположительно 

на стихи средневекового поэта Арнульфа из Лёвина (умер 1250) [27]. 

Стихотворение состоит из семи частей, каждая из которых адресова-

на разной части распятого Тела Христа: ступням, коленям, рукам, 

пронзенному боку, груди, сердцу и лицу.  
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В протестантизме эта традиция также нашла воплощение. 

В 1680 г. Дитрих Букстехуде написал цикл из семи кантат «Membra 

Jesu nostri Patientis Sanctissima» («Самые святые части нашего стра-

дающего Иисуса»). Принято считать, что это первая лютеранская 

оратория. На основе текста седьмой строфы «Salve, caput cruentatum», 

посвященной окровавленному Лику Христа, в 1656 г Пауль Герхард 

написал немецкий текст, который впоследствии стал одним из из-

вестных протестантских хоралов «O Haupt voll Blut und Wunden» 

(«О, кровью обагренный, израненный Твой лик!») [24, с. 106–107] 

(Пример 23). Это песнопение в большей степени известно благодаря 

неоднократному обращению к нему   И. С. Баха. Самое значительное 

его присутствие в «Страстях по Матфею» (Пример 24). 

 

Латинский текст седьмой 

строфы «Salve mundi salutare» 

[27]: 

 

Перевод: 

Salve, caput cruentatum,  

Totum Spinis Coronatum,  

Conquassatum, уязвимый,  

Arundine Verberatum  

facie sputis illita . 

Радуйся, окровавленная голова,  

вся увенчанная шипами,  

избит, изранен,  

бит  тростью,  

лицо испачкано плевком. 

 

Текст первой строфы проте-

стантского хорала Пауля 

Герхарда  

«O Haupt voll Blut und Wunden» 
15 

 

 

Перевод первой строфы  

«O Haupt voll Blut und Wunden» 

O Haupt voll Blut und 

Wunden, 

voll Schmerz und voller Hohn, 

o Haupt, zum Spott gebunden 

mit einer Dornenkron, 

O Haupt, sonst schön gekrönet 

mit höchster Ehr und Zier, 

jetzt aber frech verhöhnet, 

gegrüßet seist du mir! 

О, кровью обагренный,  

Израненный Твой лик! 

Страданьем изнуренный, 

Ты на кресте поник! 

О лик в венце терновом, 

Где красота Твоя? 

Взываю каждым словом 

К Тебе я здесь, скорбя. 
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Пример 23. Пауль Герхард (текст) и Ханс лео Ханслер (мело-

дия).  

Хорал «O Haupt voll Blut und Wunden» [24, с. 106-107] 

 

 
 

Пример 24. И.С.Бах «Страсти по Матфею», хор № 21 [26, c. 

36] 

 

 
 

В Хорале № 3 С.Франка возникает раздел в стилистике традици-

онного хорала, схожий со стилистикой изложения «человеческих» 

эпизодов в Хорале № 2: та же хоральная фактура с контрапунктиру-

ющими голосами, средний регистр, узкий «голосовой» диапазон 

(т.30-33). Мелодический контур первых четырех звуков полностью 

совпадает с началом мелодии хорала «O Haupt voll Blut und Wunden». 

У С.Франка нет полного цитирования этой мелодии, но сходство 

начальных мотивов очевидно (Пример 25-26).  

 

Пример 25. С.Франк. Хорал № 3, т. 30-33  
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Пример 26. С.Франк. Хорал № 3, т. 97-99 

 
 

С такта 97 звучит новая тема, которую образует набор уже рас-

смотренных нами музыкальных мотивов и фигур (Пример 26). Хочет-

ся обратить внимание на явную интонационную связь все с тем же 

протестантским хоралом «O Haupt voll Blut und Wunden». 

Исходя из этих смысловых установок можно и дальше детально 

интерпретировать всю музыку Хорала № 3. Но автор настоящей ста-

тьи предпочитает ограничиться только очевидными музыкальными 

фактами, оставляя открытым пространство для дискурса.  

Связывая хоралы С.Франка с основными образами Христа и их 

расположением в церковном пространстве, осознаешь значение и ка-

чество этого произведения, глубину его замысла и масштаб личности 

композитора – скромного, но вместе с тем незаурядного музыканта-

новатора. С.Франк, по сути, создал музыкальную архитектуру храма, 

внутри которого путь спасения души приводит к порогу вечности. 

Здесь остается только напомнить, что музыка с древних времен мыс-

лилась как форма отражения бытия и трансляции звучащего космоса 

(«Гармония сфер», musica mundana) и выступала в роли «проводни-

ка» между «земными» и «небесными» сферами. Приближая нас к 

иконическим объектам, воплощенным в художественных формах го-

тических храмов, С.Франк анимировал их, предвосхитив эффект «до-

полненной реальности», к которой стремится современное искус-

ство
16

. 

 

Примечания 
1. Подробный обзор иностранной литературы по творчеству 

С.Франка дает Е.М.Бобина в своей диссертации «Стилевые диалоги в 

хоралах Сезара Франка» (2019). 

2. «He is one of the great nineteenth century romantic composers 

and one of the most popular of all composers for organ» [22]. 

3. Джерард Картер (Gerard Carter) – музыкант-органист, автор 

многочисленных книг и монографий; публиковал статьи в Sydney Or-
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gan Journal; выпустил запись произведений С.Франка Хорал № 3, 

Pièce Héroïque, Cantabile. Обучался у одного из учеников С.Франка 

Шарля Турнемира (Charles Tournemire) в Париже; получил степень 

магистра музыки (фортепиано) во время обучения у Юнис Гардинер 

(Eunice Gardiner) в Сиднейской консерватории; так же является вы-

пускником факультета экономики и права Университета Сиднея. С 

2009 г. был органистом в Церкви Доброго Пастыря («the Church of the 

Good Shepherd»), Эшфилд, Сидней. 

4. «César Franck a été catalogué comme organiste et musicien 

d'église» [22]. 

5.  «Папаша Франк» – так с любовью называли его студенты 

Парижской консерватории, где С.Франк преподавал [16, с. 48]. 

6. «Timide de nature, il y a pourtant en lui une passion qui ne de-

mande qu'à s'épanouir, mais que sa pudeur entrave» [23]. 

7.  Основоположник научной иконологии французский ис-

кусствовед Э.Маль отмечал: «В Средневековье искусство было ди-

дактично <…> посредством искусства высочайшие концепции теоло-

гии и науки проникали до некоторой степени в самые простые умы. 

<…> В средневековом искусстве каждая форма скрывает мысль; 

можно сказать, что идея работает с материалом и придает ему форму. 

Форма не может быть отделена от идеи, которая создаёт и одушевля-

ет её» [Цит. по: 9, с. 44].  

8. Книга А.Н.Дидрона «Христианская иконография» 

(«Iconographie chrétienne», 1843) пользовалась огромной популярно-

стью и стимулировала повсеместный интерес к археологическим ис-

следованиям во Франции XIX в. Известно, что она была настольной 

книгой искусствоведа Э.Маля.  

9. Синтетизм (синтез искусств) был свойственен Ф.Листу, 

К.Сен-Сансу, Я.Сибелиусу и многим другим композиторам-

романтикам.  

10. Ироническое высказывание «фантазии современных ин-

терпретаторов» было сделано Э.Малем по отношению к выводам не-

коей г-жи Фелиси д'Эзак, которая попыталась доказать, что малень-

кая дверца в стене нефа собора Парижской Богоматери, т.н. «Красная 

дверь», является образом раны от копья в правом боку Христа [13, 

с. 60]. 

11. А.Швейцер приводит примеры мотива «хлопания крыльев 

Ангелов» у Баха, в частности в его кантате № 36 «Schwingt Freudig 

Euch Empor» («Взлетайте радостно ввысь»). Обратим внимание на 
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перевод немецкого слова «Schwingt», который как раз приходится на 

нисходящий трехзвучный мотив. Оно означает «махать», «взмахи-

вать», «размахивать», «веять», «взметнуть», «качать», «колебаться», 

«вибрировать». «Подобные же взлеты, рассекающие воздух, находим 

в сопровождении басовой арии “Der Glaube schafft der Seele Flügel” 

(“Вера дает душе крылья” кантаты “Wer da glaubet und getauft wird”)» 

[20, с. 367]. 

12.  «Крестный путь воссоздаёт в памяти верующих основные 

моменты страданий Спасителя. Молящиеся в единении со скорбящей 

Богородицей мысленно сопровождают Спасителя на Голгофу, совер-

шая 14 стояний, размышляя о Его крестных муках и прославляя Его 

искупительный подвиг. Уже в первые века христианской эры в Иеру-

салим из разных стран стали устремляться паломники, желавшие яв-

ственнее осознать спасительные страдания Христа. Совершая путь, 

по которому Иисус шёл на Голгофу, они вновь переживали события 

Страстной Пятницы. Но не все могли посетить Святую Землю. По-

этому возник обычай изображать эпизоды Крестного пути во всех 

храмах – в виде четырнадцати картин или рельефов, последовательно 

расположенных вдоль стены внутри церкви. Около каждой из них 

происходит соответственное стояние Крестного пути. Совершающие 

Крестный путь хотят сострадать Христу: духовно участвуя в Его 

крестных страданиях, они глубже осознают, сколь велика любовь 

Спасителя к нам и как мы оскорбляем Его нашими грехами. Видя Его 

ужасные страдания, претерпеваемые ради спасения всех людей, и Его 

послушание воле Небесного Отца, они учатся переносить испытания 

земной жизни и со смирением нести ниспосланный Богом крест» [16]. 

13. В базилике Святой Клотильды, где работал С.Франк, стоя-

ния Крестного пути выполнены в виде скульптурной композиции 

Ж.Ж.Прадье и Ф.Ж.Дюре [21]. 

14. Св.Амвросий говорил: «Quis autem dubitet majus esse octave 

munus quae totum renovavit hominem» («Кто усомнится в великом до-

стоинстве числа восемь, полностью обновившего человека»); также 

он замечал, что число восемь, в Ветхом Завете связанное с обрезани-

ем, в новозаветную эпоху связано с крещением и воскресением [13, 

с. 50]. 

15. Первая строфа приводиться для краткости, поскольку хо-

рал включает 10 строф.  

16. Термин «дополненная реальность» используется примени-

тельно современной AR-технологии (AR – augmented reality), которая 
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получает все более широкое применение в музейно-выставочной дея-

тельности для создания дополнительного объема объектов экспози-

ции, расширения их информационного пространства и усиления эмо-

ционального воздействия на зрителей.  
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Светлана Шлыкова (Саратов) 
 

Шутовство в русской литературе:  

от Барокко до Модерна 
 

Возрожденческий антропоцентризм и вера в гармонию мира в 

какой-то момент перестали отвечать духовным запросам человека. 

В XVII столетии человек уже понимает, что он не есть ни средоточие 

Вселенной, ни мера всех вещей, что он одновременно «венец всего 

сущего», «краса Вселенной» и «квинтэссенция праха», говоря слова-

ми Гамлета. Эта дихотомия и сделала культуру XVII века сложнее, 

противоречивее в содержании и художественных формах по сравне-

нию с эпохой Возрождения. Целостное поэтическое восприятие ре-

нессансного мира начало разрушаться в конце XVI века, когда со 

всей очевидностью пришло понимание, что идеал гармонии и ясности 

оказывается недосягаемым. Мировоззренческие основы стиля Барок-

ко утвердились под влиянием изменений представлений о мире как о 

гармоничном единстве, а также ренессансного представления о чело-

веке как о разумнейшем существе. 

В результате Барокко соединило в себе черты мистики, фанта-

стичности, иррациональности, повышенной экспрессии, при этом в 

нём находится место приземлённости, истинно бюргерской деловито-

сти – отсюда яркие реалистические черты. Величавость, сдержан-

ность, статичность искусства Ренессанса сменяются любовью к ди-

намике, нестабильности. На смену ренессансному чувству меры и яс-

ности приходит искусство, построенное на контрастах, асимметрии, 

искусство, тяготеющее к грандиозности. Барокко свойственны стрем-

ление к пышности, к совмещению реальности и иллюзии, пристра-

стие к эффектной зрелищности. Само искусство представляется «чи-

стой шуткой, придуманной сказкой» [14, c.245]. 

Барокко пришло в Россию примерно в то же время, что и на За-

паде, в XVII веке. Но если в западноевропейском искусстве новый 

стиль утвердился одновременно во всех сферах, то в России барочной 

сначала стала литература, а уже в XVIII века черты этого стиля при-
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обрели архитектурные формы, декоративно-орнаментальное убран-

ство интерьеров и т.д. Такого процесса секуляризации, как на Западе, 

в России, конечно, не было, но процесс обмирщения затронул и рус-

скую культуру, и прежде всего литературное творчество.  

Русское барокко в литературе, как принято считать, формиро-

валось под воздействием западной и, прежде всего, польской куль-

туры, переняв в результате этого влияния такие барочные черты, как 

витиеватость сюжета, повышенная динамика, контрасты, нагромож-

дение метафор, усложнённость языка, перегруженность деталями, 

аллегоризм. 

Характерная для барочного стиля эклектика соединила в сло-

весном творчестве сатиру и мистику, пародию и утопию, лирику и 

проповедь. Ко второй половине XVII века стилевое оформление ли-

тературного барокко в России завершилось. И одной из составляю-

щих стиля стала пародийная, сатирическая поэтика произведений, в 

которых сюжет причудливо извивается, рождая эффект «обманутого 

ожидания», характерного для барочной эстетики в целом, в литерату-

ре же приобретшего своё законченное выражение.  

Это и многочисленные лубки – графические листы с изображе-

ниями и объясняющими их текстами, героями которых стали персо-

нажи переложений европейских и восточных романов: Еруслан Лаза-

ревич, Бова, Полкан, Гвидон и Салтан. Большим спросом пользова-

лись в XVII веке и анекдоты – жарты, как называли их в России, са-

тирические повести о Ерше Ершовиче, о Горе-Злочастии, о бражнике, 

Шемякином суде, о Фроле Скабееве, Карпе Сутолове, пародии на ли-

тургические жанры – «Служба кабаку», «Стих о житии патриарших 

певчих». В «Лечебнике на иноземцев» высмеивались заезжие докто-

ра. И уже совсем балаганный характер носит «Повесть о Фоме и Ерё-

ме», герои которой стали персонажами раёшника – народного ку-

кольного театра.  

Это и целый культурный пласт, объединённый словом «скомо-

рошество», которое к концу XVII века под давлением церкви и вла-

стей прекращает своё существование. На смену скоморохам приходит 

образ шута – совершенно барочная фигура, в которой объединились 

народная смеховая культура Средневековья и пародийные травестии 

нового времени. Эстетика травестирования принадлежит барочному 

антимиру, «перевёрнутому» сознанию человека нового мира, универ-

сум которого, обмирщаясь, впитывая светскую культуру, разделился 

на мир реальный, организованный и противостоящий ему мир анти-
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культуры – неустойчивый, зыбкий, неблагополучный (ещё раз вспом-

ним бинарную оппозицию из «Гамлета»: человек это «венец всего 

сущего» и «квинтэссенция праха»).  

Народная смеховая культура, широко развитая в Средневековье, 

не имела большого значения в Возрождение («Корабль дураков» 

(1494) Себастьяна Бранта, «Похвала Глупости» (1509) Эразма Рот-

тердамского и даже «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле – от-

носятся скорее к жанру дидактических сатир) и нашла своё выраже-

ние в новое время в стилистике барокко.  

Средневековая смеховая культура, раблезианская сатира Воз-

рождения в Барокко вылилась в шутовство, со свойственными ему 

раскованностью творческого воображения, широким использованием 

изобразительных метафор и гипербол, постулирующего абсурд как 

альтернативу смыслу и создающего собственный антисмысл и анти-

мир. Если мир смысла характеризуется приличием, святостью, нор-

мированностью поведения, то его антипод – богохульством, бесстыд-

ством, бесцеремонностью; антигерой этого антимира – шут – деста-

билизирует, деконструирует мир нормированности, стабильности, 

замещая потерю антропоцентристского идеала гармонии антиидеа-

лом хаоса. Акцентируя мир нереальный, несуществующий, шут мар-

кирует «кромешный» мир с перевёрнутыми нормальными отношени-

ями между людьми, выворачивая наизнанку «духовно-вечное» при 

помощи обсценной лексики и антиповедения. 

Таким образом, маркируем шутовство как антропологический 

вызов барочной эпохи. Но если русское официальное искусство, и 

прежде всего архитектура, переняло внешнюю сторону Барокко – 

пышность и величие, грандиозность, перегруженность декоративны-

ми мотивами, обойдя вниманием такие черты стиля, как внутренняя 

неуравновешенность, напряжённость, аффектация и интенсивность 

чувств, то низовая культура по-своему восполнила этот пробел, со-

здав антигероя, антиповедение которого резко контрастировало пыш-

ности и парадности официальной культуры и стало субститутом 

внутреннего разлада, душевного разлома. Антигерой, маргинал, 

трикстер, подпитанный секуляризованной западной культурой, вы-

ступил антитезой гуманистическим идеалам Возрождения.  

Сущность комического выявлялась такими российскими учёны-

ми, как М.М.Бахтин, Д.С.Лихачев, В.Я.Пропп, С.С.Аверинцев, в свя-

зи с изучением «антимира», противостоящего официальной культуре: 

«Функция смеха – обнажать, обнаруживать правду, раздевать реаль-
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ность от покровов этикета, церемониальности, искусственного нера-

венства, от всей сложной знаковой системы данного общества» [8, 

с. 19–20]. В своей работе Д.С.Лихачёв отмечает, что в древнерусских 

пародийных произведениях вселенная делится на два мира – «мир 

культуры» и «мир антикультуры». В этом последнем, «кромешном», 

недействительном, изнаночном мире и существует антигерой, созда-

ющий небылицы, чепуху, алогичность, перевёртыши. «Антимир про-

тивостоит святости – поэтому он богохулен, он противостоит богат-

ству – поэтому он беден, противостоит церемониальности и этикету – 

поэтому он бесстыден, противостоит одетому и приличному – поэто-

му он раздет, наг, бос, неприличен; антигерой этого мира противо-

стоит родовитому – поэтому он безроден, противостоит степенному – 

поэтому скачет, прыгает, поёт весёлые, отнюдь не степенные песни» 

[8, с. 22]. 

Шутовство как антиповедение в русской культуре символизиру-

ет бунт против нормы, порядка и гармонии. Этот бунт захватывал 

толпу на различных праздниках, гуляньях, и во главе всего действия 

стоял скоморох, который не только внешностью противостоял норме, 

но и прежде всего словом, разрушая принятые в обществе правила 

речевого поведения.  

С лингвистической точки зрения можно выделить приёмы и 

средства, которые отражают влияние Барокко на литературу: нару-

шение причинно-следственной связи, сравнение, рифмовка, паралле-

лизм, оксюморон, метафора. «Барочное остроумие – это умение сво-

дить несхожее. Основой остроумия является метафора, связывающая 

предметы или идеи, кажущиеся бесконечно далекими» [20].  

Вербализация скоморошьего антимира проявлялась в использо-

вании эмоционально-насыщенной лексики, сквернословия. Стремясь 

ярче указать на противоречия жизни, скоморохи широко используют 

композиционную антитезу и оксюморон: 

 

Чтоб безрукий-то клеть обокрал, 

Голопузому за пазуху наклал, 

А слепой-то подсматривал, 

А глухой-то подслушивал, 

Безъязыкий караул закричал, 

А безногий в погонь побежал. 
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Скоморошество на Руси исчезает к середине XVII века, но место 

«глумцов» и «блазни» занимает шут Фарнос (Петруха Фарнос, Фар-

нос Красный Нос), герой народного лубка. Прототипом русского шу-

та были не только скоморохи, но и итальянский Пульчинелла, фран-

цузские Полишинель и Гиньоль, английский Панч, германские Ганс-

вурст и Касперль, Пиккельхеринг, испанский Дон Кристобаль, чеш-

ский Кашпарек. 

Вот как описывает образ шута дореволюционный исследователь 

русской смеховой культуры В.Н.Перетц: «Фарнос – самый популяр-

ный шут XVIII века... Занесённый к нам из Германии в начале XVII 

века шпильманами и усвоенный нашими скоморохами, он попал в 

число любимых народных шутов и был неоднократно изображаем на 

лубочных картинах» [12, c.166–167]. 

Действительно такой шутовской персонаж, как Гансвурст, при-

несён в Россию из Германии в начале XVII века и принят в репертуар 

скоморохов под именем Петрухи Фарноса. В народе Фарнос стал од-

ним из любимых шутовских героев. А затем особую популярность 

получил благодаря лубочным картинкам XVIII столетия, в которых 

чётко прослеживаются барочные черты – гротеск, алогизм, услов-

ность, экспрессия.  

Лубок из примитивного графического жанра постепенно образу-

ет культурное пространство, в которое вошли: балаган как ярмароч-

ное театрализованное действо с шутовством и арлекинадой, балагур-

ство торговцев-разносчиков и народный театр. Визуальный ряд, 

отождествимый с кинематографическим кадром, вербализируется 

подписью, комментирующей сюжет картинки. 

От Гансвурста Фарнос усвоил также верховую езду на «вино-

ходной» свинье, неаполитанскую остроконечную шапку, которая в 

свою очередь происходила от итальянского шутовского героя Пуль-

чинеллы. 
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Шут Фарнос верхом на свинье (лубочная картинка, XVIII век) 

 

На другой картинке, изображающей Фарноса-музыканта, он 

одет в польский костюм; подпись под картинкой следующая: «Здрав-

ствуйте, почтенные господа, я приехал к вам музыкант сюда. Не ди-

витесь на мою рожу, что я имею у себя не очень пригожу; а зовут 

меня, молодца, Петруха Фарнос, потому что у меня большой нос. На 

шее ношу поношенную тряпицу, а сам наигрываю в скрыпицу (…) 

держу ворону – от комаров оборону. (…) Натура моя всегда так 

пробавляется, в кабаке вином с бабами забавляется» [12, c.167–168]. 

Ещё один из дошедших до нас эпизодов лубочного творчества 

повествует о разговоре Фарноса и его жены Пигасьи с целовальником 

Ермаком: «Брат целовальник, не ты ли Ермак, что носишь красный 

валяный колпак? Отдал бы я тебе поклон, да на самом на мне колпак 

с хохлом. Знавал ли ты Фарноса, желаешь ли ты посмотреть крас-

ного моего носа? Жену мою, Пигасью, видал ли ты. Вести такие про 

нас слыхал ли ты? Мы собою хотя небогаты, да имеем у себя носы 

горбаты, и хотя кажемся непригожи, да не носим на себе рогожи, а 

во хмелю бываем весьма угожи. Вчерась мы здесь у тебя пребывали и 

все гроши свои прогуляли; тогда были пьяны и к расходу денег не-
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упрямы. Ныне с похмелья много мы имели вздыхати, да принуждены 

к тебе идти винца поискати; и ты нас похмельных не моги остави-

ти, прикажи ендовку и пива поставити, а мы впредь готовы будем 

хоть деньги платить или тебя жгутами молотить» [12, c.169–170]. 

 

 
Разговор Фарноса и Пигасьи с целовальником Ермаком. 

(Лубочная картинка) 

 

Репертуар с участием шута Фарноса был достаточно обширен, в 

рукописных сборниках того времени есть упоминания о сценках раз-

личных шутовских похождений, бесед крестьянина с философом, же-

ниха со свахой, о сцене выбора невесты и т.д. 

В конце XVIII века лубочного шута Фарноса заменяет Петруш-

ка, кукольный персонаж театрализованного жанра. Человека (скомо-

роха, паяца при дворе, шута с лубка) заменила кукла. Не случайно в 

русском языке грамматический род слова «кукла» – одушевлённый, 

кукла, приняв на себя смеховую составляющую человеческой жизни, 

сохранила исчезающие национальные традиции русской культуры, 

восходящие к язычеству.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Farnos_the_Red_Nose_and_his_wife_Pegasya.JPG?uselang=ru
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Прослеживая этимологию Петрушки, В.Н.Перетц пишет: «Пет-

рушка образовался из слияния элементов русского народного шутов-

ства с чертами немецкого Гансвурста-Пикельгеринга. Его прототи-

пом был тот же Полишинель – итальянский Pulcinella, который явля-

ется родоначальником всех европейских шутовских и “дурашных 

персон”, как именовали их у нас в XVIII веке. Но посредствующим 

звеном, соединяющим Pulcinella с Петрушкой, должен был быть ка-

кой-нибудь “Peter” или что-нибудь другое в этом роде; действитель-

но, в лубочных картинах, ведущих начало от возникновения у нас 

приготовления светских картин и забавных листов, мы находим “ду-

рацкую персону” – Петруху Фарноса» [12, c. 166–167]. В.Н.Перетц 

упоминает о светском кукольном представлении на Руси, рассказан-

ном Олеарием
1
: «По весьма удачной догадке Д.А.Ровинского

2
, опи-

санная Олеарием комедия есть ничто иное, как общеизвестный “Пет-

рушка”, дошедший до нас, прожив два столетия, почти не изменив-

шись; он принял на себя черты русского скомороха и в таком виде 

разошелся по всей России» [12, c.162–163]. 

Сравнивая русского Петрушку с его иностранными прототипа-

ми, В.Н.Перетц замечает: «Если теперь мы попробуем сравнить его с 

отдаленным его предком – Pulcinella и его вариациями, то найдем, 

что, перейдя на русскую почву, “Петрушка” окончательно опросто-

народился и стал далеко не таким остроумным и едким юмористом, 

каковы были, например, французский Полишинель и английский 

Панч. Он не играет у нас ни роли политического судьи, ни литера-

турного критика: это ему не под силу, да он и не мечтает выступить у 

нас в тех ролях, какие он играл и играет в Западной Европе. 

Полишинель в своей многовековой исторической жизни много 

раз менял окраску; при всем своём космополитизме, он верно отра-

жал культурный уровень того народа, в котором являлся: в Испании – 

хвастливый и гордый предками гидальго, в Италии – неумолимый 

шутник и певец, во Франции – пародист, борющийся во имя здравого 

смысла с нелепыми и отживающими явлениями общественной жизни, 

в Германии – грубое олицетворение обжорства и пиволюбия мещан, 

                                           
1
 Олеарий Адам (1599–1671) – немецкий путешественник, географ, ориенталист, ис-

торик, математик и физик. В качестве секретаря посольства, посланного герцогом Фридри-

хом III к персидскому шаху, записал и опубликовал свои заметки, собранные во время путе-

шествия, в том числе и по Руси. 
2
 Д.А.Ровинский – известный дореволюционный собиратель русского лубка, в 1881 

году опубликовал 7 томов лубочных картинок и 5 томов комментариев к ним, открыв забы-

тый пласт народного искусства.  
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наконец, в России Полишинель явился весёлым балагуром-

говоруном, не жалеющим крепкого словца для потехи толпы. Он у 

нас, как и в Германии, не дорос до исполнения роли общественного 

мнения: вероятно, потому, что в той среде, в которой он вращался, 

нет ещё и представления об этой роли... Сравнительно с богатым ре-

пертуаром западноевропейского кукольного театра, наш Петрушка 

слишком беден, убог; он – замирающий отзвук той волны, которая, 

зародившись в далекой Италии, прошла всю Европу и докатилась до 

нас, чтобы, переродившись, замереть после кратковременного суще-

ствования» [12, c.173]. 

Такая нелестная характеристика не совсем верна, русский пет-

рушечный театр преследовал иные цели и ориентирован был не на 

искушённого западноевропейского зрителя, а на русского простолю-

дина. Наивный, грубоватый, экспрессивный, откровенный и фами-

льярный мир лубочной картинки по-своему отражал народную 

жизнь.  

Итак, Театр Петрушки появился из образа Петрухи Фарноса, од-

новременно переняв у скоморохов такие приёмы, как рифмование 

слов, драки и перебранки между персонажами. Кроме того, следует 

отметить и родство петрушечного театра с русскими «перечневыми 

интермедиями», т.е. такими шуточными пьесами, в которых указаны 

лишь лица и программа разговора, сам же разговор импровизировал-

ся «дурацкими персонами» – Вавилой, Еремой, Парамошкой и дру-

гими шутами. Театр Петрушки, несмотря на устойчивый сюжет, так-

же носил импровизационно-игровой характер, принадлежа к числу 

так называемых «палочных» комедий. Палка в старой европейской 

комедии – лучшее средство вызвать смех толпы; сцены, где актеры 

дерутся, где один бьёт другого, обычны и в западноевропейских, и в 

польских, и в малорусских интермедиях. 

Кукольные представления продолжали линию народной смехо-

вой культуры, антигерой которой стремился организовать беспоря-

док, внести хаос и сумятицу, дестабилизируя тем самым мир равно-

весия, размеренного течения жизни. 

В конце XVIII века Петрушку уважительно величают не иначе 

как Пётр Иванович Самоваров, а в XIX веке он известен и как Пётр 

Иванович Уксусов.  
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Иллюстрации к уличному театру Петрушки  

из лубочной книжки, изданной в типографии Вильде, 1900 г. 

 

Петрушка, как и шут Фарнос, образ деклассированного бродяги, 

представитель мира иного, перевёрнутого, его социальное остране-

ние, антиповедение также направлено на деструкцию порядка, ста-

бильности, необходимости общественного подчинения правилам и 

нормам. Как писал М.Бахтин, шутам присуща своеобразная особен-

ность и право – быть чужими в этом мире, ему позволено нарушить 

правила, поэтому квинтэссенция театра Петрушки – нарушение за-

прета, насмешка над порядком, что приводит к противоречию и 

стычкам с представителями этого порядка – властью, привилегиро-

ванными лицами, теми, кто удерживает иерархию культурной смыс-

ловой конструкции. Эта игра в разрушение, являясь временной, не-

подлинной борьбой антигероя с сакральными (как церковными, так и 

светскими) ценностями, создаёт ситуацию культурологической би-

нарности. Высшая смысловая сфера социума в петрушечном театре 

сосуществует с хаосом и предстаёт в комическом, смеховом модусе 

антисмысла только в хронотопе представления, в котором антигерой 

антимира торжествует. Погибая в конце представления от собаки, как 

представителя ада, или вовсе от рук чёрта, Петрушка вновь оживает 

на следующем представлении, аллюзивно отсылая к образу умираю-

щего и воскресающего языческого божества. 

Сюжет петрушечной комедии состоял из цепочки интермедий, 

основанных на мотиве встречи Петрушки с разными персонажами. 

Последовательность хода основных сценок была закреплена традици-

ей, но не исключалась вариативность и импровизационность пред-

ставлений. 
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Основные сценки-просодии петрушечной комедии были следу-

ющими:  

– выход-представление главного персонажа; 

– показ невесты; 

– покупка лошади у цыгана; 

– «болезнь» и лечение у доктора; 

– солдатская муштра; 

– встреча с чёртом; 

– смерть 

Сценки были связаны между собой, но допускались их переста-

новки, замены на другие эпизоды – например, Служба у барина, Со-

стязание с арапом в пении и игре на скрипке, Обучение Петрушки 

солдатской службе, Допрос Петрушки городовым. 

К XIX веку комедия Петрушки прошла этапы становления, в ре-

зультате которого сформировалась сюжетная база кукольного дей-

ства: Петрушка решает жениться, обзавестись хозяйством, а потому 

первым делом покупает у цыгана лошадь. Упав с лошади, он обраща-

ется к лекарю-шарлатану, не стерпев обмана, убивает его дубинкой и 

хоронит. Используя принципы импровизированной игры, кукольники 

травестировали протосюжеты народных языческих культов, обрядов, 

игр: «хождение с кобылкой», «сватовство», «шутовское лечение», 

«пародийные похороны», поэтому персонажи театра Петрушки во 

многом схожи с персонажами языческих ряжений. 

Петрушка, так же как и его «братья» – Пульчинелла, Полиши-

нель, Панч – родился в театре масочной условности, в искусстве, где 

господствовало наивно-метафорическое мышление, в царстве бала-

ганного гротеска, грубоватой народной репризы. Комический эффект 

эпизодов, в которых участвовал персонаж, достигался приёмами, ха-

рактерными для народной смеховой культуры: драки, избиение, не-

пристойности, мнимая глухота партнёра, смешные движения и же-

сты, передразнивания, весёлые похороны. 

Первая сцена – представление Петрушки: «Здравствуйте, госпо-

да! Я пришёл сюда из Гостиного двора наниматься в повара – рябчи-

ков жарить, по карманам шарить!» Иногда первая сцена была с су-

пругой, которая носила имя то Маланьи Пелагеевны, то Пелагеи или 

Пигасьи Николаевны, то Акулины Ивановны. Он выплясывает с ней 

русскую, а потом прогоняет её. 

Затем появляются другие персонажи, с которыми происходят 

перепалки и драки – полицейским, городовым, солдатом, лекарем. 
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Петрушка всех бьёт, а то и убивает. Ясно, что такого рода буян, сума-

сброд, безбожник, не может более существовать на свете, но все эти 

персонажи не представляют угрозу герою, и только представитель 

инфернального мира (собака, чёрт или сама смерть) забирает его 

жизнь. Смерть Петрушки является чисто композиционным приёмом, 

заканчивающим спектакль, который иначе мог бы продолжаться бес-

конечно. Финал комедии – конец Петрушки, означает и конец пред-

ставления. Но это весёлая гибель, ненастоящая смерть, Петрушка – 

любимый герой публики – «воскресает» в следующем представлении. 

В предисловии к сборнику фольклорных произведений состави-

тели характеризуют образ Петрушки как главного героя русского ку-

кольного театра, который «шире понятий “отрицательного и положи-

тельного”: народ выдумал его себе на забаву и на страх властям пре-

держащим. Он негативен, жесток, сатиричен и в то же время возбуж-

дает к себе какую-то щемящую нежность» [22, с.253]. 

Итак, кукольная комедия о Петрушке окончательно сложилась в 

первой половине XIX в. и пользовалась широкой популярностью 

вплоть до начала нового столетия. Петрушка был симпатичен публи-

ке прежде всего тем, что обманывал, высмеивал и бил тех людей, ко-

торые и в реальной жизни не вызывали симпатии у простого люда – 

полицейского, капрала, цыгана, немца, доктора. Кукловода, как и 

зрителей, участников этого площадного веселья, привлекала возмож-

ность отдубасить и высмеять власть предержащих и иноземцев. Та-

ким образом, элементы социального напряжения, протеста наклады-

вались на смеховую культуру. Герой, расправляющийся с главными 

недругами простого народа, не мог умереть даже на время, и в неко-

торых вариантах комедии Петрушка расправлялся и с чёртом, и со 

смертью. 

В сборнике «Скоморошины» [17] представлены образцы интер-

медий театра Петрушки, записанные в XIX веке фольклористами: 

«Петрушка. Народная кукольная комедия»; «Петрушка» 

Д.А.Ровинского; «Петрушка». Лубок, в 5-ти действиях; Лубочное из-

дание комедии о Петрушке, выпускаемое Е.Коноваловым. Здесь же 

представлен и рассказ «Петербургские шарманщики» 

Д.В.Григоровича, в котором действуют Пучинелла и Петрушка. Этот 

вариант представления видел Ф.М.Достоевский и описал его в днев-

никовых записях. Рассмотрим образец лубочного издания комедии о 

Петрушке, регулярно выпускаемого Е.Коноваловым примерно с 1910 
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по 1917 годы. Текст взят из лубочной книжки «Петрушка – любимый 

народный кукольный герой». Изд-во Е.Коновалова и Ко. – М., 1913. 

Действующие лица: Петрушка Уксусов. Цыган, Доктор. Немец. 

Капрал. Лошадь. «Мухтарка». Музыкант. Действие происходит по 

городам и селам всей России. 

Петрушка. А вот и ребятишки! Здорово, парнишки! Бонжур, 

славные девчушки, быстроглазые вострушки! И вам бонжур, нарумя-

ненные старушки, моложавые с плешью старички! Я ваш старый зна-

комый – мусью фон-гep Петрушка. Пришел вас позабавить, потешить 

да и с праздником поздравить. Вот какой я! 

Появляется Цыган с лошадью. 

Лошадь не простая: пегая с пятнами, золотая, с гривою, лохма-

тая, кривая, горбатая – аглицкой породы с фамильным аттестатом. 

Не сошлись в цене, и Петрушка бьёт Цыгана. Затем садится на 

лошадь, но та его скидывает. Петрушка зовёт доктора. 

Доктор. Не стонать, не кричать, а смирно лежать. Я знаменитый 

доктор, коновал и лекарь, из-под Каменного моста аптекарь. Я был в 

Париже, был и ближе, был в Италии, был и далее. Я талантом владею 

и лечить умею, одним словом, кто ко мне придёт на ногах, того домой 

повезут на дровнях. 

Петрушка бьёт и Доктора. 

Появляется Немец. Но не находит общего языка с Петрушкой, 

и тот колотит Немца. Последний убегает, но в отличие от осталь-

ных персонажей возвращается и колотит в свою очередь Петрушку. 

Завязывается драка, и Петрушка убивает Немца. 

Появляется Капрал. 

Капрал. Я тебе покажу Париж, что ты у меня сгоришь и не 

уедешь в Тмутаракань, а попадёшь головой в лохань, что станет жар-

ко. Ты всё шумишь, буянишь, с людьми благородными грубиянишь; 

кричишь, орёшь и покою никому не даёшь. Вот я тебя возьму в сол-

даты без срока! Живо собирайся! 

Петрушка. Господин капрал-генерал! Какой я солдат, калека с 

горбом и нос крючком. 

Капрал. Врёшь. Покажи, не хитри, где у тебя горб? У тебя ника-

кого горба нет. Зачем нагибаешься? Встань прямо! 

Петрушка. Я горб потерял. 

Капрал. Как потерял? Где? 

Петрушка. На Трубе. 
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Капрал. Ну нет, брат, не отделаешься этим. Сейчас принесу тебе 

ружьё и стану учить солдатской науке. (Скрывается). 

Петрушка (плачет). Вот тебе и фунт меду с патокой!.. Музы-

кант-батюшка, не погуби мою головушку. Где же это видано, чтобы 

живых в солдаты брали? Вот так клюква с изюмом! Музыкант! Сту-

пай за меня в солдаты! Я тебе заплачу за это! 

Музыкант. А много ли дашь? 

Петрушка. Хочешь – гривенник с алтыном да полушку с ось-

мушкой? 

Музыкант. Только-то? Нет, не велик барин, сам отслужишь. 

Петрушка. Не сердись! Какой ты несговорчивый! На вот колпа-

чок да собери солдатику денег немножко, чтобы хватило на дорожку. 

Капрал. Вот тебе ружьё! Учись! (Подаёт Петрушке палку). 

Смирно! Равняйся! К но-о-оги! 

Петрушка. Недавно спать все полегли. 

Капрал. Слушай команду! На плечо! 

Петрушка. Что так горячо? 

Капрал. Правое плечо вокруг! 

Петрушка. Как хвачу тебя я вдруг! (Ударяет палкой Капрала). 

Капрал. Что ты делаешь, дурачина? Ты не получишь чина! 

Петрушка. Чуть-чуть споткнулся, ваше сковородие. 

Капрал. Слушай команду! Кругом марш! Левой – правой, раз – 

два, левой – правой, раз – два! Шагом марш! 

Петрушка идет сзади Капрала и ударяет его палкой. Капрал 

убегает.  

Выбегает Собака. 

Петрушка. Шавочка, кудлавочка, какая ты замарашка, уж не из 

Парижа ли ты к нам прибежала? Поближе? (Coбaкa хватает Пет-

рушку за рубаху). Стой, стой, Мухтарка, разорвешь рубаху-то! Стой, 

Мухтарка, больно! (Собака кидается на него и хватает за нос). Ай, 

батюшки, голубчики родимые, знакомые, заступитесь! Пропадает моя 

головушка: Мухтарка за нос схватила. Отцы родные, пропадёт моя 

головушка совсем с колпачком и с кисточкой! Ой! ой, ой! Загрызла! 

Собака грызёт и теребит Петрушку, потом вскидывает его на 

себя и убегает с ним. 

На примере данного варианта рассмотрим приёмы смеха, ис-

пользуемые в петрушечной комедии: 

– функция синтаксического и смыслового параллелизма слов и 

фраз (ваше сковородие); 
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– использование присказок, пословиц и поговорок; 

– балагурство. В балагурстве смеховую роль играет рифма, ко-

торая рубит повествование на алогичные куски, показывая нереаль-

ность, абсурдность происходящего. Балагурство разрушает семанти-

ку слов, коверкая при этом и внешнюю форму. Петрушка вскрывает 

нелепость в строении слова, даёт ложную этимологию, связывает 

слова, лишь внешне похожие по звучанию (Капрал. К но-о-оги! 

//Петрушка. Недавно спать все полегли.//Капрал. Слушай команду! На 

плечо!//Петрушка. Что так горячо?//Капрал. Правое плечо во-

круг!//Петрушка. Как хвачу тебя я вдруг! 

– использование оксюморона и оксюморонных сочетаний фраз 

(Лошадь совсем молодая: во рту нет ни одного зуба; где это видано, 

чтобы живых в солдаты брали); 

– применение метатезы (Мышь бегуча да лягушка летуча); 

– преувеличения 

– алогизмы (Я тебе покажу Париж, что ты у меня сгоришь и не 

уедешь в Тмутаракань, а попадёшь головой в лохань) 

– раёшный стих 

– разделение диаметрально противоположных фраз вопросом 

собеседника (Петрушка: Я горбатый. Капрал: Где же твой горб? Пет-

рушка: Дома на печи оставил); 

– ведение разговора с мнимо глухим героем (слово, недоуслы-

шанное собеседником, рифмуется с другим, сниженным, или взятым 

из другой понятийной области. Например, к «неуслышанному» слову 

«рублей» подбирается рифма-омофон «гвоздей». Петрушка: Куда я с 

тобой пойду? Чёрт: В ад! Петрушка: В маскарад?); 

– перемежение прозы и раёшного стиха, при котором раёшная 

форма намеренно ломается прозаической вставкой  

(Петрушка: Невесту добыл,  

Немца убил, 

Лошадь купил, 

И подлеца капрала проводил! 

Теперь песню спою). 

 

В XIX веке образ Петрушки был настолько популярен, что вы-

шел из устной народной среды и прижился в литературных произве-

дениях. Так, М.Бахтин указывал на скрытый хронотоп Петрушки в 

повести Н.В.Гоголя «Нос». Впечатления о встречах с Петрушкой пе-
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редавал Н.Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо», Глава II 

«Сельская ярмонка». 

 

Про балаган прослышавши, 

Пошли и наши странники 

Послушать, поглазеть. 

Комедию с Петрушкою, 

С козою с барабанщицей 

И не с простой шарманкою, 

А с настоящей музыкой 

Смотрели тут они. 

Комедия не мудрая, 

Однако и не глупая, 

Хожалому, квартальному 

Не в бровь, а прямо в глаз! 

Шалаш полным – полнёхонек. 

Народ орешки щёлкает, 

А то два-три крестьянина 

Словечком перекинутся – 

Гляди, явилась водочка: 

Посмотрят да попьют! 

Хохочут, утешаются 

И часто в речь Петрушкину 

Вставляют слово меткое, 

Какого не придумаешь, 

Хоть проглоти перо! 

 

В XX веке интерес к шутовскому герою не только народа, но и 

представителей творческой интеллигенции не остывает. 

И.Стравинский создаёт балет «Петрушка», А.Бенуа пишет к нему де-

корации, С.Судейкин и Н.Сапунов обращаются к образу Петрушки в 

своих картинах. Многочисленные воспоминания художников, компо-

зиторов, писателей и поэтов описывают детские и юношеские впе-

чатления о театре Петрушки и петрушечниках – например, 

Ф.Шаляпина, М.Горького, А.Бенуа, который, в частности, пишет, что  

«первыми представлениями, которыми я забавлялся, были спектакли 

Петрушки. …Помню во всяком случае Петрушку на даче, когда мы 

ещё жили в Кавалерских домах. Уже издали слышится пронзитель-

ный визг, хохот и какие-то слова – всё это произносимое Петрушеч-
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ником через специальную машинку, которую он клал себе за щеку 

(тот же звук удаётся воспроизвести, если зажать себе пальцем обе 

ноздри). Получив разрешение родителей, братья зазывают Петруш-

ку к нам во двор. Быстро расставляются ситцевые пёстрые ширмы, 

“музыкант” кладёт свою шарманку на складные козлы, гнусавые, 

жалобные звуки, производимые ею, настраивают на особый лад и 

разжигают любопытство. И вот появляется над ширмами крошеч-

ный и очень уродливый человечек. У него огромный нос, а на голове 

остроконечная шапка с красным верхом. Он необычайно подвижной 

и юркий, ручки у него крохотные, но он ими очень выразительно же-

стикулирует, свои же тоненькие ножки он ловко перекинул через 

борт ширмы. Сразу же Петрушка задирает шарманщика глупыми и 

дерзкими вопросами, на которые тот отвечает с полным равноду-

шием и даже унынием. Это пролог, а за прологом развёртывается 

сама драма.  

Петрушка ухаживает за ужасно уродливой Акулиной Петров-

ной, он делает ей предложение, она соглашается и оба совершают 

род свадебной прогулки, крепко взявшись под ручку. Но является со-

перник – это бравый усатый городовой, и Акулина видимо даёт ему 

предпочтение. Петрушка в ярости бьёт блюстителя порядка, за 

что попадает в солдаты. Но солдатское учение и дисциплина не да-

ются ему, он продолжает бесчинствовать и, о ужас, убивает своего 

унтера. Тут является неожиданная интермедия. Ни с того, ни с сего 

выныривают два, в яркие костюмы разодетых, черномазых арапа. У 

каждого в руках по палке, которую они ловко подбрасывают вверх, 

перекидывают друг другу и, наконец, звонко ею же колошматят друг 

друга по деревянным башкам. Интермедия кончилась. Снова на шир-

ме Петрушка. Он стал ещё вертлявее, ещё подвижнее, он вступает 

в дерзкие препирательства с шарманщиком, визжит, хихикает, но 

сразу наступает роковая развязка. Внезапно рядом с Петрушкой по-

является собранная в мохнатый комочек фигурка. Петрушка ею 

крайне заинтересовывается. Гнусаво он спрашивает музыканта, 

что это такое, музыкант отвечает: “это барашек”. Петрушка в 

восторге, гладит “учёного, мочёного” барашка и садится на него 

верхом. “Барашек” покорно делает со своим седоком два, три тура 

по борту ширмы, но затем неожиданно сбрасывает его, выпрямля-

ется и, о ужас, это вовсе не барашек, а сам чорт. Рогатый, весь 

обросший чёрными волосами, с крючковатым носом и длинным крас-

ным языком, торчащим из зубастой пасти. Чорт бодает Петрушку 
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и безжалостно треплет его, так что ручки и ножки болтаются во 

все стороны, а затем тащит его в преисподнюю. Ещё раза три 

жалкое тело Петрушки взлетает из каких-то недр высоко, высоко, а 

затем слышится только его предсмертный вопль и наступает 

“жуткая” тишина... Шарманщик играет весёлый галоп и представ-

ление окончено» [3, c.9]. 

Но всё же образ Петрушки в начале ХХ века не остаётся неиз-

менным, трансформируясь и приспосабливаясь к новым модернист-

ским условиям. Он отразился в творчестве многих представителей 

«серебряного века», интерес которых к древнему народному творче-

ству, лубку был огромен. Сквозная тема Красного шута проходит во 

многих произведениях А.Белого: в драме «Красный шут», 1910 г.; в 

балладе «Шут», 1911 г.; образ красного шута – балаганного Петруш-

ки – играет важную роль в романе «Петербург» (1912–1913). В ро-

мане «Котик Летаев» (1915) А.Белый в рваном строе образов из дет-

ства вспоминает балаганного Петрушку. В главе «Паяц-Петрушка» 

перед читателем в развёрнутой метафоре проходит балаганное пред-

ставление, увиденное глазами ребёнка, которое он запомнит на всю 

жизнь и будет обращаться к этой теме неоднократно в своих произве-

дениях. 

«Курий крик – Крр-кр! – каверзник: растрещался трещоткой; 

он – грудогорбая, злая, пестрая, полосатая финтифлюшка-

петрушка: в редкостях, в едкостях, в шустростях, в юростях, 

востреньким, мертвеньким, дохленьким носиком, колпачишкой и 

щёткою в руке-раскоряке колотится что есть мочи без толку и про-

ку на балаганном углу – Крр-крр-кр! – высоко! 

Я – подтянутый, схваченный, вскинутый! – с изумлением, стро-

гостью и безо всякого наслаждения рассматриваю вредоносное, 

вострое, пёстрое и очень злое созданьице, как дозирают тарантулов 

в опрокинутой банке: как бы не выскочил укусить; и разрезает кар-

тавенький голосок как точёными ножницами: подчирикнул, под-

прыгнул, подпрыгнул и нет его – на балаганном углу; падают лишь 

снежинки на носик. Тут ударили в бубны. 

Меня же, дрожащего, покрытого смертной испариной, про-

должают – подтягивать, схватывать, вскидывать! – тащут за ру-

ки, без всякого милосердия: под полотно балагана, где кипят и пу-

чатся бубны – под полотном балагана! Мы спешим в кровавые кума-

чи, в мимотекущие ураганы и старые-старые ярости, где нас всех 

прищемят, растиснут, раскрошат, завертят, закрутят, зажарят 
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и... сбросят – в пропасти колесящих карбункулов! – Вот уже крова-

вые кумачи с курьим криком Петрушек, из которого вдруг выхваты-

вается на нас, обдавая нас пламенами, мелолицый колпачник и что 

есть мочи замахивается своей медной тарелочкой. Мне говорят: – 

Вот – паяц! – но на бывалое безобразие отвечаю я криком!» [2].  

Театр Петрушки стал источником и многочисленных интерпре-

таций начала XX века. Интересен сценический лубок Петра Потём-

кина «Петрушка» 1908 года, осмысленный автором в образах мирис-

кусснической стилизации. Миниатюра была написана Потёмкиным 

специально для театра-кабаре «Лукоморье», где и была осуществлена 

её постановка в 1908 году В.Э.Мейерхольдом.  

 

 
Эскиз декорации к спектаклю «Петрушка» в театре-кабаре  

«Лукоморье» В.Мейерхольда. Худ. М.Добужинский. 1908 г. 

 

Здесь в роли традиционных кукольных персонажей выступали 

живые актёры. Пьеса Потёмкина содержит комические намёки на фи-

гуры литературно-художественной богемы того периода. В персона-

жах пьесы угадываются аллюзии на литературный бомонд «серебря-

ного века» – А.Блока и его жену, К.Чуковского, М.Волошина, 

С.Прокофьева, В.Брюсова и др. 

Кроме того, в репликах главного героя прозрачен и политиче-

ской фон России нового столетия: «А вот когда я буду мистическим 
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анархистом», «В Университет на сходку собираюсь», «Господа, здесь 

вам не Дума» и т.д. 

Действующие лица миниатюры тоже немного отличаются от 

народного театра Петрушки: кроме Петрушки, его невесты Акулины, 

Музыканта, Будочника и Немца, здесь появляются Поэт, Чиновник, 

Голос из-за ширм и Бука-чёрт. Петрушка представляется так же, как и 

его народный прототип: «Я мусью фон-гер Петрушка, по-старинному 

Петруха Фарнос». Финал Потёмкиным написан по аналогии с народ-

ным спектаклем в двух вариантах: в одном – Петрушка побеждает 

Буку, в другом – Бука утаскивает Петрушку в ад.  

Таким образом, в рубежную эпоху образ Петрушки-шута был 

весьма востребован в художественной среде, что связано и с интере-

сом творцов «серебряного века» к народной, примитивной культуре, 

и к образу куклы, выступающей в качестве тождественной, но ин-

фернальной личины человека. Наличие такого интереса подтверждает 

ещё одно обращение Петра Потёмкина к теме шута. В 1909 году По-

тёмкин переводит драму на тему средневекового романа о Тристане и 

Изольде «Шут Тантрис» (1907) немецкого драматурга Эрнста Хардта, 

в интерпретации которого сквозь средневековые декорации прогля-

дывает шут Петрушка. Пьеса была поставлена В.Э.Мейерхольдом в 

Александринском театре в 1910 году. 

Но с приходом новых социальных реалий, на фоне политиче-

ских изменений в стране и мире образ не только классического Пет-

рушки, но и стилизованного Петрушки раздваивается. После револю-

ции 1917 г. один Петрушка преобразился в победившего пролетария. 

Новая власть быстро осознала агитационные возможности народного 

театра и выдвинула лозунг: «Возвратить театр народу!». Особое зна-

чение придавалось театру марионеток. Театр Петрушки становится 

прежде всего театром революционной сатиры, политическим теат-

ром. Так появляется «Кооперативный Петрушка», «Петрушка-

рабфаковец», «Красноармейский Петрушка». Для примера можно 

привести пролог пьесы М.Вольпина под витиеватым названием, ими-

тирующим фольклор: «Представление любительское про дело потре-

бительское, про Нюрку, купца и приказчика, веселого Петрушку-

рассказчика». 

 

Появляется Петрушка и произносит монолог: 

Здрасьте, граждане и товарищи, 

Наконец-то увиделся с вами я! 
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Примите от вашего Петрушки 

самые наилучшие пожелания. 

Безо всякого промедления 

покажу я вам представление: 

про купца хитрящего, 

приказчика пропащего, 

про мануфактуру, 

про девку-дуру. 

Покажу вам, родные братцы, я, 

что такое кооперация, 

как купец при помощи хитрости 

смог оттуда товары все вытрясти 

и в конце концов попал 

в яму, что другим копал. 

Ну, кто из вас не знаком 

с купцом (Входит купец). 

Посмотрите спереди (поворачивает купца), 

посмотрите сзади. 

Что скажете? ничего себе дядя? 

Эти дяди 

денег ради 

рады нашему брату подгадить. 

Хитер, как лисица, зол, как Каин, 

этой вот лавки хозяин [23, с. 164–165]. 

 

Другой Петрушка стал эмигрантом. Саша Чёрный создаёт лубок 

«Петрушка в Париже» в 1925 году. Версия Чёрного сокращает коли-

чество персонажей, оставляя ажана (квартального), доктора, который 

уводит у Петрушки жену, чёрта. 

 

Петрушка: Укатил я из Москвы, 

Потому что жить там нудно, – 

Но в Париже мне, увы, 

Тоже, братцы, очень трудно... 

Я ведь, миленькие, русский!.. 

Смокинг не на что купить... 

В кошельке два су на ужин... 

В кино, что ли, поступить? 

Да кому Петрушка нужен? 
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Стать шофёром? Чёрта с два! 

План Парижа, брат, не шутка. 

Все, бывало, трын-трава, – 

А теперь – уй-юй – как жутко!.. 

Далее следует разговор с Ажаном. 

Ажан: Эй, гражданин, ваша карт-д’идантите? 

Петрушка (встряхивается): У сороки на хвосте! 

Ажан: Ваше ремесло? 

Петрушка: В Каспийское море под лёд унесло. 

Ажан: Какое у вас поручительство во Франции? 

Петрушка: Две московских ломбардных квитанции. 

Ажан (кричит): Кто вас здесь может ре-ко-мен-до-вать? 

Петрушка: Почтеннейшая барыня, Кузькина мать. 

Ажан (наступая): Где вы жи-вё-те?! 

Петрушка (отступая): В Люксембургском саду у голландской 

тёти... 

Матрёна Ивановна, жена, спасает Петрушку, кокетничая с 

ажаном. 

Ажан (сладким голосом):  

Ну что ж, живите, шут с вами, – 

Надо ж сделать снисхождение даме. 

Только достаньте поручительство... 

Петрушка (в сторону):  

От месопотамского правительства, 

Писанное вилами на воде... 

Петрушка (опускается на ширму и свешивает голову и руки): 

Ослабел... Помираю... Брысь! 

Матрёна Ивановна (суетится, пытаясь его поднять): 

Ах, mon Dieu, холодные уши... 

Доктор, доктор! Помогите Петруше!! 

Доктор (в цилиндре и смокинге): 

Где ваш пациент? 

Один момент... 

Пульс, как у клячи, 

Дыханье цыплячье, 

Сердце размякло, 

В голове пакля — 

В животе пусто... 

Петрушка (слабым голосом): 
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Врёшь! Вчера съел пол-лангуста... 

Доктор (обращаясь к Матрёне Ивановне): 

Крышка, madame! 

Да на кой чёрт он вам? 

Вы такая пышка... 

Матрёна Ивановна (игриво): 

Доктор! Шалунишка... 

Доктор: 

Бросим его под мост, 

Псу под хвост, 

Возьмём такси 

И айда ко мне в Пасси... 

(Обнимает Матрёну Ивановну и целует). 

Петрушка (слабо приподымается, подбирается к доктору, пы-

таясь ударить его палкой по голове, но промахивается): 

Вот до чего ослабел, – 

Даже доктора укокошить не сумел! 

Доктор (отбрасывает локтем Петрушку, тот сваливается на 

ширму): 

Madame, к вашим услугам полмира, – 

Выбирайте, я или он... 

У меня есть квартира, 

Ванна и телефон... 

Отдельная спальная!.. 

Матрёна Ивановна: А отопление центральное? 

Доктор (кивает головой): Ещё бы! 

Для такой симпатичной особы... 

Матрёна Ивановна: Прощай, Петрушка! Прощай, инвалид... 

Против центрального отопления кто устоит? 

(Обнимается с доктором, и оба исчезают). 

Петрушка (один; приподымается и оглядывается): 

Удрала... Погиб! Пропал!!! 

Чтобы меня чёрт побрал! 

Чёрт (выскакивая снизу): 

Вы меня звали, гражданин Pierre? 

Петрушка: Это ещё что за кавалер? 

Чёрт: Эмигрантский чёрт, родом из Тулы... 

Петрушка (обнимает его): 

Земляк?! Ах ты, шут сутулый! 
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Ты как попал в Париж? 

Чёрт: 

Да разве там усидишь? 

В Туле все посходили с ума, – 

Не жизнь, а тюрьма! 

Люди чертей стали хуже, 

Дела, что ни день, то туже – 

Чёрт (хватает Петрушку и тащит) [24]. 

 

Как видно, Петрушка в эмиграции совсем не тот озорник и по-

тешник, который дома легко расправлялся со своими оппонентами. 

Всё ещё зубоскаля, Петрушка всё же не может дать отпор ни поли-

цейскому, ни доктору, ни чёрту, который на этот раз уже окончатель-

но утащил шута в преисподнюю, поставив точку не только на судьбе 

Петрушки, но и на всей прошлой жизни в России.  

Так чем же было шутовство в дореволюционной России? Анти-

нормативность шутовства внутри сферы незыблемых норм, особая 

сниженная этика, условность, в которой находят себе место различ-

ные чудеса, перевернутость поведения – всё это, с одной стороны, от-

ражало бессознательное стремление народа к собственному творче-

ству, с другой – вносило дух свободы и хаотизации, компенсирующе-

го строгость порядка. 

Шут Фарнос, а следом за ним и Петрушка, обладали правом на 

антиповедение и нарушение моральных законов, т.е. тем правом сво-

боды, которым не располагали рядовые. В течение XVIII–XIX веков, 

вплоть до начала XX века лубок, а затем и кукольный театр Петруш-

ки, выполняли роль альтернативной, «параллельной» официальной, 

культуры. Ввиду откровенной оппозиционности почти весь арсенал 

её приёмов, построенных по принципу «переворачиваемости», может 

быть снабжен приставкой «анти». 

Раздвоение на серьёзного Культурного героя и его демонически-

комический отрицательный вариант Антигероя соответствует некое-

му этическому дуализму, дифференцирующему героическое и коми-

ческое. Нарушая социальные нормы, герои трикстерного поведения 

разрывают порочный круг мира, где всё предопределено, создавая 

многовариантность бытия. В стране победившего социализма этой 

многовариантности, альтернативности быть не могло априори. По-

этому смеховая культура, сатира и пародия на долгие десятилетия 

стали чужеродными элементами в эпоху тоталитарного соцреализма, 
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развиваясь в неподцензурной эмигрантской и советской неофициоз-

ной андеграундной литературе. 
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Анна Недоспасова (Новосибирск) 
 

Тобольский манускрипт 1715 года:  

опыт реконструкции  

музыкального памятника 
 

В 2021 г. исполняется 300 лет со дня окончания Северной войны 

1700–1721 гг., или Великой Северной войны (название, укоренившее-

ся в шведской историографии)
 1

. Итоги её, закреплённые Ништадским 

мирным договором, имели эпохальное значение и коренным образом 

сказались на дальнейшей судьбе России. Эти давние события имеют 

непосредственное отношение и к музыкальной истории нашей страны 

в связи с недавним обретением нотной рукописи 1715 г., созданной 

шведским военнопленным в Тобольске.  

Так открылась новая страница в отечественном музыковедении, 

позволившая заполнить пустоты в представлениях о петровской эпо-

хе – кроме литературных описаний теперь в арсенале учёных и музы-

кантов-практиков появились собственно музыкальные произведения, 

звучавшие в первой трети XVIII столетия.  

Благодаря взаимодействию сибирских и шведских музыкантов 

на рубеже XX–XXI вв. стало известно о существовании рукописного 

сборника
2
, автором которого был шведский офицер Густав 

Блидстрём, гобоист армии Карла XII. Оказавшись после полтавских 

событий в русском плену в Сибири, он записал в небольшую тетрад-

ку более трёх сотен музыкальных пьес (марши, танцы, вариации) в 

виде мелодий в один, реже в два голоса. Это были сочинения, кото-

рые Г. Блидстрём прежде исполнял в составе полкового ансамбля на 

                                           
1
 Данная статья составлена по материалам доклада на VII Международной междисци-

плинарной научной конференции "Музыка–Философия–Культура" в Московской государ-

ственной консерватории им. П.И.Чайковского, 1–3 апреля, 2019 г.  
2
 Автор публикации является одним из участников международного проекта «Эхо 

Полтавы / Echon frän Poltava» (2000–2009), ставшего результатом работы над изучением То-

больского манускрипта ансамблем ранней музыки «Insula Magica» (г. Новосибирск) и дуэтом 

«Laude Novella» (г. Охус, Швеция). 
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службе у шведского короля. В годы плена армейские музыканты, ко-

их насчитывалось более 270-ти человек, оказались в разных уголках 

России. Одни пополнили домашние капеллы придворных, знати 

Москвы и Санкт-Петербурга, другие оказались в Тобольске, Томске, 

Енисейске вместе с другими пленниками на поселении. 

После окончания войны пленным разрешили возвратиться на 

родину, и манускрипт проделал вместе со своим создателем долгий 

путь из Сибири в Швецию. Там, в городской библиотеке старинного 

городка Скара, где находилось родовое имение офицера, манускрипт 

был найден шведскими учёными
1
 в начале XX века и назван по месту 

своего создания Тобольским. В России о его существовании до по-

следнего времени ничего не было известно. Содержание найденной 

рукописи представляет собой срез огромного пласта западноевропей-

ского музыкального искусства, музыку «войны и мира», бытовавшую 

в среде придворных, военных музыкантов и любителей музыки. По-

средством маршей, среди которых есть музыкальные портреты пол-

ководцев, менуэтов и жиг, шведских, польских, французских и ита-

льянских танцев, зафиксированных рукой шведского полкового му-

зыканта, создаётся картина европейского музыкального быта в его 

различных проявлениях.  

 

 
Рисунок 1. Титульный лист Тобольского манускрипта, фото Stifts- och 

Landsbiblioteket I Skara, Швеция. 

 

                                           
1
 В архиве г. Скара Stifts- och Landsbiblioteket (Швеция) манускрипту присвоен номер 

Musikhandskrift  

№ 10. Формат сборника 9,8 см на 16 см, содержит 118 листов, бумага голландского 

происхождения. 
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Для российской музыкальной истории манускрипт бесценен, он 

сохранил редчайшие образцы инструментальной музыки первой тре-

ти XVIII столетия, которая исполнялась не только в столицах, но и в 

сибирских городах. Иностранные музыканты-инструменталисты
1
 

оказались востребованы в свете петровских реформ, проводимых в 

российской армии, их присутствие сказалось на распространении 

норм светской западноевропейской культуры в России, на развитии 

практики инструментального музицирования в целом. Военные ан-

самбли европейского образца по указам Петра I впервые создавались 

в русских полках, они же обеспечивали музыкальное оформление 

светских развлечений генералитета во время и вне военной службы, 

участвовали в театральных постановках. Музыканты-иностранцы це-

нились в России, их образовательная и концертная деятельность 

осталась зафиксированной, в том числе, в литературных источниках 

по истории Сибири
2
.  

Желание услышать произведения, которые исполнялись в нашей 

стране в начале XVIII века, побудило к реконструкции памятника му-

зыкальной культуры – длительному, сложному и невероятно увлека-

тельному процессу. В результате этой работы, краткое описание ко-

торой предлагается читателю далее, музыка «сибирского барокко» 

(как бы удивительно такое словосочетание ни звучало) спустя три 

столетия вновь исполняется в Сибири.  

Основной проблемой, непременно встающей перед исследовате-

лем музыкального текста эпохи Барокко, является соотнесение осо-

бенностей музыкального мышления прошлого и настоящего. Между 

актом записи и нашим обращением к нему находится внушительный 

временной промежуток, в течение которого была утрачена устная 

традиция, поясняющая существенную часть смысловых и интерпре-

тационных деталей. Как известно, нотный текст XVII–XVIII столетий 

очерчивал, скорее, границы исполняемой музыки: записывались 

форма, структура, графика мелодических линий. Произведение обла-

дало композиционной целостностью и сохраняло узнаваемость в раз-

                                           
1
 В шведской армии находились наёмные музыканты из разных стран. Известно, что 

гобоистом там служил двоюродный брат И.С.Баха Иоганн Якоб Бах, которому посвящено 

«Каприччио на отъезд возлюбленного брата» BWV 992. В 1704 г. И.Я.Бах отправился в ар-

мию, ему удалось избежать плена под Полтавой благодаря тому, что он находился в кругу 

приближенных к Карлу XII, и бежал вместе с королем в Турцию, где провел несколько лет. 
2
 Подробные сведения об этом опубликованы в исследовании, изданном при под-

держке РГНФ (проект № 16-04-16121, «д» от 18 февраля 2016 г.): Недоспасова А.П. «Тоболь-

ский манускрипт» – М.: «Композитор», 2016. – 324 с. 
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личных вариантах, которые не просто имели право на существование, 

но являлись частью исполнительской практики, зависимой от многих 

факторов. В процессе реконструкции старинной партитуры было оче-

видным, что исходный текст в итоге не будет связан знаком равен-

ства с воссозданными пьесами.  

С одной стороны, это одно из свойств музыкально-

исполнительской практики того времени, с другой стороны и шире – 

это закономерности, присущие восприятию текста не только в искус-

ствоведении, но и других гуманитарных науках. Так, по словам 

М.М.Бахтина, восприятие текста подвижно и меняется вместе с эпо-

хами, порождая новое звучание произведения. В то же время, «взаи-

мопонимание столетий и тысячелетий, народов, наций и культур 

обеспечивает сложное единство всего человечества, всех культур» [4, 

с. 284]. Облик подлинного звучания музыки Тобольского манускрип-

та восстановить невозможно, но все же некоторые сведения из суще-

ствовавших в эпоху Барокко «коллективных договоров» прошлого [3, 

с.17] можно отыскать и применить на практике. 

Работа по реконструкции партитур сочинений манускрипта со-

стояла из нескольких этапов. Опорным пунктом был избран музы-

кальный язык Барокко: система музыкальных средств, обладающая 

своими закономерностями. Кроме того, барочные жанры и стили уже 

определяли технику письма, форму, структурные, интонационные 

особенности произведений. Поскольку жанр находится на пересече-

нии различных плоскостей культуры, характеру его функционирова-

ния свойственно наличие стабильных музыкальных средств, являю-

щихся как элементами жанра, так и признаками стиля: это ладовые 

характеристики, ритмоформулы (своего рода каркасы жанра), формо-

образующие элементы, устоявшиеся мелодические формулы. Исходя 

из этих соображений, действенным в процессе реконструкции являет-

ся метод экстраполяции. Каждое сочинение Тобольского манускрип-

та представляет собой локальное проявление определенного стиля, 

жанра (марш, жига, менуэт или полонез); воссоздание недостающих 

элементов партитуры путём экстраполяции «известного» на «неиз-

вестное», в опоре на подобные сочинения своего времени даёт воз-

можность дополнить объекты с усеченной информацией с достаточ-

ной долей объективности.  

Первым шагом реконструкции стал перевод музыкального тек-

ста манускрипта из старофранцузского ключа в современную нота-

цию. Использование этого вида записи свидетельствует о профессио-



139 

 

нализме Г.Блидстрёма, такая запись свойственна и рукописям швед-

ской придворной капеллы рубежа XVII–XVIII веков. В так  называе-

мой «Коллекции Дюбен» (Düben Collection) более ранние сочинения 

нередко записаны табулатурной нотацией, и чем ближе к XVIII веку, 

тем ощутимее переход на нотную запись на пятилинейном нотоносце 

[7]. В то же время, шведские любители музицирования в первой по-

ловине XVIII в. ещё продолжали записывать музыку в табулатурах, в 

том числе и клавирную. Напомним, что старофранцузский ключ ис-

пользовался французскими композиторами второй половины XVII в. 

для фиксации дискантовых партий, удобство его применения состоя-

ло в отсутствии добавочных линеек (нота соль первой октавы нахо-

дится на первой линейке пятилинейного нотоносца). Известно, что 

шведская армия была устроена по французскому образцу, и неудиви-

тельно, что полковые музыканты армии Карла XII были обучены 

этому виду фиксации партий.  

С переводом рукописи в современную нотацию встала задача 

определения тональности. На рубеже XVII–XVIII столетий музы-

кальная теория и практика уже вплотную подходили к переосмысле-

нию модального мышления в пользу тонального, к формированию 

двуладовой мажоро-минорной системы. Диезы и бемоли при ключе 

постепенно становились смыслонесущим признаком. В этот своего 

рода «переходный» период композиторы нередко продолжали ноти-

ровать сочинения в виде транспонированных модусов. Г.Блидстрём 

записал в манускрипте менуэты в тоне g с одним бемолем при ключе, 

что означает использование дорийского лада, транспонированного на 

кварту вверх. Другие проходящие знаки – такие, как ми-бемоль, фа-

диез – он фиксировал, как было принято в то время, непосредственно 

перед нотой. Другой особенностью нотирования было и то, что смысл 

привычного в современном тексте знака «бекар» заключал в себе знак 

«диез». В пьесах манускрипта, например, с си-бемолем при ключе, 

встречается его отмена при помощи знака «диез» (Рис. 2).  
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Рисунок 2. Мелодии менуэтов № 22 и № 23 (фрагмент) «Тобольский ману-

скрипт», фото Stifts- och Landsbiblioteket I Skara. 

 

Таким образом, представляется возможным без смысловых по-

терь преобразовать текст манускрипта в современную нотацию, из-

менив ладовый принцип на тональный с корректировкой знаков при 

ключе. 

Далее для воссоздания пьес потребовалось сочинить партию ге-

нерал-баса. Многослойность, свойственная понятию «генерал-бас» в 

музыкальной практике эпохи Барокко, среди его множественных зна-

чений сужается нами до центральных – рода композиторской техники 

[3, с.145] и компонента учения о гармонии [6, с.107]. На данном этапе 

работы следует помнить, что с начала XVIII в. правила голосоведе-

ния, образующие теорию генерал-баса, отождествлялись в трактатах с 

учением о гармонии, происходил важнейший переход к методу ком-

позиции, основанному на гомофонно-гармоническом принципе мыш-

ления. Однако задолго до этого, на всём протяжении XVII столетия 

уже бытовала практика записи, в которой были отражены крайние 

голоса – мелодическая линия и бас. В этом случае голоса записыва-

лись в разных системах ключей, а гармонический план сочинения 

складывался из результата слагаемых голосов, который фиксировался 

при помощи цифровых сигнатур. В опоре на эти принципы стало 

возможным сочинить басовую линию пьес манускрипта. Несколько 

проще, конечно, было выполнить эту работу в двухголосных пьесах 

(Рис. 4), в одноголосных выбирался один из нескольких возможных 

вариантов гармонизации. 

После того, как были очерчены все необходимые элементы пар-

титуры (сведены вместе партии первого, второго голосов и баса, 

определён гармонический план), наступил этап исполнительской реа-

лизации. Эта работа соотносилась с делением инструментов в эпоху 

Барокко на орнаментальные (Ornamentinstrumente) и фундаменталь-

ные (Fundamentinstrumente) [1, с.41]. Так, к орнаментальным относи-

лись все струнные и духовые, арфа и лютня в том случае, если ими 
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исполнялась мелодия; фундаментальные инструменты выполняли 

функцию гармонического сопровождения – клавесин, орган, арфа, 

лютня, теорба, гитара. Тип аккомпанемента относился не к произве-

дению, как таковому, а к исполнению, и был по своей сути импрови-

зационным. Тобольский манускрипт в этой связи предстаёт образцом 

орнаментальной составляющей партитуры, её сопровождение варьи-

руется в зависимости от ситуативного контекста.  

В выборе инструментов мы руководствовались следующими со-

ображениями. Автор Тобольского манускрипта, числившийся по пол-

ковым спискам гобоистом, весьма вероятно, владел игрой на флейте и 

скрипке. Это предположение основано на том, что по примеру фран-

цузских военных ансамблей и оркестров в 80-е годы XVII столетия 

состав инструменталистов в шведских войсках был расширен. Полки 

стали укомплектовываться четырьмя гобоистами, которые могли ис-

полнять четырёхголосные хоралы во время полевых богослужений, 

марши, церемониальную и бальную музыку.  

Эти традиции, как и многие другие, были взяты у французов
1
. 

Известно, что французские гобоисты – участники придворных цере-

мониалов, члены так называемой «Большой конюшни» короля, сов-

мещали владение разными инструментами, о чём свидетельствуют 

списки штата королевских музыкантов 1652 г. Списки велись на про-

тяжении многих десятилетий, и содержат сведения о том, «что духо-

вики играли на скрипках, что было естественно и общепринято» [5, 

с.159]. Эти материалы позволяют расширить круг инструментов для 

исполнения пьес манускрипта, включить, кроме различных видов 

флейт, скрипку и гобой. 

В свете французских влияний представляется возможным ис-

пользовать в реконструкции тип французской трёх-пятиголосной 

партитуры. Так, Ж.Б.Люлли использовал в партитурной нотации ти-

пы так называемых «итальянского» и «французского» трио. В ита-

льянском трио солируют два равноценных инструмента – две флейты 

(или скрипки, или гобои) на основе линии бассо континуо. Во фран-

цузском трио партитура озвучивалась сочетанием разнотембровых 

инструментов: первые скрипки и/или гобои, и/или флейты, вторые 

скрипки и/или гобои, и/или флейты. Партия basso continuo в этом 

случае исполнялась в унисон тремя партиями альтов, вследствие чего 

                                           
1
 Французские традиции внедрялись в военный быт шведских полков также благодаря 

тому, что шведские офицеры завершали свое образование заграницей, чаще всего, во Фран-

ции.  
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положение баса оказывалось тесситурно высоким. Обе из представ-

ленных комбинаций возможны для их претворения в сочинениях То-

больского манускрипта.  

С учётом бытовавшего разделения на так называемые уличные 

(громкие) и комнатные (тихие) инструменты, можно варьировать об-

лик пьесы. Применение той или иной динамической группы инстру-

ментов коренным образом изменит её характер, что повлечёт за собой 

фразировочную и артикуляционную корректировку исполнения. Ва-

риантность, подразумеваемая в партитурах, делала ненужной (за ред-

ким исключением) фиксацию таких параметров сочинения, как дета-

ли характера, состав инструментов, динамика, артикуляция, фрази-

ровка и т.п. Умение выбирать и применять исполнительские средства 

входило в комплекс профессиональных навыков музыкантов-

практиков XVII–XVIII столетий, которые были полноправными соав-

торами музыкального произведения.  

 

 
Рисунок 3. Первый и второй (последовательно записанные) мелодические 

голоса «Марша принца Евгения». Тобольский манускрипт, фото Stifts- och 

Landsbiblioteket I Skara. 

 

Представленная далее реконструкция пьесы из Тобольского ма-

нускрипта под названием «Марш принца Евгения» (Prince Egeni 

March, Рис. 3) является музыкальным портретом одного из известных 

европейских полководцев рубежа XVII–XVIII веков Евгения Савой-

ского, возглавлявшего сражения войск австрийского императора с 

турками. Скорее всего, это был известный репертуарный марш воен-

ных оркестров своего времени, а был ли у него некий автор, пока не-
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известно. Бытование устно-письменных традиций в эпоху Барокко 

способствовало тому, что авторство сочинений часто не фиксирова-

лось, и это приводило к сосуществованию анонимных и авторских 

пьес, то есть к разнообразию вариантов известных произведений. На 

Рис. 4 в единую партитуру собраны два мелодические голоса, запи-

санные в Тобольском манускрипте последовательно (с некоторыми 

внесёнными нами поправками во 2-м голосе)
1
, к ним добавлена линия 

генерал-баса; гармонизация складывается из образующихся аккордо-

вых созвучий. 

 
Рисунок 4. Марш Принца Евгения 

(реконструкция А.П. Недоспасовой) 

                                           
1
 Практика горизонтальной записи сочинений в виде отдельных партий не всегда поз-

воляла выверить все детали их взаимодействия в одновременном звучании, ошибки были 

распространенным явлением. Этот древнейший способ фиксации музыки бытовал, как из-

вестно, со Средневековья (мензуральная нотация) и практикуется до сих пор. Лишь в по-

следние годы общую репетицию для корректировки музыкального полотна заменяет про-

слушивание партитуры в музыкальном редакторе компьютерных программ. 
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Для исполнения этого марша предлагается использовать в мело-

дических голосах скрипку, флейту/гобой (возможно дублирование 

партий струнными и духовыми), в партии бассо континуо фагот или 

виолончель с клавесином и/или гитарой (в зависимости от условий 

музицирования). Необходимой поддержкой являются ударные ин-

струменты (барабан, литавры), скорость движения близка 80-ти уда-

рам метронома для половины такта. В таком виде звучание этой пье-

сы имеет бодрый и в меру подвижный характер.  

Подводя итог, отметим, – какой бы не получилась воссозданная 

музыка, следует помнить, что мы имеем дело с идеей произведения, 

окончательный облик которого может быть бесконечно разным, как 

это было в практике барочного музицирования. Более того, вся музы-

кальная история вплоть до середины XIX в. свидетельствует о преоб-

ладании именно такого подхода. Сочинение обладало гибкостью и 

могло быть подвергнуто не только интерпретационным изменениям, 

но и пересочинено, став исходной моделью для нового.  

Предложенные нами принципы реконструкции укладываются в 

рамки исторического подхода к исполнению сочинения в контексте 

создавшей его эпохи. По словам Н.Арнонкура, есть два способа вос-

произведения музыки: первый переносит её в современность, модер-

низируя и адаптируя к существующим вкусам; второй – показывает 

её через призму эпохи, в которую она возникла, демонстрируя «вер-

ность произведению», тем самым, словно перемещает исполнителя и 

слушателя в прошлое [2, с.10]. Парадоксально то, что при всей слож-

ности следования «исторической верности» произведения, мы имеем 

гораздо большую творческую свободу в отношении ранней, доклас-

сической музыки, чем, следуя тому же подходу, – в отношении музы-

ки конца XIX в. и современных академических произведений.  

Будучи верными стилистике сочинений из Тобольского ману-

скрипта, мы видим их исполнительские рамки достаточно подвиж-

ными, способными быть модернизированными без ущерба для музы-

ки. Таким образом, для исполнения и первый (ансамбль современных 

духовых инструментов), и второй (ансамбль исторических инстру-

ментов начала XVIII в.) способы, по нашему убеждению, можно ре-

комендовать для исполнительской реализации этого уникального му-

зыкального памятника.  

В заключение хотелось бы привлечь внимание заинтересован-

ных историей отечественной музыки учёных к ресурсам зарубежных 
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европейских архивов. Известно, что российские документы XVIII 

столетия по данной теме весьма малочисленны, труднодоступны, и, в 

целом, факты, касающиеся музыкальной культуры, редко станови-

лись их содержанием. В этих условиях, как показывает опыт автора 

данной публикации, региональные европейские архивы всё ещё могут 

хранить ранее неизвестные ценнейшие свидетельства далёких эпох. 
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Ольга Белецкая (Москва) 
 

Из истории немецкой музыки XVII века  

для клавишно-струнных инструментов 
 

Немецкая клавирная музыка XVII века – объемный и представ-

ляющий огромный интерес пласт культуры эпохи Барокко. Зачастую 

этот пласт видится как некий предыкт к творчеству И.С.Баха, но при 

более пристальном рассмотрении оказывается, что он имеет самосто-

ятельную ценность, хотя, разумеется, не мог не создать почву для му-

зыкальной культуры следующего, XVIII столетия. Данная статья но-

сит обзорный характер и призвана суммировать важнейшие явления, 

которые могут дать общее представление о хронологической после-

довательности становления клавирных жанров и форм добаховской 

поры, о персоналиях выдающихся композиторов-клавиристов, о пе-

ресечении различных национальных стилей в их наследии. 

В первую очередь необходимо уточнить, о музыке для каких 

именно клавишно-струнных инструментов пойдет речь. В качестве 

точки опоры рассмотрим изображение, приведенное Михаэлем Пре-

ториусом в трактате Syntagma musicum, 1620 год (см. илл. 1). На сво-

ей иллюстрации Преториус поместил клавицитерий (1) – разновид-

ность клавесина с вертикальным корпусом – и три клавикорда (2, 3, 

4), представляющих различные в конструктивном плане модели. Кла-

весин с его разновидностями и клавикорд действительно были в ходу 

в немецких землях XVII века. 

Немецкое клавесиностроение, как правило, в большей степени 

ассоциируется с XVIII столетием, когда работали такие мастера, как 

Михаэль Митке и его сыновья, Карл Конрад Флейшер, Кристиан 

Целль, семья Хассов, Иоганн Генрих Гребнер. До нашего времени 

дошло достаточное количество их инструментов, демонстрирующих 

разнообразные тенденции в немецком клавесиностроении. Тем не 

менее, немецкая традиция клавесиностроения до XVIII века также 

представляет собой интересное явление, обладает самобытными чер-
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тами и не так хорошо известна прежде всего потому, что представле-

на всего несколькими сохранившимися инструментами.  

Старейший дошедший до наших дней клавишный струнно-

щипковый инструмент – клавицитерий примерно 1480 года – имеет 

немецкое происхождение. Джон Костер отмечает, что данный клави-

цитерий предвосхищает ряд характеристик итальянских клавесинов 

XVI века [11]. Другой важный сохранившийся экземпляр, клавесин 

Ханса Мюллера (1537 г., Лейпциг) – единственный сохранившийся 

клавесин XVI века не итальянского и не фламандского происхожде-

ния. В силу особенностей конструкции этот инструмент имел вёр-

джинельный оттенок звучания. Кроме того, на клавесине Мюллера 

имеется черта, которая будет характерна для немецких инструментов 

последующего столетия: несколько защипов на одну струну, что дает 

тембровое богатство и разнообразие регистровых красок. 

Немецкая традиция клавесиностроения непосредственно XVII 

века представлена четырьмя инструментами: 

1. Клавесин Иоганна Майера, 1619 (Штуттгарт) 

2. Клавицитерий анонимного мастера, 1620 (Нюрнберг) 

3. Вёрджинельный клавесин, 1630-е (предположительно север-

ная Бавария) 

4. Клавесин Иоганна Николауса Баха, 1700 (Йена)
 1

 

Другим важнейшим для немецкой музыкальной практики ин-

струментом был клавикорд. Тангентная механика давала инструменту 

необыкновенную выразительность и возможности динамической ню-

ансировки (правда, в рамках общей очень тихой звучности). В источ-

никах XVIII века мы находим множество эпитетов по отношению к 

клавикорду: одинокий, меланхолический, невыразимо нежный, слад-

козвучный. Многие немецкие музыканты этого времени отдавали ему 

предпочтение в сравнении с клавесином (в качестве примера приве-

дем хотя бы Иоганна Кунау, который отмечал преимущества клави-

корда и, судя по изображениям на титульных листах и динамическим 

указаниям в нотном тексте, предназначал для него свои «Свежие кла-

вирные плоды», 1696, и «Музыкальное представление некоторых 

библейских историй», 1700). 

Но и в XVII столетии немцы очень ценили клавикорд – быть 

может, больше в практическом аспекте. Михаэль Преториус писал: 

«Клавикорд является основополагающим из всех клавишных инстру-

                                           
1
 Перевод Н.Остроумовой. 
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ментов, включая орган, клавесин, […] спинет, вёрджинел и т.п. Уча-

щиеся органисты прежде наставляются и обучаются за клавикордом – 

главным образом потому, что у клавикорда нет перьев, доставляю-

щих обычно много хлопот и неприятностей играющему, а также по-

тому, что [высота строя] струн остается более стабильной, чем у кла-

весина или спинета, которые требуется часто и подолгу настраивать. 

Клавикорд же не требует настройки в течение длительного времени, 

и это является его особым преимуществом для начинающих учени-

ков, которые еще не умеют настраивать и оперять инструменты» 

[цит. по: 6, с.107]. 

Клавикорд, безусловно, служил подспорьем для домашней прак-

тики органистов, которые не могли в достаточном количестве упраж-

няться в церкви, поскольку для раздувания органных мехов требова-

лась целая группа калькантов; к тому же в соборах было очень хо-

лодно. К клавикордам довольно рано стали пристраивать педальную 

клавиатуру – таким образом, музыканты могли иметь дома практиче-

ски полноценный эквивалент органа. 

Здесь мы подходим к основополагающей для понимания специ-

фики немецкой клавирной музыки мысли о связи практики игры на 

органе и клавишно-струнных инструментах. Действительно, орган 

господствовал в немецких землях – особенно на севере и в центре, 

где находились великолепные инструменты с развитой педальной 

клавиатурой. В 1575 году Э.Н.Аммербах высказывался по поводу ор-

гана: «Органное искусство надо предпочесть всем другим. Ибо тот, 

кто изучил его, может использовать свои знания на позитиве, регале, 

вёрджинеле, клавикорде, клавицимбале, клавесине и тому подобных 

инструментах» [цит. по: 3, с.365]. 

В нижеследующем обзоре нам не встретится ни одного компо-

зитора, который не являлся бы органистом. Поэтому нужно признать, 

что практически до конца XVII века музыка для органа и клавишно-

струнных инструментов представляла собой единое поле, из которого 

самостоятельному репертуару для клавесина и клавикорда только 

иногда удавалось вырваться и обособиться. В целом можно обобщить 

подход к выбору клавишного инструмента для интерпретации немец-

кой музыки XVII века следующим образом: 

 сочинения, имеющие литургическую функцию – с задей-

ствованием педальной клавиатуры исполняются на органе; 

 органная музыка без использования педали может быть пе-

реложена на клавишно-струнный инструмент; 
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 светский репертуар – танцы, вариации на народные напевы 

– играется на клавишно-струнных инструментах. 

Обратимся теперь к конкретным явлениям, определившим осо-

бенности развития немецкой клавирной музыки XVII века. В начале 

этого столетия на севере Германии возник мощный всплеск органной 

культуры, связанный с деятельностью целого поколения органистов, 

обучившихся в Амстердаме у Яна Питерсзона Свелинка. Забегая впе-

ред, необходимо отметить, что именно этому поколению суждено 

было заложить традиции, которые пульсировали вплоть до начала 

XVIII века: в Гамбурге их продолжили М.Векман, И.А.Рейнкен, 

В.Любек; в Любеке – Ф.Тундер и Д.Букстехуде. А в начале XVII века 

среди множества талантливых композиторов-органистов на севере 

выдвигаются две значительные фигуры: Самуэль Шейдт (1587–

1654), один из «трех великих “Ш”», наряду с Шютцем и Шейном, и 

Генрих Шейдеманн (ок. 1595–1663), любимейший ученик Свелинка. 

Фундаментальный труд Шейдта – сборник Tabulatura nova 

(1624, Гамбург). Это колоссальное для своего времени по объему и 

жанровому охвату собрание. В третьей части композитор помещает 

исключительно литургические напевы в органной транскрипции, а в 

первых двух частях свободно чередует хоральные обработки, фанта-

зии и вариации. Наряду с немногочисленными танцами, вариации, 

для которых Шейдт, помимо немецких, использовал голландские, 

бельгийские, французские, итальянские, английские напевы, предна-

значены для исполнения на клавишно-струнных инструментах. 

Шейдеманн, органист гамбургского собора cв. Екатерины (учи-

тель Иоганна Адама Рейнкена, который стал его преемником на посту 

органиста), писал практически исключительно для органа и не опуб-

ликовал свои произведения. Среди небольшого числа пьес для кла-

вишно-струнных инструментов мы находим преимущественно свет-

ские танцы: аллеманды, куранты, balletti, в которых, с одной стороны, 

ощущается значительное влияние английских вёрджинелистов, с дру-

гой – вариационной техники Свелинка. 

Живой импульс, заданный композиторами начала XVII века, 

был весьма многообещающим и мог обеспечить дальнейший бурный 

расцвет инструментальной музыки, если бы не грянула Тридцатилет-

няя война 1618–1648 годов, которая привела Германию к националь-

ной катастрофе, расшатав и социально-политическую, и культурную 

жизнь, причем такое положение сохранялось практически до начала 

XVIII века. Иностранцы, посещавшие немецкие земли в начале XVIII 
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века, писали, что «музыкальная репутация немцев невысока» [3, 

с.370], да и сами немцы поощряли все чужеземное.  

В раздробленной Германии сформировались центры, в каждом 

из которых преобладали разные национальные влияния – главным 

образом итальянские, а также французские. С одной стороны, это 

приводило к удивительным культурным симбиозам и стилевым пере-

сечениям, с другой – удручало прогрессивно мысливших музыкантов. 

Например, крупнейший композитор рубежа XVII–XVIII веков, пред-

шественник Баха на посту кантора школы св. Фомы Иоганн Кунау в 

предисловии к своему сборнику «Свежие клавирные плоды» 1696 го-

да сетовал: «… некоторые любители являются такими лакомками, что 

им не по вкусу ничего, кроме того, что происходит из итальянской 

или французской земли. Конечно, эти земли, особенно Италия, долж-

ны испытывать блаженство от того, что подарили нам ведущих ма-

стеров в музыке. И все же ни один человек не обладает особым пре-

имуществом и авторитетом лишь из-за своего происхождения, и наша 

земля также может претендовать на подобное плодородие»
1
. Более 

того, в 1700 году Кунау, обладавший публицистическим талантом, 

выпустил плутовской роман «Музыкальный шарлатан», фабула кото-

рого строится на том, что самозванец от музыки по имени Караффа 

выдает себя за гениального мастера итальянской школы. 

Тем не менее, на музыкальном небосклоне немецких земель 

восходили фигуры необычайно одаренных композиторов и исполни-

телей. Огромную роль в развитии музыки непосредственно для кла-

вишно-струнных инструментов сыграл Иоганн Якоб Фробергер 

(1616–1667). Фробергер был родом из Штутгарта, в юные годы занял 

пост органиста при венском дворе, поэтому его наследие рассматри-

вается в контексте южнонемецкой традиции. Фробергер являл собой 

совершенно нехарактерный для своего времени тип концертирующе-

го виртуоза. Он учился у Джироламо Фрескобальди в Риме, а затем, 

работая в Вене, совершил множество поездок – в Брюс-

сель, Дрезден, Антверпен, Лондон и Париж. Такой широкий геогра-

фический охват позволил Фробергеру впитать разнонациональные – 

итальянские, французские – влияния и совместить их с элементами 

немецкого музыкального языка. 

                                           
1
 По мнению С.Гандилян, наиболее подходящим инструментом для исполнения дан-

ных пьес Фробергера является орган, позволяющий темброво дифференцировать самостоя-

тельные линии голосов [2, с.19]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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За исключением двух мотетов, все дошедшее до нас наследие 

Фробергера представляет собой клавирную музыку. В фантазиях, ри-

черкарах, канцонах и каприччио он проявляет себя как мастер поли-

фонии. Крупнейший российский исследователь творчества Фробер-

гера С.Гандилян отмечает, что в пьесах, написанных в строгой поли-

фонической манере, композитор отталкивается от опыта своего рим-

ского учителя Фрескобальди, но во многом идет дальше: он «не все-

гда удовлетворяется методами своего учителя и, за счет различных 

факторов, стремится писать более увлекательные пьесы. В частности 

Фробергер тщательно продумывает организацию цикла пьес одного 

жанра при помощи тональной драматургии или применения особых 

полифонических приемов. В фантазиях и ричеркарах Фрескобальди 

не встречается излюбленный метод развития его ученика – динамиза-

ция формы за счет ускорения движения. Канцоны Фрескобальди и 

Фробергера близки по тематическому материалу и вариационному 

методу развития, но в пьесах учителя не используются импровизаци-

онные каденции мелкими длительностями, а также увеличения темы. 

Сильнее же всего разнится трактовка каприччио: строго полифониче-

ским пьесам Фрескобальди контрастируют каприччио Фробергера, 

включающие большое количество “токкатных” каденций и отступле-

ний от строгого полифонического развития»
1
 [2, с.18–19]. 

Еще больше своего Фробергер вносит в пьесы токкатного жан-

ра. Следуя за Фрескобальди, Фробергер пишет токкаты двух разно-

видностей: так называемые «элевационные» (на Возношение святых 

даров) для органа и токкаты, предназначенные для клавишно-

струнных инструментов. Последние построены на чередовании им-

провизационных и имитационных разделов. Причем в отличие от 

Фрескобальди, у которого импровизационные и имитационные сек-

ции, как правило, были четко разграничены, Фробергер чувствует се-

бя свободнее и очень часто использует такой прием: фугированно ор-

ганизованные разделы в конце неожиданно растворяются в стихии 

импровизационности, выраженной в разложенных аккордах, фигура-

циях и пассажах. 

Сохранилось более пятидесяти сюитных циклов Фробергера. 

Как пишет H.Scott, наряду с lamentо, сюиты утверждают Фробергера 

как композитора «уникального исторического значения» [13]. Сооб-

                                           
1
 Полное название: Modulatio organica super Magnificat octo ecclesiasticis tonis respon-

dens. 
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разно традиции середины XVII века во фробергеровских рукописях 

отсутствует слово сюита, но фактически танцевальные части объ-

единяются в циклы по тональному и драматургическому признакам. 

Иногда можно столкнуться с мнением, что именно Фробергер зало-

жил в немецкой сюите следующую последовательность танцев: алле-

манда, куранта, сарабанда, жига. Но в отношении этого положения 

нужно проявлять осторожность. Дело в том, что во фробергеровских 

автографах сюит там, где вообще есть жига, она часто находится пе-

ред сарабандой. Поэтому скорее можно говорить не о твердом поряд-

ке танцев у Фробергера, а о некоторой вариативности его подхода к 

построению цикла. В целом сюиты композитора близки французским 

жанровым моделям, но он вкладывал в свои пьесы достаточно субъ-

ективное, порой весьма экспрессивное содержание. И совершенно не 

нашли себе места в циклах Фробергера типичные для французской 

сюиты танцы – например, пассакальи, чаконы, менуэты. 

Последнее, о чем необходимо сказать в связи с клавирным 

наследием Фробергера – программность. С.Гандилян отмечает, что 

«программные сочинения Фробергера запечатлелись в памяти совре-

менников и стали частью музыкальной истории – о них помнили и 

много лет спустя после смерти композитора», и выделяет три типа 

программности в его произведениях [2, с.26]: 

 сочинения автобиографического характера, представлен-

ные пятью пьесами;  

 сочинения памяти – четыре композиции; 

 сочинения-посвящения – самая многочисленная категория, 

включающая пять сюит и одну отдельную пьесу. 

Фробергер, испытавший множество культурных влияний в сво-

их путешествиях по Германии, Франции, Нидерландам и Англии, 

пользовался высоким авторитетом и, в свою очередь, сильно воздей-

ствовал на современников. Говоря о влиянии Фробергера на немец-

ких композиторов XVII века, следует упомянуть Маттиаса Векмана 

(1616?–1674) и Иоганна Каспара Керля (1627–1693). 

Фробергер познакомился с Векманом во время визита к дрез-

денскому двору, где тот служил органистом. После знакомства между 

музыкантами завязалась активная переписка, и Фробергер высылал 

Векману некоторые свои сочинения. Шесть партит Векмана (пять 

танцевальных сюит и один цикл вариаций) очень близки к сочинени-

ям Фробергера по построению и эмоциональному тонусу. Кроме то-

го, до нас дошло пять токкат Векмана, в которых композитор создал 
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очень своеобразный токкатный стиль. Его токкаты полны риториче-

ских фигур, непредсказуемых остановок, прихотливых фигураций и 

пассажей, изобретательных гармонических ходов и продолжительных 

секвенций. 

Иоганн Каспар Керль, который сначала служил капельмейсте-

ром в Мюнхене, потом органистом в Вене, а под конец жизни вер-

нулся в Мюнхен, вызывал искренний восторг современников: и как 

исполнитель-клавирист (в 1658 году Леопольд I восхищался орган-

ными импровизациями Керля, исполненными на его коронации), и 

как композитор, особенно в качестве автора клавирной и церковной 

музыки. Керль учился в Вене, затем в Италии у Дж.Кариссими, по-

этому, с одной стороны, продолжал традиции Фрескобальди (хотя 

непосредственно у Фрескобальди не учился), с другой – несомненно 

ориентировался на Фробергера, с которым, вероятно, был знаком. 

Клавирное наследие Керля сосредоточено в сборнике Modulatio 

organica
1
 (сочинен в Вене, но переписан в 1686 году в Мюнхене), ко-

торый причисляют к лучшим образцам полифонического письма до 

Баха. Ремарка, данная Керлем в предисловии – «pro Organo et Clavi-

cembalo» – указывает на общность органного и клавесинного репер-

туара. Токкаты в восьми церковных тонах имеют литургическое 

предназначение, тогда как другие пьесы (шесть канцон, Capriccio so-

pra il cucu, «Баталия», чакона, пассакалья и четыре сюиты) могут ис-

полняться на клавишно-струнных инструментах. 

В Capriccio sopra il cucu Керль очевидным образом ориентиру-

ется на аналогичное каприччио Фрескобальди, но продвигается 

дальше в направлении мотивного развития и виртуозного наполнения 

фактуры. Четыре сюиты написаны явно по фробергеровской модели и 

включают три или четыре танца; жига, если есть, замыкает цикл. Две 

сюиты включают вариационные части, обозначенные как «партита». 

Вершинами клавирного наследия Керля являются виртуозная «Бата-

лия» и Пассакалья ре минор. 

Несколько схож по строению с Modulatio organica Керля сбор-

ник Apparatus musico-organisticus Георга Муффата (1653–1704), хотя 

и демонстрирует менее широкий жанровый охват. Муффат – истин-

ный космополит, совершивший удачную трансплантацию француз-

ского и итальянского стилей на немецкую почву. Он не был немцем 

                                           
1
 Характерно, что в предисловии к «Музыкальной бутоньерке» Фишер пишет о пред-

назначении пьес в первую очередь для клавикорда, а потом уже клавесина. 
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по национальности, родился во Франции в семье, имевшей шотланд-

ские корни. Поучившись у Люлли, Муффат проехал через Вену, Пра-

гу, служил в Зальцбурге, побывал в Италии, где учился у Б.Пасквини, 

и познакомился с concerti grossi А.Корелли, а закончил свою карьеру 

в немецком Пассау. 

Apparatus musico-organisticus, преподнесенный композитором 

императору Леопольду I в 1690 году, в большей степени, нежели лю-

бой другой сборник Муффата, демонстрирует широту испытанных 

композитором разнонациональных влияний. Здесь мы находим орга-

ничный сплав многообразных стилистических элементов. Сборник 

составляют двенадцать органных токкат (согласно южнонемецкой 

органной традиции партия педали малоразвита) и три мануальных 

пьесы – чакона, пассакалья и ария с вариациями, среди которых осо-

бой любовью современных клавесинистов пользуется пассакалья 

соль минор. Эта пьеса действительно экстраординарна по силе воз-

действия и стилю: в форму французского рондо облекаются итальян-

ские по сути методы мотивной разработки и варьирования. 

Как видно, немецкую клавирную музыку извне питали очень 

многие источники. В связи с вопросом об адаптации ведущих евро-

пейских стилей на немецкой почве нельзя не сказать еще о двух авто-

рах: Алессандро Польетти (начало XVII века–1683) и Иоганн Кас-

пар Фердинанд Фишер (1656–1746). 

Алессандро Польетти – тот итальянец в Германии, который, по 

утверждению F.W. Riedel и S. Wollenberg, «после Фробергера и наря-

ду с Керлем представляет одно из самых важных звеньев между 

Фрескобальди и композиторами эпохи Позднего Барокко – такими, 

как И.С.Бах, Гендель, Фукс и Готлиб Муффат» [14]. Музыкальное 

образование Польетти получил, скорее всего, в Риме или в Болонье, 

но обосновался в Вене, став там придворным органистом вскоре по-

сле Фробергера. Основополагающее значение имеет клавесинное 

наследие Польетти, в котором выделяется цикл Rossignolo («Соло-

вей»), презентованный композитором Леопольду I в 1677 году. 

Это произведение уникально в первую очередь своей формой. 

Внешне оно напоминает сюиту, где пьесы объединены одной тональ-

ностью (ре мажор). Но при этом цикл имеет гигантский объем (почти 

час музыки) и необычное построение: токката, канцона, аллеманда с 

двумя дублями, куранта с дублем, сарабанда с дублем, жига с дублем, 

Aria Allemagna с 20 вариациями, Ricercar per lo Rossignolo и Syncopa-

tione как вариант предыдущей пьесы, Capriccio sopra il Ricercar, Aria 
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bizarrа del Rossignolo и Imitatione del medesimo uccelo. М.Друскин 

пишет, что иногда форму произведения трактуют как две сюиты: 

первая из них – традиционно построенная, с предваряющими ее ток-

катой и канцоной, другая – состоящая из 20 вариаций с завершающи-

ми тремя пьесами (которые иногда тоже причисляют к вариациям) [3, 

с.380]. Второе, что удивительно в цикле Rossignolo: Польетти вмеща-

ет в форму необычайно много – имитацию музыкальных инструмен-

тов, элементы фольклорной музыки отдельных стран и регионов, 

блестящее, очень сочное клавесинное письмо и звукоизобразитель-

ность, доведенную до предела. 

Еще один немец, который был чрезвычайно сильно подвержен 

влиянию (в клавирной музыке – исключительно французскому) – 

И.К.Ф.Фишер. Родился он в Богемии (ныне территория Чехии) и 

служил при дворе маркграфа Людвига Баденского, где культивирова-

лись французские вкусы. Написав восемь оркестровых сюит в духе 

Ж.-Б.Люлли, Фишер пошел дальше и пересадил стиль французских 

оркестровых танцев на почву клавирной музыки. Так появились во-

семь сюит, выпущенные в 1696 году как «Пьесы для клавесина» и пе-

реизданные спустя два года под названием Musicalishes Blumen 

Buschlein («Музыкальная бутоньерка»)
1
. Восемь сюит имеют только 

одну общую черту в построении – каждый цикл открывается прелю-

дией. Причем эти вступительные пьесы, как правило, выдержаны в 

духе немецкого органного прелюдирования и, наряду с появлением 

арии с вариациями в пятой сюите, только они обозначают принад-

лежность сборника к немецкой музыке. Остальное содержание сюит 

составляют французские танцы. 

Приведем состав двух сюит. Сюита I, ре минор: Прелюдия – Ал-

леманда – Куранта – Сарабанда – Гавот – Менуэт; Сюита IV, до ма-

жор: Прелюдия – Бранль – Аменер – Гавот – Куранта – Бурре – Ме-

нуэт. Подобная свобода построения, вместе с глубоким освоением 

идиом французского музыкального языка, была прорывом, который в 

какой-то степени предопределил облик немецкой клавирной сюиты 

XVIII века. 

В целом в конце XVII века в немецких землях происходил рас-

цвет сюиты – в это время было написано большое количество циклов, 

в которых композиторы, как правило, придерживались канвы из че-

тырех танцев, заданной Фробергером. Но очень многие из сюит рас-

                                           
1
 Перевод Н.Остроумовой. 
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сматриваемого периода имеют проблемы с датировкой или автор-

ством.  

К примеру, Дитрих Букстехуде, легендарный органист церкви 

св. Марии в Любеке, не опубликовал свои сочинения для клавишно-

струнных инструментов. В 1739 году Иоганн Маттезон упоминал 

семь сюит Букстехуде, соответствующих семи планетам, но ноты 

этих сочинений не обнаружены. Имеется одна рукописная табулату-

ра, в которой содержится 19 сюит и 6 вариационных циклов, припи-

сываемых Букстехуде. При этом две сюиты принадлежат Н.-А.Лебегу 

(Париж, 1687), что ставит под сомнение авторство остальных произ-

ведений.  

Другой пример – 21 сюита Иоганна Пахельбеля, большинство из 

которых было известно только в рукописи (ныне уничтоженной) без 

указания автора, но Зайфферт и Сандбергер уверенно приписали эти 

сюиты, датированные 1683 годом, Пахельбелю. В настоящее время 

исследователи склоняются к тому, чтобы считать их анонимными. 

Неизвестна также датировка сюитных циклов И.А.Рейнкена и 11-ти 

интереснейших, разнообразных по форме и содержанию сюит люне-

бургского органиста Георга Бёма. 

В связи с этим выводы о немецкой сюите конца XVII века легче 

делать, ориентируясь на печатные сборники – например, Sechs 

musicalische Partien (Нюрнберг, 1697) Иоганна Кригера (1652–1735), 

младшего брата Иоганна Филиппа Кригера, автора огромного масси-

ва духовной музыки, а также камерно-инструментальных сочинений. 

Оба брата были родом из Нюрнберга и учились у тех же педагогов, 

что Иоганн Пахельбель. Иоганн Кригер недолго прослужил в Бай-

рейте, потом возвращался в Нюрнберг и, наконец, обрел пост органи-

ста и директора хоровой музыки в крупном саксонском городе Цит-

тау, на котором оставался более 50 лет, вплоть до самой смерти. 

Как следует из титульного листа «Шести партит», Иоганн Кри-

гер предназначает пьесы для спинета (разновидности клавесина) или 

клавикорда. Сборник включает вступительную фантазию и шесть 

сюит, построенных на чередовании аллеманды, куранты, сарабанды и 

жиги; в некоторых случаях за жигой могут следовать французские 

танцы. 

Спустя год Иоганн Кригер издал свой второй клавирный сбор-

ник Anmuthige Clavier-Übung («Изящные клавирные упражнения», 

1698), в который вошли прелюдии, ричеркары, фуги, две органные 

токкаты с педалью, фантазия и чакона – без объединения по тональ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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ностям. В названных пьесах в полной мере раскрывается полифони-

ческое мастерство Кригера, за которое его чрезвычайно ценили и Бах, 

и Гендель. К тому же на титуле собрания появляется прекрасно зна-

комое нам по наследию И.С.Баха заглавие Clavier-Übung. Вероятнее 

всего, именно у Кригера такой заголовок возникает впервые. Дело в 

том, что Clavier-Übung Кригера, изданные в 1698 году, были написа-

ны гораздо раньше – около 1680. Вот почему Иоганн Кунау, выпус-

кая два тома своих «Клавирных упражнений» в 1689 и 1692 годах, 

называет их Neuer Clavier-Übung («Новые»).  

У Кунау содержание Clavier-Übung совсем иное, чем у Кригера. 

Сборник Кунау составляют 14 сюит (партит, как называет их сам ав-

тор),  причем в конце второй части впервые в истории немецкой му-

зыки появляется клавирная соната. Появляется она как преддверие 

выпущенного Кунау в 1696 году целого сборника из семи сонат под 

названием Frische Clavier-Früchte («Свежие клавирные плоды»). Ку-

нау предпослал ему развернутое предисловие, где в частности опове-

стил, что побудило его к сочинению сонат, построенных весьма сво-

бодно и прихотливо: «Мои свежие клавирные плоды словно связаны 

в семь снопов, которые я обозначил как сонаты. Этим я хотел дать 

понять, что размышлял о тех изобретениях и изменениях, в которых 

сонаты имеют преимущество перед чистыми партитами. Не говоря 

уже о благозвучных изменениях метра и об использовании сменяю-

щих друг друга аффектов, здесь встречаются различные по форме фу-

ги, в которых, главным образом, используется двойной контрапункт, 

преимущественно в октаву»
1
. 

Кунау предложил еще более свободное прочтение жанра в ше-

сти программных «Библейских сонатах» («Музыкальное представле-

ние некоторых библейских историй», 1700), где форма и смена аффек-

тов следуют за подробно выписанным сюжетом. В предисловии к 

сборнику автор подчеркивал, что этот тип программной музыки не яв-

ляется новым, ссылаясь на Фробергера и других композиторов. Кунау 

также писал, что его целью было продемонстрировать, как клавирная 

музыка в отсутствие поэтического текста может запечатлеть эмоцио-

нальные состояния, вызываемые происходящим с персонажами. 

Жанровая картина немецкой клавирной музыки XVII века будет 

неполной, если не затронуть такой важный для нее жанр, как ария с 

                                           
1
 Marga Wilden-Hüsgen – профессор Высшей школы музыки в Кёльне, концертный 

исполнитель, исследователь мандолины, методист. Автор и редактор многочисленных нот-

ных сборников, методических и научных работ. 
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вариациями. Вариационные циклы на имевшие широкое хождение 

напевы или собственные темы сочиняли многие упоминавшиеся вы-

ше композиторы (например, Шейдт, Фробергер, Векман, Рейнкен, 

Муффат, Фишер). В самом конце XVII века, как своего рода итог раз-

вития арии с вариациями, появился сборник Иоганна Пахельбеля 

«Гексахорд Аполлона» (Нюрнберг, 1699). На титульном листе сбор-

ника помещены изображения органа и клавесина –  шесть арий с ва-

риациями, входящие в собрание, могут исполняться и на том, и на 

другом инструменте. «Гексахорд Аполлона» таит в себе много зага-

док: каббалистические коннотации, числовая символика, построение 

цикла [см. 1]. Особенно загадочна последняя из шести арий: в отли-

чие от традиционных четырехдольных арий, она написана в трех-

дольном метре; единственная из всех в сборнике, она имеет заголовок 

Sebaldina, который, вероятно, дает отсылку к церкви Святого Зебаль-

да, где Пахельбель работал в последнее десятилетие своей жизни; при 

тональности фа минор в ней имеются только два бемоля при ключе. 

Итак, вкратце проследив историю немецкой музыки XVII века 

для клавишно-струнных инструментов, мы убедились, с какой чутко-

стью она впитывала разнонациональные влияния (прежде всего ита-

льянские, но также и французские), как происходило постепенное 

обособление репертуара для клавишно-струнных, и наметили пути 

развития основных клавирных жанров: после Фробергера и Векмана 

клавесинная токката постепенно утратила свое значение, а на аван-

сцену немецкой клавирной музыки вышла сюита – и в варианте, 

идущем от Фробергера, и в радикально преобразованном под воздей-

ствием французской музыки виде. 
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Илл. 1. М.Преториус, «Syntagma musicum»,  

1620 год – изображение клавишно-струнных инструментов. 
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Александр Баюнов (Москва) 
 

Современный взгляд на взаимодействие  

французской и фламандской традиций  

клавесиностроения 

 

Фландрия, будучи наследницей Герцогства Бургундского, наря-

ду с итальянскими провинциями, является родиной одной из первых 

ключевых клавесинных традиций. Достаточно часто в наши дни 

можно услышать такие термины, как «фламандский» или «франко-

фламандский» клавесин, под которыми, как правило, подразумевает-

ся большой инструмент с широким диапазоном в 5 октав, выполнен-

ный в стиле XVIII века и пригодный для исполнения поздней бароч-

ной музыки. Часто среди фламандских клавесинов, реплики которых 

в большом количестве производят в наши дни, можно встретить так 

называемые французские «переделки» (франц. – ravalement) клавеси-

нов семьи Рюккерс, датируемые XVIII веком.  Всё это порождает ряд 

заблуждений относительно фламандской и французской школ. При-

ходится признать тот факт, что ныне среди исполнителей нет четких 

представлений о том, что такое фламандская и французская традиции 

клавесиностроения и как происходило их взаимодействие. Кроме то-

го, в сообществе клавесинистов бытует мнение о доминировании 

фламандской традиции в регионах Европы в конце XVII – начале 

XVIII веков, и при этом совершенно не принимается во внимание 

значение итальянских традиций как основополагающих в развитии 

клавесиностроения. 

Фламандская клавесинная традиция довольно хорошо прорабо-

тана целым рядом западных исследователей. Одна из наиболее зна-

чимых работ по фламандским клавесинам, посвящённая традиции из-

готовления клавесинов династией Рюккерсов, написана Грантом 

О'Брайном [2]. Стюарт Полленс описывает реставрацию ряда фла-

мандских клавесинов [4]. 

Фламандская традиция клавесиностроения берёт своё начало в 

XVI веке, являясь во многих моментах противоположностью ита-
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льянской. Это касалось не только общей эстетики, особенностей кон-

струкции инструментов, но и типов музыкальной фактуры, использу-

емых в сочинениях. Пик развития фламандской традиции: конец XVI 

– начало XVII века. Упадок наступил в середине XVII века ввиду 

экономических и политических причин: отделение Нидерландов и 

перекрытие последними реки, по которой происходил экспорт из 

Антверпена (как известно, Антверпен был портовым городом, а эко-

номика Фландрии была ориентирована на экспорт). В основе музы-

кального мышления фламандской школы была полифония. Это вы-

двигало ряд требований к инструменту –  необходимость хорошей 

читаемости голосов, длинное звучание, мощные басы в противовес 

идее итальянских инструментов с акцентом на яркий тембр и мело-

дичность. 

Самые ранние сохранившиеся фламандские инструменты – это  

вирджиналы. До наших дней сохранился вирджинал Йюса Кареста, 

изготовленный в 1548 году. Оригинал первого крыловидного клаве-

сина, выполненного фламандским мастером Лодевиком Тееусом, да-

тирован 1579-м годом. Это клавесинная часть клавиорганума. Ин-

струмент представлял собой большой одномануальный четырёхок-

тавный (C–c3) клавесин с хроматической октавой в басу и характер-

ной для фламандского клавесина конструкцией: тяжелый корпус с 

толстыми стенками, ровный порожек без изломов, 3 регистра. Сего-

дня сложно говорить об оригинальной диспозиции, поскольку ин-

струмент подвергался реставрации и переделке. Это был клавесин 

ренессансной эстетики, близкий по характеру звучания к вирджина-

лу. Одним из первых запись на клавесине Л.Тееуса сделал Густав 

Леонхард. 

В том же 1579 году в Гильдию Св.Луки в Антверпене вступает 

Ханс Рюккерс, с которого начинается самая известная династия фла-

мандской школы. Довольно быстро через Гильдию Св.Луки семья 

Рюккерсов монополизировала внутренний рынок Фландрии, став са-

мым крупным производителем в этом регионе. Мастерская Рюккер-

сов функционировала по конвейерному принципу, производя боль-

шое количество клавесинов на экспорт. Именно по этой причине не-

малое их количество дожило до наших дней. Династия просущество-

вала до 50-х годов XVII века, и за этот период облик инструментов 

мало изменился. Отсутствию прогресса в развитии облика клавесинов 

способствовала политика Гильдии Св.Луки, которая вводила стандар-

ты для изготовления клавесинов, и эти стандарты не изменялись. 
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Как же выглядели оригинальные фламандские клавесины начала 

XVII века? Это были большие тяжёлые инструменты с толстыми 

стенками, одно- и двухмануальные, часто несущие на себе один 8-ми 

и один 4-хфутовый регистры струн с диапазоном в четыре октавы. 

Особого внимания заслуживает двухмануальный клавесин. Дело в 

том, что в начале XVII века верхний мануал использовали для транс-

позиции, он поднимал строй на кварту относительно нижнего. Каж-

дый мануал имел свои точки защипа на каждом из регистров струн, 

что давало возможность получения различных тембров. Соответ-

ственно, копуляции между мануалами в таком варианте не было.  

Большинство инструментов для внутреннего рынка Фландрии 

делали с короткой октавой (C/E), тогда как инструменты, изготовлен-

ные на экспорт, часто имели хроматическую басовую октаву. К сере-

дине XVII века диапазон стали расширять. Транспозиция строя ману-

алов перестала быть актуальной. Как уже было сказано, в середине 

XVII века фламандская традиция пришла в упадок, приток новых ин-

струментов резко сократился. 

В конце XVII – начале XVIII веков большое количество фла-

мандских клавесинов было подвергнуто переделкам в других регио-

нах Европы, и Франция была одной из таких стран. Поэтому в наши 

дни французская школа клавесиностроения несправедливо ассоции-

руется с её поздним периодом, когда французские клавесины делали 

либо путём переделывания старых фламандских клавесинов, импор-

тированных во Францию в течение XVII века, либо производили но-

вые клавесины, отталкиваясь от тяжёлой конструкции фламандского 

типа. Фламандские клавесины, переделанные во Франции в XVIII ве-

ке, часто называют «франко-фламандскими», что является не вполне 

корректным хотя бы потому, что переделывали их под французскую 

эстетику. Фламандского в них оставалось довольно мало. Сегодня до-

статочно распространено мнение о том, что французская эстетика за-

родилась после того, как французские мастера встали на «фламанд-

ские рельсы», но это не более чем заблуждение.  

Так что же было в клавесинной культуре Франции в середине 

XVII века? Сохранилось некоторое количество старинных француз-

ских инструментов XVII и XVIII веков. Исследователи относят их к 

оригинальному французскому стилю (в англоязычных работах введен 

термин indigenous French style), который совершенно не напоминает 

ни поздний французский стиль, ни, тем более, фламандский. Эти ин-

струменты описаны в ряде работ [1, 3, 5]. Описание ранней француз-
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ской школы со сравнением инструментов внутри французской школы 

и анализом влияния на неё итальянской выполнено в работах 

М.Томаса [5]. Французская культура, как известно, находилась ещё с 

XVI столетия под влиянием Италии (а вернее, Флоренции). Это и 

приглашение Леонардо да Винчи в 1516 году, и правление Екатерины 

Медичи, жившей во Франции с 1530-х до своей смерти в 1589 году. 

Свой весомый итальянский вклад в культуру Франции внёс 

Ж.Б.Люлли, приглашённый королём Людовиком XIV. Началом ран-

него периода французской клавесинной традиции принято считать 

середину XVII века.  

Конструкция самых ранних французских клавесинов заимствует 

огромное количество черт у итальянских, а именно флорентийских 

инструментов, начиная от ширины октавы клавиатуры и заканчивая 

схемой пружин на деке. Некоторые клавесины имели латунные стру-

ны на всём диапазоне. Французские инструменты XVII века были до-

вольно лёгкие, имели тонкие стенки. Тембр их был родственен ита-

льянской эстетике звука, хотя уже тогда был заложен фундамент для 

воплощения оригинальной французской – это предпочтение стальных 

струн латунным и характерный гнусавый характер тембра, который 

специально достигался целым комплексом конструктивных решений. 

Французы старались найти свою собственную неповторимую эстети-

ку звучания, и довольно быстро их клавесины стали приобретать свои 

отличительные черты.  

Сокращение длины басовых струн привело к уменьшению раз-

мера инструмента, увеличению глубины корпуса, а появление более 

глубоких басов, использование железных струн дало более длинный 

звук в верхней области в сравнении с латунью. При этом сохранялись 

относительно лёгкая конструкция клавесинов и довольно открытый, 

яркий тембр. Таким образом, итальянские и французские инструмен-

ты отличались друг от друга внешним обликом и звучанием. Ранняя 

манера изготовления клавесинов полностью отвечала художествен-

ным и техническим запросам композиторов того периода – Ж.Ш де 

Шамбоньера, Л.Куперена и др. Кроме того, важно иметь в виду, что 

французское клавесинное искусство, как известно, имело тесную 

связь с лютневой музыкой.  

Любопытно, но именно во Франции в этот период в конструк-

ции клавесина появился так называемый «круглый хвост», который 

потом прочно закрепился за гамбургской клавесинной традицией. 

Наиболее распространённым диапазоном для французского клавеси-
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на было 4 октавы (C–c3) с хроматической октавой в басу и короткой 

октавой GG/BB. Оригинальные ранние французские инструменты не-

редко переделывали в XVIII веке с целью расширения диапазона.  

Вопреки распространенному мнению о том, что французский 

клавесин должен обязательно иметь два мануала и 4-хфутовый ре-

гистр, на самом деле, инструменты XVII века часто были одноману-

альными и не имели 4-х футов. Как пишет Дж.Костер, двухмануаль-

ные клавесины использовали для аккомпанирования пению, верхний 

мануал предназначался для сопровождения тихого и мягкого пения, а 

нижний – для более громкого [3]. В сольном музицировании исполь-

зовали одномануальные клавесины. Так, Ж.-А.д’Англебер владел че-

тырьмя одномануальными клавесинами, но ни одного двухмануаль-

ного композитор не имел. 

К концу XVII века во Франции пошла мода на переделывание 

клавесинов фламандского происхождения, что оказало влияние и на 

манеру изготовления новых французских инструментов (Таскен, 

Хемш и др.). Французский звук стал укрупняться, инструменты рас-

ширились в диапазоне до 5-ти октав. Можно предположить, что из-

менение эстетики было связано с появлением необходимости обслу-

живать более крупные залы. Соответственно, ранние французские 

инструменты, вероятно, были более камерными, чем поздние.  

Тем не менее, многие мастера продолжали делать клавесины в 

оригинальном французском стиле и в XVIII веке, и сохранились ори-

гиналы этих инструментов. Более того, ныне существуют записи ис-

полнения музыки ранних французских композиторов на оригиналь-

ных клавесинах – это инструменты мастеров Луи Дени (1658), Пьера 

Белло (1729) и Себастьяна Гамье (1747). Надо отметить, что эти кла-

весины весьма примечательны, они звучат необычно по меркам ныне 

распространённого представления о французских клавесинах. Кроме 

разнообразия их оригинальных тембров, они гораздо более практич-

ны в контексте современных запросов исполнителей, для которых 

важными остаются такие характеристики, как компактность и мо-

бильность инструмента. Здесь тяжелые и громоздкие фламандские 

клавесины уступают легким и звучным инструментам. Например, 

клавесин Пьера Белло интересен тем, что имея диапазон почти в 4,5 

октавы (GG–e3) его длина составляет всего 184 см. Это один из са-

мых компактных инструментов. 

Таким образом, французская традиция клавесиностроения пред-

ставляла собой продолжение итальянской школы, формирование 
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французской эстетики звучания произошло до того, как во Франции 

стало популярным переделывание фламандских клавесинов. Накоп-

ленные в наши дни сведения дают основания утверждать, что сло-

жившийся во второй половине XX века термин «франко-

фламандский клавесин» не отражает сути явления, а именно – пере-

деланные французами фламандские клавесины полностью утратили 

свой оригинальный характер звучания, ничего фламандского в них не 

осталось. 
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Александр Демченко (Саратов) 
 

Интерлюдия I 
 

Продолжая рассмотрение сильнейших контрастов, характерных 

для эпохи Барокко, обратимся к антитезе трагизм – жизнелюбие. 

Именно так: рядом сосуществовали остро противоречивое, мучитель-

ное, открыто трагическое ощущение жизни и её радостное, беспро-

блемное, даже легковесно-беззаботное восприятие. Начнём с рас-

смотрения трагедийных сторон. 

С середины XVI века на смену гармоничному, уравновешенно-

му ренессансному мирочувствию всё чаще приходят раздумья о несо-

вершенстве и дисгармонии бытия. Шекспировский Гамлет говорит: 

«Разлажен жизни ход, и в этот ад // Закинут я…» 

Эта разлаженность закономерно порождает ощущение непроч-

ности и ненадёжности существования. Человек чувствует себя щеп-

кой в водовороте жизни. Одна из самых распространённых тем лите-

ратуры Барокко – превратности судьбы, которые безжалостно насти-

гают любого.  

Испанский поэт Антонио Ми́ра де Аме́скуа (между 1574 и 1578–

1640) в поэме «Песнь» приводит на этот счёт целую цепь сюжетов: 

беззаботный щего́л сладко щебечет, но его подстрелил охотник; кра-

сотка пленяет сердца, но хвори обезобразили её и т.д. В этом ряду и 

судьба богача.  

 

Влекомый ветром, парусник крылатый 

скользит, качаясь, по равнине пенной; 

на судне том, своей добычей горд, 

из Индии плывёт купец богатый – 

тростник бенгальский, перламутр бесценный, 

духи и жемчуг погрузив на борт; 

родной испанский порт 

блеснул вдали – корабль уже у цели, 

все флаги ввысь взлетели, 
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и щедрые дары купец раздал 

тем, кто отчизну первым увидал. 

Но… рулевой небрежный, 

в тумане не приметив риф прибрежный, 

наткнулся на утёс, 

который в щепы парусник разнёс, 

и поглотили воды 

купца, его надежды и доходы. 

 

Совершенно очевидно, что исключительное и случайное начи-

нает восприниматься как норма и закон существования. И в немалой 

степени по причине подобной субъективной настроенности жизнь 

человека наполняется тревожностью, беспокойством, смятенностью 

эмоций.  

Многое окрашивается в пессимистические тона, подчёркивают-

ся мотивы тщеты и бренности бытия. В одном из своих сонетов 

немецкий поэт Андреас Гри́фиус (1616–1664) с полной безнадёжно-

стью констатирует:  

 

Куда ни кинешь взор – всё, всё на свете бренно… 

И даже самый пышный цвет завянет непременно. 

Шум жизни сменится молчанием гробов. 

Всё на своём пути сметёт поток годов. 

Счастливых ждёт беда… Всё так обыкновенно! 

Мир – это только пыль и прах, мир – пепел на ветру. 

Всё бренно на земле. Я знаю, что умру. 

 

В искусстве Барокко широкое хождение получает тема страда-

ний и мученичества. Причём их причиной чаще всего служили зло-

действа, исходящие от самих людей. К этой проблеме особенно ши-

роко была обращена английская драматургия – у непосредственных 

предшественников Шекспира и его преемников.  

Отдал дань этому и сам Уильям Шекспир. Но мысль его глубже. 

Он стремится понять, откуда берётся зло в человеке, как оно прони-

кает в души людей, что побуждает их коверкать чужую и собствен-

ную судьбу, сеять смерть и разрушение. И вскрывает подоплеку пре-

ступлений против человека: эгоизм, зависть, честолюбие, жажда вла-

сти и т.п. 



169 

 

Шекспиру удалось во всех деталях показать «механику» злодей-

ства. Здесь на память сразу же приходит фигура Яго. Трагедию 

«Отелло» (1604) с достаточным основанием можно было бы назвать 

именем этого изощрённого интригана, который становится пружиной 

действия.  

Он плетёт свои сети, играя на слабостях людей. Ему не отка-

жешь в сильном уме, измышления которого обычно полны цинизма. 

Вот эпизод пьесы, где Отелло, встречая Дездемону после долгой раз-

луки, вне себя от радости. 

 

               Отелло 

О, если б мог сейчас я умереть! 

Счастли́вее я никогда не буду. 

                Дездемона 

О нет! Избави Бог! Наоборот: 

Жизнь будет нас дарить всё бо́льшим счастьем. 

                Отелло 

Аминь! Да будет по твоим словам. 

Я счастлив так, что говорить не в силах. 

                Яго (в сторону) 

Какой концерт! Но я спущу колки, 

И вы пониже нотой запоёте. 

 

Яго заведомо сознает подлость задуманного им. В высшей сте-

пени характерно, что, утвердившись в своей коварной затее, он вос-

клицает: 

 

                    Кромешный ад и ночь 

Должны мне в этом замысле помочь. 

 

Чтобы творить подобное, на поверхность должна была выйти 

особая порода людей – «каменные души», как сказал наш Александр 

Блок о персонажах шекспировской трагедии «Король Лир» (1605).  

Подсказку ему дал сам драматург. Надломленный испытаниями, 

Лир жаждет суда над предавшими его дочерьми и в отношении одной 

из них говорит: «Я требую медицинского вскрытия Рега́ны. Иссле-

дуйте, что у неё в области сердца, почему оно каменное». 

Следствием всего сказанного становился трагизм жизневосприя-

тия, и самые большие глубины в этом отношении находим опять-таки у 
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Шекспира. Перед ним, по его словам, открылось «море бедствий». И хо-

тя в его пьесах в борьбе мрака и света, в битве злых и праведных сил верх 

чаще всего одерживает добро и справедливость, не может не устрашить 

цена этой победы – через горы трупов, через исковерканные жизни!  

Сгустком раздумий Шекспира о трагизме существования можно 

считать Сонет 66, где находим сильнейший выплеск горечи и разуве-

ренности. Нагнетание непереносимых диссонансов жизни ведётся 

здесь посредством перечисления её гнусностей. 

 

Измучась всем, я умереть хочу! 

Тоска смотреть, как мается бедняк 

И как шутя живётся богачу, 

И доверять, и попадать впросак, 

И наблюдать, как наглость лезет в свет, 

И честь деви́чья катится ко дну. 

И знать, что ходу совершенствам нет, 

И видеть мощь у немощи в плену, 

И вспоминать, что мысли за́мкнут рот, 

И разум сносит глупости хулу, 

И прямодушье простотой слывёт, 

И доброта прислуживает злу… 

Измучась всем, не стал бы жить и дня, 

Да другу будет трудно без меня. 

 

В заключительном двустишии даётся объяснение того, почему 

всё же нельзя уходить из этого мира: братство близких по духу людей 

– единственная опора в этой жизни и нужно всеми силами поддержи-

вать хрупкую нить душевной отзывчивости, сострадания, человечно-

сти. Таково было одно из оснований барочного гуманизма, речь о ко-

тором пойдёт в самом конце этого обзора (Постлюдия).  

Говоря о Барокко как трагической эпохе, можно привести в ка-

честве свидетельства музыку соотечественника Шекспира – Генри 

Пёрселла (около 1659–1695). Эта печать очень ощутима в его увер-

тюре к спектаклю «Го́рдиев узел», название которого по-своему 

симптоматично, становясь зна́ком сложного, запутавшегося в проти-

воречиях времени.  

Опираясь только на струнные и литавры, при внешней сдержан-

ности выражения композитору удаётся передать в этой музыке колос-

сальное внутреннее напряжение и пронзительное чувство катастро-
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фичности бытия. Патетика больших чувств и мыслей раскрывается 

здесь через медлительно-величавую поступь траурного шествия (в 

ритмах старинной пассакальи). 

 

Генри Пёрселл 

Гордиев узел 

Увертюра 

 

*     *     * 

Обострение жизненных противоречий уже с середины XVI ве-

ка, то есть на фазе перехода от Возрождения к Барокко, вызвало ко-

ренные изменения в панораме изобразительного искусства. Вместе 

с ощущением дисгармонии бытия в творчество художников входит 

обрисовка изъянов и язв окружающего мира и более того – его 

уродства. 

Особенно активно эта линия развивалась в нидерландской жи-

вописи (позже голландской и фламандской), начиная с Питера Брей-

геля. В числе его последних полотен – «Калеки» (1568), где изобра-

жены безногие нищие, похожие на обрубки.  

Художник акцентирует здесь именно безобразное, отталкиваю-

щее, менее всего заботясь о том, чтобы пробудить в зрителе жалость, 

сочувствие к этим несчастным. Для него данный «объект» – скорее 

метафора, посредством которой он обнажает уродливые стороны 

жизни.  

 

 
Питер Брейгель Калеки 
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Питер Брейгель Слепые 

 

В том же 1568 году Брейгель создал картину «Слепые». Пересе-

кая плоскость холста, движется цепь нищих слепцов. Их лица урод-

ливы, на них написаны тупость и животная плотоядность.  

Процессия приближается к обрыву, и с каждым шагом всё не-

устойчивее становятся фигуры, неувереннее жесты – слепцы один за 

другим падают в ров с водой. Перед нами вновь многозначительная 

метафора, посредством которой утверждается печальная истина: 

обычный жизненный путь людей – путь слепцов. 

Широко вошла в живопись тема злодейства и связанного с ним 

мученичества. Людское жестокосердие раскрывалось с повышенной 

экспрессией и подчас даже с физиологической обнажённостью.  

В картине «Избиение младенцев» французский художник Ни-

кола́ Пуссе́н (1594–1665) иллюстрирует библейское свидетельство, со-

гласно которому царь Иудеи Ирод (конец I века до н.э.) при известии о 

рождении Христа приказал умертвить всех новорождённых – из опа-

сений за свой трон перед тем, кого пророчество называло «царём 

Иудейским», и в неведении о местонахождении Младенца Иисуса.  

Сюжет передан с беспощадной откровенностью и самыми силь-

нодействующими средствами: истошная мольба пощадить ребёнка 

(женщина в центре), отчаяние матери, уносящей убитого малыша 

(фигура справа), воин, наступивший на горло лежащему младенцу – 

всё это самоочевидные факты озверения палачей, их открытого изу-

верства.  
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Никола Пуссен Избиение младенцев                 Микеланджело Пьетá 

 

Всячески акцентировалось ощущение мучительности существова-

ния. Подобные мотивы нередко воплощались через сцены из последних 

дней земной жизни Христа. И опять-таки всё это закладывалось, начи-

ная с Позднего Возрождения.  

Для собора св.Петра в Риме Микела́нджело (1475–1564, он был 

одним из архитекторов этого собора) создаёт в числе самых выдаю-

щихся своих поздних работ скульптурную группу Pietà (Пьета́). Этим 

итальянским словом (Скорбящая или Милосердие) в изобразительном 

искусстве обозначают сцену оплакивания Христа Богоматерью.  

Здесь до известной степени ещё сохраняется чувство просвет-

лённой возвышенности в раскрытии трагического образа: поддержи-

вая у себя на коленях тело умершего Сына, Мадонна застыла в 

скорбном смирении перед случившимся. 

А вот Тициан, младший современник Микеланджело, пережив-

ший его всего на 12 лет, уже открыто выражал тему мученичества. 

Достаточно вспомнить принадлежащее ему полотно 

«Св.Себастьян», где изображено состояние человека, страдающего 

от пронзивших его стрел.  

Этот художник, начинавший свой творческий путь на исходе 

Возрождения, во многом и очень разнопланово открывал горизонты 

эстетики Барокко. Она хорошо ощутима в картине «Несение Креста» 

(около 1566).  

Как и в «Св.Себастьяне» с его грозовой атмосферой, здесь та же 

затемнённость колорита, но ещё более акцентирована острота психо-

логического состояния центрального персонажа. Внутренне картину 
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пронизывает мысль: Христово «несение Креста» – символ тяжкого, 

крестного пути человека в этой жизни-юдоли. 

 

 
Тициан Несение креста 

 

Примером «насквозь» барочного решения рассматриваемой темы 

можно считать полотно итальянского художника Алесса́ндро Манья́

ско (1667–1749) «Распятие». Пафос мученичества и страдания дове-

дён здесь до предела.  

Взвихренность и даже вздыбленность всей композиции резони-

рует изображению бушующей стихии. На фоне огромного грозового 

неба (оно становится почти обязательным атрибутом подобных об-

разных решений) – распятое тело с развевающимися складками 

одежды.  

Ситуация подаётся почти натуралистически, чему способствуют 

эмоции очевидцев свершившейся казни, находящихся в состоянии 

величайшего смятения, безмерного отчаяния, глубокого стресса. 
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Алессандро Маньяско Распятие            Никола Пуссен Царство Флоры 

 

*     *     * 

Рядом с исключительной противоречивостью, дисгармонией и 

трагизмом в искусстве Барокко присутствовало прямо противопо-

ложное – яркое жизнелюбие, радость и лёгкость настроения. То есть 

произошло расслоение жизненного потока на резко сопоставленные 

между собой полюсы, которые сосуществовали не только у разных 

авторов, творивших в одно время, но и в творчестве одного и того же 

автора. 

Только что речь шла о работе Пуссена «Избиение младенцев», 

которая приводилась в качестве свидетельства кошмаров изуверства. 

И тот же Пуссен мог во всём великолепии передавать сияние красок 

мира, гармонию людского сообщества, наслаждение благами жизни, 

что находим, скажем, в картине «Царство Флоры» (1631).  

В центре многонаселённой композиции – Флора, одаряющая всё 

вокруг радостью, как может это богиня цветов и весеннего цветения. 

Полотно залито солнцем – сам Ге́лиос (бог солнца) на колеснице 

движется по небосводу. 

Другой пример сочетания, казалось бы, совершенно немысли-

мых контрастов встречаем в поэзии Пьера Ронса́ра (1524–1585), со-

отечественника Пуссена. 
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Я высох до костей. К порогу тьмы и хлада 

Я приближаюсь глух, изглодан, чёрен, слаб, 

И смерть меня уже не выпустит из лап. 

Я страшен сам себе, как выходец из ада. 

Прощай, светило дня! Болящей плоти раб, 

Иду в ужасный мир всеобщего распада. 

 

Поистине леденящие строки, в которых сурово и жёстко гово-

рится о финише жизни. А рядом – стихотворение, написанное при-

мерно в те же годы и наполненное лёгкой радостью жизни, где ощу-

щение весенней свежести вырастает в настоящий гимн молодости. 

Всё это передано в частности через динамичные перебивы ритма 

(в метрике непрерывное чередование семи- или восьмистопных и 

трёхстопных строк).  

 

Мой боярышник лесной, 

Ты весной 

У реки расцвёл студёной, 

Будто сотней цепких рук 

Весь вокруг 

Виноградом оплетённый. 

И в тени твоих ветвей 

Соловей, 

Чуть пригреет солнце мая, 

Вместе с милой каждый год 

Домик вьёт, 

Громко песни распевая. 

 

Так живи, не увядай, 

Расцветай, 

Да вовек ни гром небесный, 

Ни гроза, ни дождь, ни град 

Не сразят 

Мой боярышник прелестный. 

 

Подобную непосредственность в выражении радости жизни сре-

ди художников, пожалуй, ярче и полнокровнее, чем кто-либо, вопло-
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щал голландский живописец Франс Халс (встречается и написание 

Гальс, между 1581 и 1585–1666).  

Это чувство он нередко раскрывал в удивительных по живости и 

движению зарисовках типажей, выхваченных из народной среды, 

подчёркивая душевное здоровье человека из низов (один из замеча-

тельных примеров – его «Мулат»). 

 

        
                                                   Франс Халс  

                       Мулат                                             Смеющийся мальчик 
 

Как никто, Халс владел секретом передачи естественной, живой 

улыбки. От некоторых его детских портретов исходит удивительное в 

своей заразительности веселье – квинтэссенцией этого может счи-

таться «Смеющийся мальчик». 

Продолжая сопоставления, находим в сфере сценических искус-

ств следующую ситуацию: Барокко – это эпоха расцвета театральной 

трагедии, но в то же время это и эпоха расцвета комедии. 

Начало расцвету комедии, как и вообще начало европейскому про-

фессиональному театру Нового времени, положила итальянская комедия 

масок (commedia dell’arte). Она зародилась в Венеции в 1560-е годы, как 

раз на выходе в эпоху Барокко.  

А затем в других странах в самом скором времени сложились 

свои школы комедиографии, увенчанные такими выдающимися име-

нами, как Шекспир в Англии, Лопе де Вега в Испании (настоящее 
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имя – Лопе Феликс де Вега Ка́рпьо, 1562–1635), Мольер во Франции 

(настоящее имя – Жан Батист Поклен, 1622–1673).  

В музыкальном искусстве нечто аналогичное очень ярко и 

раньше всего заявило о себе в жанре мадригальной комедии. Она раз-

вивалась в основном в Италии, выросла из мадригала и непосред-

ственно предшествовала появлению оперы.  

Мадригал в такого рода композициях подвергся театрализации, 

то есть в него была привнесена сюжетная канва, сценическое дей-

ствие, диалоги персонажей, игровое начало. Подобные вещи как само 

собой разумеющееся требовали лицедейства, включения открыто 

буффонных приёмов, то есть комикования, в том числе связанного и с 

пародированием.  

Законченным образцом мадригальной комедии можно считать 

«Представление на масленицу» Адриано Банкье́ри (1567–1634), где 

в частности одна из сцен выполнена в характере изобретательной и 

остроумной пародии на молебен («Месса животных»).  

 

Адриано Банкьери 

«Представление на масленицу» 

«Месса животных» 

 

*     *     * 

Из сказанного становится ясным, что человек того времени от-

личался завидным чувством юмора, удивительным умением радо-

ваться жизни, а также необычайной живостью характера.  

Эта живость была одним из проявлений более общего свойства, 

присущего эпохе Барокко. Обозначим его словом динамизм, что, 

естественно, подразумевает насыщенность энергией, действием, дви-

жением. 

Последний из названных признаков (движение) получил своеоб-

разное претворение в зодчестве. Фасады зданий стали отличаться ис-

ключительной сложностью: гибкие и подвижные текучие формы, резко 

выдвинутый рельеф карнизов, колонн и портиков, криволинейные 

очертания (архитектурная плоскость становится искривлённой или из-

ломанной, используются выгнутые и вогнутые поверхности, витые ко-

лонны и т.д.).  

Одним из образцов всего перечисленного можно считать цер-

ковь Сан-Карло в Риме (её полное название: Сан-Карло алле Куатро 

Фонтане, 1634–1667). Это плод фантазии итальянского архитектора 
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Франче́ско Борроми́ни (1599–1667), которого причисляют к самым 

блестящим мастерам причудливо-живописного стиля барокко. 

 

            
                            Франческо Борромини 

Церковь Сан-Карло в Риме                        Церковь Сант-Аньезе в Риме 

 

В полной мере особенности подобного стиля присущи и внут-

реннему облику сооружений Борромини, что в данном случае допол-

няется роскошью скульптуры, росписей, лепнины и разнообразием 

материалов. Совершенно показательный образец – интерьер церкви 

Сант-Аньезе в Риме. 

В России идею подчёркнутого динамизма великолепно переда-

вал в архитектурных формах Варфоломей Растре́лли (1700–1771, о 

его отце, скульпторе Бартоломео Растрелли будет упомянуто позже).  

Когда мы входим в главный вестибюль его прославленного тво-

рения – Зимнего дворца (Петербург), где ныне располагается знамени-

тый Эрмитаж, и начинаем подниматься по Иорданской лестнице, то 

вместо чётких, прямых лестничных маршей находим текуче-изогнутые 

очертания как линии перил, так и формы ступе́ней – таким образом, ха-

рактерно барочная криволинейность представлена здесь как бы «в 

квадрате». 
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Варфоломей Растрелли   

Зимний дворец в Петербурге  

Иорданская лестница 

 

 
                         Екатерининский дворец в Царском Селе 

         

 Стиль барокко заявляет о себе здесь и в резко сопоставлен-

ных цветовых контрастах: белоснежный мрамор лестницы и тёмные 

колонны (это напоминает характерный для барочной живописи кон-
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траст «белого» и «чёрного», о чём речь впереди), а рядом густая по-

золота с чрезвычайно усложнённым рисунком лепнины. И во всём – 

особая роскошь пышного дворцового интерьера.  

Уникальным примером растреллиевского динамизма следует 

считать Екатерининский дворец в Царском Селе (ныне г.Пушкин), 

строившийся в 1752–1757 годах. Его пышный и чрезвычайно протя-

жённый, трёхсотметровый фасад, выходящий в парк, отличается не-

вероятным богатством и разнообразием форм.  

Сложность архитектурной композиции заключается в её много-

соста́вной структуре: парковый фасад состоит из вереницы малых фа-

садов, каждый из которых выдержан в своём роде. Объединяет их 

изощрённая сложность и непрерывное обновление членений и форм 

(обработка поверхности, ритм выступов, скульптурное убранство, 

всевозможные типы окон, наличников, колонн и т.д.).  

Это многообразие увенчано взлётом золотых куполов дворцовой 

церкви, что к барочному стилю общеевропейского стиля присоединя-

ет чисто русский мотив с очень оригинальной трактовкой луковичной 

формы куполов. 

Музыкальное искусство эпохи Барокко выработало свои форму-

лы двигательной динамики, которые условились обозначать словом 

моторика. Действительно, в ряде случаев это самый настоящий «мо-

тор», работающий безостановочно, в незамирающей пульсации и ве-

ликолепно воплощающий сосредоточенный ритм созидательных 

процессов.  

Такого рода энергию великолепно передавал в быстрых частях 

своих инструментальных концертов итальянский композитор Анто-

нио Вивальди (1678–1741). Заострённое выражение мощный двига-

тельный напор не раз получал в музыке Иоганна Себастьяна Баха, 

чем-то напоминая бесперебойно работающий механизм.  

Подобное можно встретить у него даже в миниатюрах, предна-

значенных для начинающих музыкантов – например, в одной из его 

Маленьких прелюдий для клавира (Маленькая прелюдия до минор, 

которая в указателе баховских сочинений числится под номером 999). 

 

Иоганн Себастьян Бах 

Маленькая прелюдия до минор (В.999) 
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*     *     * 

Особые грани жизнелюбия принёс с собой стиль рококо́, кото-

рый возник во Франции уже на завершающих стадиях эпохи. И если 

«на входе» (вторая половина XVI века) баро́чное искусство начина-

лось с маньеризма, то «на выходе» (первая половина XVIII столетия) 

оно во многом трансформировалось в рококо. 

Стиль этот отличался светлой, беззаботной, «сибаритской» 

настроенностью, переводя едва ли не всё в плоскость наслаждения, 

лёгкости, праздного существования, беспечной игры. Зачастую то 

было искусство неглубокое, подчас даже поверхностное, но ему не-

возможно отказать в обаятельной, располагающей к себе изящной 

грациозности и элегантности.  

Вот почему фигурирует и другое обозначение этой манеры – га-

лантный стиль, что справедливо, поскольку он был связан с атмосфе-

рой светской жизни, и значение французского слова галантный (учти-

вый, вежливый, изысканный) как нельзя более отражает суть данного 

художественного направления. 

Стиль рококо затронул все виды искусства, но самые значитель-

ные результаты принёс в живописи, архитектурном интерьере и му-

зыке. 

Живопись рококо отличается изяществом и декоративностью, в 

её сюжетах почти всегда присутствует такое любопытное свойство: 

картины напоминают тщательно отрежиссированные театральные 

сценки. Особую тональность приобретает и колорит – при всей кра-

сочности он становится мягким, изысканным, чуть блёклым. 

Истоком рококо в живописи послужило творчество французско-

го художника Антуа́на Ватто́ (1684–1721) со свойственной ему тре-

петностью рисунка и изысканной нежностью пастельных тонов.  

Одна из характерных его работ – «Праздник любви» (между 

1717 и 1719), где в парке у статуи богини любви Афродиты, сопро-

вождаемой Амуром, дамы и кавалеры разыгрывают галантные 

сценки. 
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Антуан Ватто Праздник любви 

 

Пожалуй, с наибольшей полнотой стиль рококо выразил себя в 

архитектурном интерьере. Если в XVII столетии интерес зодчих был 

сосредоточен на огромных монументальных дворцово-парковых 

комплексах, то в первой половине XVIII века в центре внимания ока-

зываются небольшие дворцовые здания и городские особняки. При-

чём основные усилия архитекторов были направлены на интерьер 

этих построек.  

Потребности респектабельного аристократического быта выдви-

нули на передний план такие качества, как комфорт, интимность и 

непременная оригинальность. Именно эти потребности и удовлетворил 

стиль рококо с его изысканной роскошью, замысловато-затейливым 

контуром и часто нарочитой асимметричностью общей композиции и 

её отдельных деталей.  

С подобными устремлениями был связан расцвет декоратив-

ного искусства. Декоративизм рококо определяли всевозможные 

живописные эффекты, общая нарядность отделки, прихотливость 

причудливо-изогнутых линий, сложнейшие лепные и резные узоры, 

завитки, растительные побеги, цветы, гирлянды. Центральным мо-

тивом орнаментальной композиции часто становится стилизованное 

изображение раковины – так называемый рокайль (отсюда и про-

изошёл термин рококо).  

Для внутреннего убранства помещений широко применялись 

многочисленные зеркала самых причудливых очертаний, красочные 
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ковры и живописные панно с аллегориями, мифологическими сцена-

ми, галантными празднествами, фантастическими сюжетами и моти-

вами восточной экзотики.  

Со временем всё это пришло и в Россию. Перлом расточительно 

декоративного, роскошного русского рококо стали интерьеры Китай-

ского дворца в Ораниенбауме (ныне Ломоносов, близ Петербурга), в 

том числе находящиеся в этом дворце Фарфоровый кабинет и 

Стеклярусный кабинет (стеклярус – род бисера: разноцветные стек-

лянные трубочки, используемые в декоративных целях). 

 

 
Китайский дворец в Ораниенбауме 

Фарфоровый кабинет 

 

 
                                          Стеклярусный кабинет 
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Во втором из них чрезвычайно примечательно панно, занимаю-

щее всю стену и заполненное всевозможной экзотикой животного и 

растительного мира. 

 

 
Панно в Стеклярусном кабинете 

 

В музыкальном искусстве обрисовка особого изящества и гра-

циозности повела к миниатюризму:  

 с точки зрения масштабов это, как правило, пьеса небольших 

размеров или сюита, составленная из ряда таких пьес;  

 фактура прозрачная, звучание камерное – несколько ин-

струментов, а ещё чаще клавесин solo.  

Тихий, деликатно-холодноватый тембр клавесина как нельзя 

лучше отвечал «хорошему тону» (французское bon ton) избранного 

общества, его утончённым вкусам, изысканным манерам и аристо-

кратическому этикету. Вот почему синонимом стиля рококо стал 

французский клавесинизм. 

Центральная фигура этой школы – Франсуа Куперен (1668–

1733). Его манеру отличает грациозность мелодического рисунка, 

прихотливая ритмика, детализированный штрих, насыщенная орна-
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ментика (обилие мелизмов, то есть украшений). Ювелирная отделан-

ность фактуры может вызвать ассоциации с бисером, с вышивкой 

жемчугом.  

В отдельных пьесах хрупкость звуковой ткани доведена до та-

кой степени, что музыка начинает напоминать фарфоровую статуэтку 

(излюбленный жанр прикладной скульптуры рококо) или какую-либо 

драгоценную безделушку. Из сочинений Куперена, написанных для 

клавесина, очень показательна в данном отношении Сюита № 23. 

 

Франсуа Куперен       

Сюита № 23 для клавира 

 

В конечном счёте, искусство рококо было устремлено к светлой 

улыбке, радужному свету, «легкокрылой» радости. Как выразился ве-

дущий из немецких композиторов, работавших в этом стиле, Георг 

Филипп Те́леман (1681–1767), «музыка должна пениться как шам-

панское».  

Подобную настроенность превосходно передаёт один из «шля-

геров» первой половины XVIII века – популярнейшее Badinerie ([Ба-

динри́], фр. шутка) из оркестровой Сюиты № 2 Баха. Солирующая 

здесь флейта (так же, как и клавесин, она была излюбленным темб-

ром музыки рококо) буквально искрится живой радостью жизни, иг-

рой «солнечных зайчиков». 

 

Иоганн Себастьян Бах 

Сюита № 2 для оркестра 

Badinerie  
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Виктория Алесенкова (Саратов) 

 

Образ барочного героя-мученика 

в драматическом и сценическом ракурсе 
 

Образ барочного героя-мученика, или праведника, представляет 

научный интерес как предмет самопознания и проводник идеи внут-

ренней трансформации. Объектом исследования в большей степени 

послужила пьеса П.Кальдерона «Стойкий принц» и её сценические 

воплощения, в меньшей степени – трагедия А.Грифиуса «Екатерина 

Грузинская».  

Термин «барокко» в современной искусствоведческой интер-

претации наделён более широким спектром значений, чем это было в 

прошлом, и выходит за рамки «причудливого» стиля в искусстве 

XVII–XVIII веков. Потеряв специфическую связь с понятием абсурда 

или гротеска, он распространился и охватил все формы творческой 

активности – от архитектуры, скульптуры и живописи до музыки и 

литературы [13, с. 38]. Барокко, наряду с понятием стиля и эпохи, 

включает в себя и особую тенденцию «мышления в экспрессивных, 

динамичных формах» [3, с. 90]. С этой точки зрения искусство барок-

ко является отражением взрывоопасных процессов, происходивших в 

человеческой душе (на фоне быстро меняющейся картины мира) с её 

противоречивыми чувствами и свойствами, с её стремлением среди 

земной порочности, непостоянства и смерти обрести Бога и проло-

жить путь к бессмертию. Поэтому в литературе барокко «широкое 

хождение получает тема страданий и мученичества» [5, с. 11]. Основу 

многих драматических сюжетов составляют «непрерывные колебания 

от счастья к несчастью» [11, с. 339], формируя представление о куль-

туре и духовном облике эпохи.  

Типичный барочный герой отличается душевной раздвоенно-

стью, он мечется между землёй и небом, между роскошью и аскетиз-

мом, между самоутверждением и служением, не умея примирить ум и 

чувства в условиях пугающей изменчивости бытия. Однако «барокко 

– это не только показ недостоверности сущего, но и стремление найти 
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за призрачным подлинное, за мнимым – настоящее» [10, с. 183]. Об-

раз героя-страдальца, самозабвенно умирающего за веру, возникает 

как антитеза духовному безволию. «Мученик долга и чести» особен-

но отчётливо проявляется в испанской, а позже и германской драма-

тургии как эталон праведности, которая заключается в героическом 

устремлении человека к Богу. Это устремление носит мистический 

характер и основано на убеждении, что путь обретения Бога находит-

ся во внутреннем пространстве человека, в его душевной обители.  

В описании испанской подвижницы св. Терезы Авильской 

(1515–1582) душевная обитель (или «внутренний зáмок») представля-

ет собой сферический лабиринт с множеством комнат, в центре кото-

рого Сияет Бог. Однако не все души способны найти его. Многие, за-

блудившись, удаляются от сияющей центральной залы и погружают-

ся во тьму, полную искушений, а иные, отказавшись от поисков, во-

все покидают замок и бродят вокруг него. Св.Тереза видела путь об-

ретения душой Бога в образе внутренней трансформации: шелкович-

ный червь должен умереть, чтобы превратиться в бабочку, то есть со-

вершить ритуальный переход от смерти к возрождению [9]. 

В истории испанского театра Педро Кальдерон де ла Барка 

(1600–1681) считается классическим мастером драматургии барокко. 

Его герои, удивительным образом сочетающие в себе плотское и ми-

стическое, «совершают поразительные открытия, – отмечает 

В.Силюнас, – каждый из них открывает своего Бога» [10, с. 241]. Это 

подразумевает, что герой непременно проходит этап внутренней 

трансформации, которую следует рассмотреть более подробно. Пер-

сонаж пьесы «Стойкий принц» Дон Фернандо выделяется тем, что 

является носителем противоположных качеств барочного героя и од-

новременно представляет собой яркий пример героя-мученика, сту-

пившего на праведный путь самопожертвования. Пьеса написана в 

1628 году и интерпретирует исторические события 1437 года. На рус-

ский язык текст Кальдерона переводился неоднократно, но наиболее 

совершенными признаны переводы К.Бальмонта и Б.Пастернака. 

В начале пьесы главный герой предстаёт кровожадным захват-

чиком. Португальский инфант Дон Фернандо, брат короля Эдуарда, 

является магистром рыцарского Ордена Ависа, созданного для борь-

бы с «неверными». Его флотилия высаживается на африканский берег 

с целью захватить очередной мусульманский город Танжер и «напол-

нить его кровью и огнём» в случае сопротивления. Фернандо ис-

кренне считает себя просвещённым христианином, выполняющим 
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важную миссию: распространение и возвеличивание веры в Бога. По 

его убеждению, исламский полумесяц – «символ ночи и затменья» – 

несёт угрозу христианскому кресту – «светочу истины небесной», и 

потому вражда их предопределена. Ощущая себя верным слугой Бо-

га, Фернандо не только не кичится своим именем и положением, но 

даже скрывает свой высокий статус.  

Одержав победу в поединке над военачальником арабов Мулеем 

и узнав о томящей его сердце любви к женщине, Фернандо неожи-

данно проявляет сострадание к врагу («Жизнь дарить – большое сча-

стье») и возвращает ему свободу. «Ты и жесток, и милосерд», – вос-

клицает Мулей, обнаруживая наличие в главном герое свойственных 

барокко противоборствующих начал. Когда в плен к арабам попадает 

сам Фернандо, его принимают как гостя и оказывают подобающий 

его сану почёт и уважение до тех пор, пока он представляет собой 

ценность для возможного обмена на город Сеуту. Однако стоило 

принцу низложить свой статус до простого пленника и отменить 

сделку, как его судьба коренным образом меняется.  

Непривычный к суровой жизни принц принимает все тяготы 

рабской жизни – оковы, унижение, грязную работу в конюшнях, го-

лод и холод – как «жребий, посланный свыше», самозабвенно подчи-

няясь Божьей воле. Он готов выносить страдания ради того, чтобы 

город Сеута оставался христианским, и его жителям не пришлось бы 

предательски менять веру под властью мусульман, чтобы из недавно 

построенных католических храмов не был изгнан Бог, и церкви не 

были превращены в ясли или мечети. Отказавшись от подготовленно-

го Мулеем побега, Фернандо вновь проявляет благородство, спасая 

обязанного ему жизнью военачальника от неверности своему королю. 

Для принца «честь и долг выше дружбы и любви», но именно любовь 

и дружба помогают непримиримым врагам увидеть друг в друге Бога 

и раскрыть его в себе. 

Поэтическая красота описываемых персонажами пейзажей про-

тиворечит жестокости происходящих на их фоне событий. Роскошь и 

великолепие королевского двора и властителей соседствуют с нище-

той и муками рабов, но размытость границ между величием и абсо-

лютным бесправием открывается пониманию одного Дона Фернандо. 

Это понимание, с одной стороны, заставляет принца смиренно отка-

заться от собственной исключительности и, с другой стороны, вдох-

новляет его пройти путём Бога – принять смертные страдания за веру 

и стать спасителем целого города.  
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Нет сомнений, что Кальдерон позволяет своему герою возвы-

ситься до подражания Христу. Приняв мученическую смерть, и даже 

не будучи похороненным, Фернандо воскресает в духе. В парадном 

рыцарском облачении он является с горящим факелом перед войском 

португальцев и приводит их к неожиданной победе над армией ара-

бов. Однако целью этой победы является уже не захват новых терри-

торий и не умножение жертв, а, напротив, временное перемирие и 

обмен высокородных пленников на тело умершего принца, обретшего 

духовное бессмертие и ставшего для своих соотечественников святы-

ней. 

Созданный Кальдероном образ Дона Фернандо – стойкого 

принца – закрепил в драматическом искусстве барокко образец пра-

ведника, как человека, прошедшего внутреннюю трансформацию, 

выраженную в ментальной схеме перехода от смерти к возрождению. 

Двойной смысл этой трансформации заложен как во внешней форме 

– физической гибели и последующем воскресении героя, так и на 

внутреннем плане – в мистическом обретении душой Бога через отказ 

от собственного владычества над судьбой в пользу принятия воли 

Всевышнего.  

Двумя десятилетиями позже сходный образ праведника появля-

ется в драматургии немецкого поэта эпохи Барокко Андреаса Гри-

фиуса (1616–1664). В трагедии «Екатерина Грузинская» (1648) Гри-

фиус создаёт классический образчик героини-мученицы в лице пре-

красной грузинской царевны. Смелая воительница становится залож-

ницей персидского шаха Аббаса и покоряет его жестокое сердце. 

Влюблённый шах предлагает Екатерине принять ислам и стать его 

женой или умереть. Согласие на предложение шаха подразумевает 

для царевны не только предательство веры Христовой, но и подрыв 

мужества её верноподданных, и укрепление победы персов-

мусульман над православными землями Грузии. Поэтому Екатерина 

проявляет стойкость и, оскорбив шаха отказом, принимает мучениче-

скую смерть за христианскую веру, за свободу своего царства от вла-

сти иноверных захватчиков. 

В основу пьесы Грифиуса положены подлинные события жизни 

кахетской царицы Кетеван (1575–1624), томившейся 10 лет в заточе-

нии в Ширазе и казнённой персидским шахом Аббасом. Трагическая 

история грузинской царицы (матери прославленного царя Теймураза) 

была распространена португальскими монахами и получила в XVII 

веке широкую известность в Европе и России [См. 12]. Любопытно, 
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что останки причисленной к лику святых Кетеван в начале XXI века 

обнаружены в руинах монастыря, основанного 400 лет назад в индий-

ском Гоа португальцами-августинцами. Расхождение драматического 

сюжета «Екатерины Грузинской» с историческими событиями неве-

лико, хотя Грифиус изменил многие детали, в том числе уменьшил 

возраст и статус героини-мученицы. Пьеса ставилась несколько раз 

при жизни автора, но после была надолго забыта и до сих пор не пе-

реведена на русский язык. Причина сценической непопулярности 

трагедии, вероятно, кроется не только в статичности действий фабу-

лы, но и в отсутствии отчётливой внутренней трансформации цен-

трального образа, ставшей характерной инициацией барочного героя.  

Напротив, пьеса Кальдерона «Стойкий принц» до сих пор пред-

ставляет интерес для театральных режиссёров, хотя искажает истори-

ческие события. Испанский драматург намеренно идеализировал об-

раз Фернандо. Исторический прототип персонажа не проявил особого 

мужества и патриотизма и умер в плену спустя 6 лет в ожидании за-

тянувшихся переговоров об обмене. Его останки были перевезены на 

родину без малого через 30 лет после его смерти [10]. 

Эстетика испанского барокко и свойственные ей эсхатологиче-

ские мотивы, во многом созвучные с русским символизмом Серебря-

ного века, привлекли активное внимание творческой элиты России к 

драматургии Кальдерона. Всеволод Мейерхольд, вдохновлённый пе-

реводами К.Бальмонта, воплотил на сцене подряд три пьесы испан-

ского автора, в том числе и «Стойкого принца». Постановка была 

осуществлена на подмостках Александринского театра в 1915 году, в 

разгар Первой мировой войны.  

Спектакль, как прощальный бенефис актёра Ю.Озаровского, по-

лучил очень короткую сценическую жизнь, и о нём остались скудные 

воспоминания. Тем не менее, известно, что режиссёру удалось воссо-

здать на сцене в тандеме с художником А.Головиным атмосферу ба-

рочной Испании, передать художественными средствами условного 

театра её дух, ощущение времени и пространства испанского корраля. 

Многие сцены были разыграны на выдвинутом в зрительный зал 

просцениуме, максимально приближая действие к публике. Роль До-

на Фернандо сыграла Нина Коваленская. На фоне бурно развиваю-

щихся в России политических событий и нависшей военной угрозы 

тема внутренней стойкости прозвучала особенно актуально, позволяя 

по-новому осмыслить героизм – как «осознанное самопожертвование 

и победу над судьбой» [1, с. 21].  Сценический образ Фернандо, в ре-
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жиссёрской интерпретации Мейерхольда, призывал зрителей к само-

определению и утверждал в человеке колоссальные внутренние силы. 

Тема героического самопожертвования обрела новое звучание 

спустя 50 лет в знаменитой постановке польского режиссёра Ежи 

Гротовского. «Стойкий принц» в переводе Ю.Словацкого был по-

ставлен в 1965 году в Театре-лаборатории «13 рядов» во Вроцлаве и 

идеально воплотил концепцию театра как сценического ритуала. Ри-

туал интерпретировался режиссёром как «акт исповедальности» ар-

тиста через своего персонажа, откровенно обнажающего перед пуб-

ликой все грани внутреннего состояния в момент символического пе-

рехода в смерть. По замыслу, зрители включались в круг сценическо-

го действия и погружались в процесс самопознания. 

В спектакле Гротовского актёр Ришард Чесляк переживал ду-

шевные страдания Фернандо так, что они становились для исполни-

теля очищающей и обновляющей силой. Критик Й.Келер отмечал ис-

ходящий от Чесляка «внутренний свет» и такое состояние внутренней 

лёгкости и благодати, что казалось, «актёр в любой момент взлетит» 

[Цит. по: 4, с.111]. «Просветление» у Гротовского становилось клю-

чевым этапом внутренней трансформации барочного героя-мученика. 

Образ Фернандо-Чесляка, невольно отождествляемый в процессе 

восприятия с Христом, оказывал на зрителей столь сильное воздей-

ствие, что способствовал возникновению схожих душевных пережи-

ваний и состояний. «Стойкий принц» Ежи Гротовского остаётся 

непревзойдённым сценическим воплощением заложенного Кальдеро-

ном в пьесу мистического опыта. 

Полвека спустя ракурс восприятия барочного образа основа-

тельно изменился. Российский режиссёр Борис Юхананов пере-

осмыслил и переименовал «Стойкого принца» в «Стойкий принцип» 

и на основе классического текста П.Кальдерона (в переводе 

Б.Пастернака) и «Пира во время чумы» А. Пушкина создал двухчаст-

ный (идущий в два дня) спектакль «в трёх актах, двух кладбищах и 

одном концерте». Премьера постановки состоялась в «Школе драма-

тического искусства» в 2013 году, вторая редакция спектакля идёт на 

сцене «Электротеатра Станиславский» в Москве.  

Первая часть посвящена непосредственно истории Фернандо в 

исполнении Игоря Яцко, вторая же часть представляет собой коллаж 

из «сценок-мутантов» – снов и миражей на кладбище, сплетённых в 

замысловатые «узоры» в паутине бесконечных реминисценций к сю-

жетам, мотивам, песням, историческим событиям, персонажам и при-
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родным явлениям. Режиссёр в комментарии к спектаклю объясняет 

свою концепцию как деление бытия на стойкий принцип двойствен-

ности, носителем которого является принц Фернандо – принцип мира 

в сфере жизни и принцип смерти в сфере иллюзий.  

Дон Фернандо в современной интерпретации неизменно обречён 

на смерть, как на сцене обречены на смерть слова, тексты и смыслы, 

вытесняемые нагромождением пластических и танцевальных этюдов, 

похожих на «винегрет, капустник, перепачканную палитру художни-

ка» [7]. Образ барочного героя претерпевает чудовищную трансфор-

мацию: из представления о человеческой душе, стремящейся к обре-

тению бессмертия, он мутирует до представления о коллективном со-

знании социума или человечества, характерным принципом которого 

является стремление к смерти.  

Триумфальный церемониал смерти в постановке Юхананова, с 

одной стороны, продолжает концептуальную линию театра Ж.Жене с 

его идеей погребения как праздника, заставляющего «мертвеца зано-

во прожить и умереть на глазах у него самого и публики» [6, с. 149]. 

С другой стороны, как верно подметила Н.Исаева [7], сведение сю-

жетных линий в финале спектакля к «Пиру во время чумы» заставля-

ет провести параллель с размышлением А.Арто о театре как чуме [2]. 

В свете концепции Арто, театральное представление Юхананова при-

звано вскрыть, подобно болезни, моральные и социальные нарывы, 

чтобы закончиться смертью или выздоровлением. Однако колоссаль-

ное нагромождение режиссёрской фантазии, тиражируя идею беско-

нечного чередования ракурсов в калейдоскопе времён, исключает 

возможность реализации позитивного сценария трансформации. 

На основе сценических интерпретаций «Стойкого принца» мож-

но сделать следующее заключение. Режиссёрская трактовка образа 

барочного героя-мученика даёт ключ к пониманию внутренних про-

цессов, познаваемых как метафизический опыт, свойственный той 

или иной эпохе. Позитивный сценарий трансформации (переход от 

смерти к возрождению) утверждает посредством искусства путь об-

ретения душой Бога. Этот путь подразумевает достижение менталь-

ного очищения и просветления, которому способствуют героически 

пережитые страдания, причём внешние страдания воспринимаются 

как символическое отражение внутренних, душевных страданий. 

Негативный сценарий трансформации отрицает этап возрождения и 

заявляет о таком ментальном состоянии общества, при котором до-

стижение просветления невозможно. Подобная интерпретация образа 
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подразумевает вытеснение Бога за пределы внутреннего пространства 

и погружение души в нескончаемый круговорот миражей и кошма-

ров. В результате, страдания мученика не преображаются в героиче-

ские, и он, пассивно ожидая спасения извне, остаётся вечной жерт-

вой, тогда как барочный герой-праведник, пройдя через мистическую 

смерть, из жертвы превращается в спасителя.  
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Наталья Пахсарьян (Москва) 
                         

Отзвуки Барокко в поэзии Виктора Гюго 
 

Тема данной статьи совсем не оригинальна – ни в ракурсе общей 

проблемы (сопоставление Барокко и Романтизма – один из популяр-

нейших аспектов современной теории стилей и направлений), ни по 

конкретному материалу – сравнению «Трагических поэм» 

А.д’Обинье и поэмы В.Гюго «Возмездие». Начиная с 80-х гг. ХIХ в., 

о близости этих поэтов стали говорить многие, в ХХ в. их сходство 

стало и объектом специального анализа
1
, а в начале XXI – и темой 

литературных чтений в рамках юбилейных чествований, совпадаю-

щих у А.д’Обинье и В.Гюго
2
.  

О перекличке дарований двух поэтов Тьерри Монье писал так: 

«Д’Обинье – наш Гюго, он тот, кем Гюго надеялся стать и преуспел в 

том, что заставил поверить, будто стал им»
3
. Некоторый оттенок 

сдержанности в оценке Гюго ощущается здесь достаточно отчетливо 

и заставляет вспомнить известный ответ А.Жида на вопрос: «Кто яв-

ляется лучшим французским поэтом?» – «Увы, Виктор Гюго». Гюго 

на вкус некоторых читателей слишком связан с классической поэти-

ческой традицией, слишком риторичен и красноречив, чтобы соот-

ветствовать критериям истинно романтического лиризма. Возражая 

подобным оценкам, Жан-Пьер Ронэ с особой настойчивостью заяв-

лял, что причиной подобных несправедливых высказываний, своеоб-

разного «отказа от Гюго» стали прежде всего изобилие и разнообра-

зие поэтического дарования французского писателя-романтика
4
. Не 

                                           
1
 См. раздел «Агриппа д’Обинье и Виктор Гюго» в опубликованной докторской дис-

сертации Ж.Бэльбе: Bailbé A. Agrippa d’Aubigné, poète des Tragiques.  P., 1968. P.459 – 464.  
2
 См. опубликованную в интернете программу национальных литературных торжеств 

на 2002 г.: в апреле в Сожоне состоялся спектакль «Огненные слова», включивший парал-

лельное чтение отрывков из «Трагических поэм» и «Возмездия». Совпадение юбилеев связа-

но с датами рождения поэтов: д’Обинье – 1552; Гюго – 1802.      
3
 Цит. по: Rousselot J. Agrippa d’Aubigné. P., 1966. P.90.  

4
 Rosnay J.-P. Victor Hugo, poésie française. 
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без оговорок принимается французскими читателями и творчество 

д’Обинье, хотя скорее по обратным основаниям: А.-М.Буайе верно 

подчеркивает, что для хрестоматийных представлений о классиче-

ской эпохе французской литературы д’Обинье как раз недостаточно 

классичен, он – вечный «другой», как и Дю Бартас, не чуждый «вар-

варского» начала
1
. Однако неувядаемость художественного наследия 

обоих поэтов в глазах читателей кажется наилучшим доказательством 

полноценности и глубины их поэтического вдохновения.    

Естественно, что далеко не все аспекты проблемы «поэзия Гюго 

и Барокко» могут быть рассмотрены в небольшой статье. Предметом 

сопоставления стали два поэтических произведения, написанные на 

злободневные общественно-политические события: «Трагические по-

эмы» Т.А. д’Обинье – отклик на религиозные распри католиков и гу-

генотов, на гражданские войны во Франции на исходе Ренессанса и в 

начале Нового времени,  сборник В.Гюго «Возмездие» – выражение 

разочарования и негодования поэта по поводу политического перево-

рота 1851 г. и прихода к власти во Франции Наполеона Ш. Первое из 

названных произведений задумывалось сразу как эпическая поэма, 

второе, сложившееся из отдельных стихотворений, обрело статус 

эпической поэмы ввиду несомненной идейно-тематической целост-

ности сборника. Оба произведения вбирают в себя широкий и прак-

тически совпадающий спектр жанровых традиций, что позволяет счи-

тать их компаративный анализ исследованием функционирования 

одной жанровой разновидности в рамках разных литературных 

направлений.  

Прежде всего показалось важным выявить в сатирико-

политической поэме Гюго те элементы поэтики, которые продемон-

стрируют не только и не столько формальное сходство Барокко и Ро-

мантизма (о чем много писал, например, Ж.Руссе
2
, много писали и 

после него), сколько одновременно более общую перекличку эпох, 

отдаленное, но все же сходство историко-культурных ситуаций и – 

своеобразную конгениальность двух великих поэтов, не исключаю-

щую, а, напротив, подчеркивающую одновременно оригинальность 

каждого из них и, прежде всего, что важно в данном случае – ориги-

нальность и новаторство поэзии Гюго. Ведь, по крайней мере, в со-

                                           
1
 Boyer A.-M. Frontières du littéraire. P., 1995. P.28. Ср. также: «Отсутствие чувства ме-

ры и ясности помешала д’Обинье стать первоклассным поэтом» (Lenient C. La satire en 

France ou la littérature militante au XVI siècle.2 Vol. P., 1877. P. 44).   
2
 Rousset J. La littérature de l’age baroque en France. P.,1951.  
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знании наших исследователей автор «Châtiments» оказывается пря-

мым последователем создателя «Трагических поэм». Так, по словам 

М.В.Толмачева, «Ювеналов бич» французской поэзии после великого 

мастера политической сатиры ХVI в. Агриппы д’Обинье оказался в 

надежных руках»
1
 Гюго, а прекрасный переводчик «Трагических по-

эм» А.Ревич утверждает: «В.Гюго… старался изо всех сил повторить 

яркую поэму Агриппы, оживить приемы Барокко, отчасти соответ-

ствующие задачам Романтизма»
2
. Действительно ли автор «Возмезд-

ия» только повторяет и оживляет поэтику «Трагических поэм», или 

же он вступает с ней в творческий диалог, оригинально трансформи-

руя, преображая барочную поэтическую традиции, позволит выяс-

нить более подробный анализ названных произведений.  

 Поэма д’Обинье была начата в конце 1570-х гг., в основном 

написана к 1590-му, а завершена уже в 1600 гг. Первое издание «Тра-

гических поэм» появилось в 1616 г. Вдохновленная трагическими со-

бытиями религиозных войн, эпическая поэма д’Обинье содержит 

семь песен – как семь (из девяти) кругов ада
3
 – и взывает к Музе Тра-

гедии Мельпомене, заставляя ее кричать о бедствиях Франции. При 

этом традиционный эпопейный зачин, отмечает М.П. Хагивара, со-

вершенно преображается
4
, эпическая интонация заменяется взволно-

ванно-лирической. Именно это лирическое и трагическое ви́дение 

скрепляет в общем ассоциативно-мозаичную композицию поэмы и 

придает ей особую цельность при отсутствии одного эпического ге-

роя, одного центрального события. В первой песни – «Бе́ды» – автор 

рисует картину бедствий родины, раздираемой религиозными рас-

прями; во второй – «Властители» – обличает королевский двор, силь-

ных мира сего; в третьей – «Золотая палата» – обрушивается на су-

дебную власть страны, в четвертой – «Огни» – рисует страдания му-

чеников за протестантскую веру, в пятой – «Мечи» – изображает 

страшные картины Варфоломеевской ночи, в шестой – «Возмездия» 

(Vengeances) – воссоздает некоторые наиболее драматические эпизо-

ды библейской и политической истории прошлого, в седьмой – «Суд» 

– завершает поэму картиной небесного суда над грешниками.  

                                           
1
 Толмачев М.В. Свидетель века Виктор Гюго // Гюго Виктор. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 

1988. С. 32. 
2
 Ревич А. О Теодоре Агриппе д’Обинье и его времени // Д’Обинье Т.А. Трагические 

поэмы. М., 1996. С.9-10.  
3
 Bailbé J. Introduction // Aubigné A. d’. Les Tragiques. P., 1968. P.20. 

4
 Hagiwara M.P. French epic poetry in the 16

th
 century. The Hague – P., 1972. P.191. 
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Таким образом, единого сюжета, почерпнутого из библейской 

истории, что было традиционно для христианской эпопеи, в поэме 

д’Обинье нет, но есть единство поэтической интонации. «Самый биб-

лейский из всех французских поэтов»
1
 тесно сближает трагическое и 

библейское, выступая в каждом эпизоде поэмы одновременно обли-

чителем и пророком. С одной стороны, его собственная разгневан-

ность кажется поэту грехом перед лицом Создателя. С другой – Бог 

для д’Обинье выступает в первую очередь носителем Истины и 

Справедливости, он воспевает его не через величие Божественного 

творения, как Дю Бартас, а посредством изображения битвы между 

теми, кто сражается за и против Него
2
. Для поэта важен не просто ме-

тафизический, космический масштаб происходящих событий (хотя 

барочный космизм представлен в эмблемно-аллегорических образах 

поэмы ярко и разнообразно), важна их политически «ангажирован-

ная» сущность. Непосредственное участие автора «Трагических по-

эм» в политико-религиозных коллизиях его времени заставляла неко-

торых читателей «Трагических поэм» больше ценить их не за поэти-

ческое мастерство автора, а за искреннее негодование воинствующего 

гугенота.                 

Активным участником политической жизни своего времени был 

и «рыцарь мира» (Ф.Бонт) В.Гюго: не перечисляя всех политических 

деяний поэта, напомню только, что он был на баррикадах 1848 г., из-

бирался депутатом Конституционного собрания, стал одним из самых 

последовательных оппозиционеров режима Наполеона III и, как и 

д’Обинье, изгнанником. Еще в 1848 г. Гюго задумал прозаическое 

сочинение, название которого совпадало с заглавием первой песни 

«Трагических поэм» – «Бе́ды» (Misères). Из этого замысла в конце 

концов родился роман-эпопея «Отверженные» («Misérables», 1862). 

Судьба отверженных волновала и Гюго-поэта: в свой сборник «Воз-

мездие» (1853) он ввел тему народа, важную для всех романтиков, 

именно как тему отверженных – обреченных на умирание голодных 

работников, нищих, осужденных и заключенных в тюрьмы
3
.  Но то-

нальность «Возмездия» в целом иная, нежели в романе, в ней больше 

не трогательного и патетического сочувствия к «misérables», а ярост-

                                           
1
 Bailbé J. Agrippa d’Aubigné. P. 430. 

2
 Raymond M. Agrippa d’Aubigné, poète du XVI siècle // D’Aubigné, Agrippa. Etudes. P., 

1930. P. 37. 
3
 Robier M., Delon M. La Saint-Barthélemy et la Saint-Bonaparte // Europe. P., 1976. P. 80. 
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ного негодования по поводу установившегося «кровавого» режима 

Наполеона III.  

«Взрыв гнева», как называет «Châtiments» Ж.-Л.Баррер
1
, вы-

плеснулся у Гюго вслед за его знаменитым памфлетом «Наполеон 

маленький» (1852). Поэт, как и его предшественник в конце XVI – 

начале XVII вв., стремился создать не связную эпическую историю, а 

широкое полотно, состоящее из ярких контрастных фрагментов, 

скрепленное лирико-сатирической интонацией. При этом фрагмен-

тарность поэтического целого в романтическом произведении не про-

сто количественно увеличена, но и качественно преображена: там, где 

у поэта Барокко ощущается автономность, но и внутренняя завер-

шенность образа-эмблемы (напр., эмблема Франции как матери с 

двумя дерущимися младенцами на руках), у романтика очевидна от-

крытость образов-символов, тянущих за собой цепь бесконечных ас-

социаций (Океан как символ динамики жизни, мятущейся души по-

эта, народа и т.д.). Девяносто восемь стихотворений распределяются 

в «Возмездии» на семь книг (также семь!), шесть из которых носят 

иронические названия, определяющие главные «достижения» прави-

тельства Наполеона III: «Общество спасено», «Порядок установлен», 

«Семья укрепилась», «Религия прославлена», «Авторитет священен», 

«Стабильность прочна». Седьмая же книга названа скорее патетиче-

ски: «Спасители спасутся». Названия не конденсируют содержание 

книг (как у д’Обинье), а контрастируют с ним, саркастически обна-

жая пустоту политических претензий новой власти.                            

Гюго прекрасно знал поэзию д’Обинье, открытую романтиками 

начала Х1Х в. Известно, что он называл своего предшественника 

«гордым д’Обинье», как и Данте, «настоящим олимпийцем», а в сво-

ем «Шекспире» ставил рядом Ювенала, д’Обинье и Мильтона. Кроме 

того, в одном из своих стихотворений (L’Ane) он писал: «Я чистосер-

дечен, речь моя горька, но тверда // Ибо я предпочитаю, как брат Ла-

фонтена // И как почти кузен Агриппы д’Обинье // Правду, даже гру-

бую, самой приглаженной фальши, // Непричесанные волосы муж-

ским парикам». Однако, когда непосредственно в тексте поэмы Гюго 

указывает на своих предшественников, он называет Ювенала, Данте, 

Мильтона, Эсхила и св. Иоанна, но не д’Обинье. М.Робье и М.Делон 

указывали в свое время на это обстоятельство, отмечая, что сравне-

                                           
1
 Barrère J.-B. Victor Hugo // Littérature française. 2 Vol. P., 1972. T.2. P. 46. 
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ние текстов поэм позволяет выявить специфику поэтического вооб-

ражения каждого из поэтов при всей очевидной их близости
1
.  

Действительно, оплакивая несчастья Франции в разгар религи-

озных войн (д’Обинье) или политических битв (В.Гюго), поэты схо-

дятся в обращении к классической поэтической традиции, но исполь-

зуют ее каждый по-своему. Так, д’Обинье в духе риторики Барокко 

обращается за вдохновением к одной из девяти существующих Муз, 

Гюго – романтик-мифотворец – изобретает собственную, новую Музу 

– Музу Гнева. Библия – источник вдохновения для обоих поэтов, но 

если д’Обинье – воинствующий протестант, перенасыщает поэму 

библейскими реминисценциями
2
, выступает неким библейским про-

роком, Гюго сознает и изображает себя поэтом-публицистом, поли-

тическим историком, в духе романтической историографии не просто 

фиксирующим факты, а силой воображения проникающим в их суть.  

Мартирология у каждого из писателей своя: там, где поэт Ба-

рокко демонстрирует триумф, даже в смерти, религиозных мучени-

ков, выделяя их из массы других смертей, например, смертей простых 

крестьян, Гюго, рисуя героическую смерть противников переворота 

4 декабря, превращает ее в символ медленного, но неизбежного в 

условиях социальной несправедливости умирания всех отверженных. 

Д’Обинье осуждает тиранов и их споспешников – королевский двор, 

прелатов, судейских. Гюго не только расширяет сферу критикуемого 

Зла (осуждаемы им все, кто наживается – собственники, буржуа), но 

усложняет ее: эти люди были избраны, избраны самим народом, из-

браны и самим В.Гюго, что существенно меняет всю перспективу по-

литической сатиры и ставит вопрос о смысле и точном переводе за-

главия поэмы.  

Ведь если д’Обинье ставит свое сочинение в ряд «трагедий», 

используя барочную иллюзионность для воссоздания грандиозного 

театра Божьего мира, то Гюго описывает власть Наполеона III как 

плохой театр, бульварную мелодраму, самого императора как Робера 

Макера (персонаж популярной мелодрамы Ф.Леметра), чьи преступ-

ления требуют не Божественного возмездия, а народной кары, нака-

зания. Гюго не случайно отказывается от варианта заглавия – 

«Vengeances» в пользу «Châtiments» (букв. «наказания», ср. перевод 

романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» на француз-

                                           
1
 Robier M., Delon M. P.79. 

2
 «Самым библейским из французских поэтов» называет д’Обинье Ж. Бельбе (Op.cit. 

P.430). 
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ский язык – «Le crime et le châtiment»).  Борьба с тиранией у Гюго 

требует не трансцендентной, как у д’Обинье, а исторической гаран-

тии и политической кары
1
.  

Более непосредственная историчность поэмы Гюго отнюдь не 

препятствует развитию в ней мифологической образности, но задает 

ей особые формы и функции. Сам поэт – это пророк, сидящий на бе-

регу Океана, но образ Океана – это, в свою очередь, образ народа. 

Гюго – поэт и пророк – по-байронически мыслит себя вне массы, ее 

вождем, «святым мечтателем», без которого не было бы света в ночи 

Истории. В отличие от д’Обинье, мифологизирующего религиозно-

политическую позицию своих сторонников, частью которых он явля-

ется, говорящего от имени надындивидуальной Божественной Исти-

ны, романтический поэт мифологизирует подчеркнуто субъективную 

позицию художника, видящего дальше, яснее, лучше, чем остальные. 

Оба поэта предстают в поэтической ткани своих произведений 

как уже не участники схватки, а изгнанники (правы те исследователи, 

которые не доверяют слишком ранней датировке «Трагических по-

эм», по крайней мере, ее завершения). Причем образ изгнания у обо-

их рисуется сходным образом – как место своего рода смерти, но и 

углубленного размышления, рефлексии. Однако, как уже было сказа-

но, образ поэта в барочной и романтической художественной систе-

мах не совпадают, разнятся наиболее отчетливым образом. 

У д’Обинье это голос самого Бога. Ни повествователя, как пишет 

Кл.Дюбуа, ни героя «Трагических поэм» невозможно индивидуали-

зировать, хотя как будто легко идентифицировать. Это  не индивид – 

и не индивидуальность
2
. Герой барочной эпопеи – это Божьи дети, 

совокупность верующих-мучеников
3
. При этом язычники, даже вели-

кие, и мученики за христианскую веру в «Трагических поэмах» раз-

ведены.  

В поэме Гюго все защитники великого идеала составляют еди-

ный ряд, в котором встречаются Ян Гус и Гутенберг, Сократ и Хри-

стос, Колумб и Лютер, Вольтер и Мирабо. Специалисты связывают 

это с изменением представления о ходе Истории и об исторической 

перспективе, произошедшими в Романтическую эпоху. Гюго задумы-

вается над исторической виной  – и Наполеона I, своим 18 брюмера 

проложившим в конце концов дорогу Наполеону Ш, и своей соб-

                                           
1
 Ibid., P. 83. 

2
 Dubois Cl.G. Les images de parenté dans «Les Tragiques» // Ibid. P.30.  

3
 Weber H. Introduction // D’Aubigné. Oeuvres. P., 1969. P.XXVIII.  
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ственной – ведь он какое-то время был политическим сторонником 

будущего узурпатора
1
. В то же время «черный Апокалипсис» бароч-

ного поэта у Гюго, размышляющего над историческим прогрессом и 

верящего в этот прогресс, сменяется гораздо менее мрачной перспек-

тивой. Ночь Истории в его поэтическом и политическом воображении 

неуклонно будет побеждена Светом, кровавый тиран падет, утвер-

дится Республика. Барочной метафизической трагедии, созданной 

д’Обинье, разрешение которой произойдет в горнем мире, соответ-

ствует в романтическом «Возмездии» беспощадная, обретающая кос-

мические масштабы сатира, «снимаемая» в земном будущем соци-

ально-политическими и нравственными усилиями самого человека.        

Итак, в поэме Гюго мы можем обнаружить ряд схождений как с 

поэтикой Барокко («манихейское» столкновение Добра и Зла подобно 

антиномиям Барокко; визионерская образность напоминает зрелищ-

ность, картинность барочных образов; драматическая контаминация 

трагического и сатирического сродни мрачно-сатирическому колори-

ту барочных инвектив; грубость, резкость, подчеркивание неотделан-

ности стихов и одновременно пристрастие к риторическому красно-

речию равно характерны и для Барокко, и для Романтизма), так и 

конкретно с эпопеей д’Обинье (политическая ангажированность, 

страстность; профетизм, сочетание универсального и злободневного 

пластов эпико-лирического сюжета; масштабность образов; тяготение 

к одному кругу литературных источников).  

Но тем более очевидно несомненное своеобразие каждого из по-

этов. Автор «Возмездия» демонстрирует пристрастие к более свобод-

ному версифицированию и к более разнообразной лексике: последо-

вательное движение «Трагических поэм» от «низкого, сатирическо-

го» стиля к возвышенно-торжественному, патетическому сменяется в 

«Возмездии» контрастно фрагментарным сочетанием «высокого» и 

«низкого», утратившими свою иерархическую безусловность, при-

чудливо-парадоксальными переходами от одного регистра к другому. 

Гюго мыслит революцию не как восстановление изначальной чисто-

ты и справедливости, подобно автору «Трагических поэм», а как об-

новление мира. Он завершает поэму не Божественным апофеозом, а 

                                           
1
 М.Робье и М.Делон видят даже в поэме Гюго поэму Каина, поэтическое признание 

«нечистой совести» (Op.cit. P.86), однако скорее поэт-романтик не просто рисует внешние 

битвы, но и себя как средоточие внутренней борьбы.    
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исторической перспективой, включающей элементы утопии
1
, прони-

занной мощной верой в то, что мы обозначаем сегодня клиширован-

ным выражением «светлое будущее человечества» и над чем склонны 

обычно иронизировать. Но глубина поэтического дарования Гюго и 

сила его воображения оказываются так притягательны, что даже се-

годняшний читатель «Возмездия», погружаясь в чтение поэмы, 

оставляет свой скепсис «за ее порогом», ощущая потребность разде-

лить с великим романтиком его гуманные утопические мечты.    
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Лариса Лабинцева (Луганск, ЛНР) 
 

Музыка эпохи Барокко  

как предмет исследования  

в современном искусствоведении  

 
В ХХ веке музыка эпохи Барокко приобретает особую популяр-

ность. И это можно объяснить не только тем, что музыка Барокко 

представляет собой неисчерпаемое богатство музыкально-

художественных ценностей, над которыми неподвластно время. По-

пулярность музыки эпохи Барокко обусловлена также характерными 

тенденциями ХХ века, которые проявились как в художественной, 

так и в музыкальной культуре. 

Состояние современной культуры представляет собой целост-

ность множественных и противоречивых социокультурных процес-

сов. Известно, что в музыкальном искусстве ХХ века осуществляются 

модернистские и постмодернистские эксперименты, которые приво-

дят к конфронтации с традиционным музыкальным языком и прин-

ципами музыкального мышления, что указывает на субъективный ха-

рактер художественно-музыкального творчества и плюрализм мето-

дов создания музыки.  

Но в музыкальном искусстве ХХ века одновременно с модерниз-

мом и постмодернизмом появляется и занимает значительное место 

другое направление – неоклассика, в которой композиторы обращают-

ся к стилям, жанрам, композиционным техникам и приемам музы-

кального письма прошлых эпох, в том числе и барочной музыки.  

Разновидности музыкальной неоклассики ХХ века – неокласси-

цизм, необарокко – воплощают потребность в так называемых «чи-

стых эмоциях» и, учитывая это, в этой музыке, семантика которой 

выражает такие идеалы и ценности жизни, которые были свойствен-

ны классической музыке предыдущих эпох.  

В современных исследованиях явления музыкальной неокласси-

ки представлены как направление, которое «из частного функцио-

нального приема в ряду себе подобных становится основным сред-
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ством восстановления истинной иерархии ценностей жизни и искус-

ства, катастрофически потерянных за предыдущее столетие» [1, с.300]. 

Учитывая данные причины популярности музыки эпохи Барокко, а 

также принципов и приемов музыкального мышления этого периода, 

становится актуальным обращение к специфическим средствам во-

площения ее художественно-образного содержания. 

Проблема музыкального Барокко была исследована в работах 

А.В.Захаровой, В.Конен, А.Ю.Кудряшова, Т.Н.Ливановой, 

К.К.Розеншильда, Н.С.Шермана и др. 

Известно, что условно музыкой Барокко называют множество 

композиторских стилей из широкого, в географическом смысле, ре-

гиона (в основном Западной Европы), существовавших в течение 150 

лет. Стоит заметить, что термин «Барокко», применительно к музыке, 

появился относительно недавно. Впервые его использовал музыковед 

К.Закс в 1919 году, затем этот термин появился лишь в 1940 году в 

статье Н.Букофцера. Однако до 60-х годов ХХ века в академических 

кругах не утихал спор, правомочно ли применение единого термина к 

сочинениям таких разных композиторов, как Я.Пери, Д.Скарлатти, 

И.С.Бах. Но, несмотря на это, термин «Барокко» вошел в употребле-

ние и в настоящее время используется для обозначения широкого 

спектра музыки от эпохи Ренессанса до эпохи Классицизма. Хотя не-

которые музыковеды считают, что необходимо разделять Барокко на 

непосредственный период Барокко и на период маньеризма с целью 

согласования с разделением, что применяется в изобразительных ис-

кусствах [2, с.10]. 

Связь музыки Барокко с музыкой предшествующей эпохи худо-

жественной культуры – Ренессанса – проявляется в практике исполь-

зования полифонии и контрапункта. Однако эти композиторские тех-

ники применяются иначе. В барочной музыке порядок появления 

консонансов становится важнее, чем в эпоху Ренессанса: консонанс 

выявляется с помощью аккордов, выстраиваемых по иерархической 

схеме функциональной тональности (или функциональной мажорно-

минорной ладовой системы). Около 1600 года определение, что такое 

тональность, было в значительной степени неточным, субъективным. 

Так, например, в кадансах мадригалов прослеживалось некоторое то-

нальное развитие, но тональность, как таковая, в ранних монодиях 

была еще очень неопределенной. Это обстоятельство, прежде всего, 

объясняется слабым, к тому времени, развитием теории равномерно-

темперированного строя. Система равномерной темперации, как ука-
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зывает Н.Шерман, впервые была предложена и введена в практику 

органно-клавирного исполнительства итальянцем Джованни Мария 

Ланфранко в 1533 году. Но значительное распространение строй по-

лучил гораздо позже – в 1722 году в «Хорошо темперированном кла-

вире» И.С.Баха [3, с. 75]. 

Другое различие между музыкальной гармонией Барокко и Ре-

нессанса состояло в том, что в ренессансной музыке сдвиг тоники 

происходил чаще по терциям, в то время как в барочном периоде до-

минировала модуляция по квартам или квинтам. Это и определило 

появление понятия функциональной тональности. Кроме того, бароч-

ная музыка использовала более протяженные мелодические линии и 

более строгий ритм. Основная тема расширялась либо сама, либо с 

помощью аккомпанемента basso continuo; потом она возникала в дру-

гом голосе. Позднее главная тема стала выражаться и через basso 

continuo, а не только с помощью основных голосов. Таким образом 

сглаживалась иерархия мелодии и аккомпанемента. 

Стилистические разногласия определили переход в эпоху Барокко 

от ведущих жанров ренессанса – ричеркара, фантазии, канцоны – до 

фуги как одной из основных форм музыки Барокко. К.Монтеверди, ха-

рактеризуя мотеты и другие церковные формы хоралов таких мастеров 

Ренессанса, как Д.Пьерлуиджи и Д.Палестрина, назвал этот новый, сво-

бодный стиль seconda pratіca (вторая форма) в отличие от prima pratіca 

(первая форма). Сам К.Монтеверди использовал оба стиля; его месса 

«Un іllo tempore» написана в старом стиле, а его «Ужин пресвятой де-

вы» – в новом стиле. 

В музыкальных стилях Барокко и Ренессанса были и более глу-

бокие разногласия. Так, барочная музыка стремилась к более высоко-

му уровню эмоциональной наполненности, чем музыка ренессанса. 

Музыкальным произведениям Барокко присуща возвышенная экс-

прессия, драматизм, а часто и трагизм мироощущения, что находит 

выражение в динамичности, напряженности, противоречии музыкаль-

ной композиции. Отсюда, барочная музыка была более сложна для ис-

полнения, чем музыка Ренессанса, и часто создавалась для виртуозных 

певцов и музыкантов. Почти обязательным в барочной музыке стало 

использование музыкальных украшений, которые часто исполнялись 

музыкантом в виде импровизации. Несмотря на то, что детальная за-

пись партий для инструментов была одним из главных нововведений 

периода Барокко, а такие выразительные приемы, как notes inégales 
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стали общими, большинство музыкантов применяли их с большой 

степенью свободы. 

Еще одна важная особенность эпохи музыкального Барокко за-

ключалась в том, что увлечение инструментальной музыкой превосхо-

дило увлечение вокальной музыкой. Об этом свидетельствует количе-

ство рукописей инструментальных пьес, число которых значительно 

больше числа произведений светской вокальной музыки. Более того, 

вокальные пьесы – такие, как мадригалы и арии – на деле чаще испол-

нялись инструментально. Эта ситуация постепенно привела к появле-

нию чистого инструментального стиля, отличного от вокальной поли-

фонии XVI века, что и было одним из важнейших ступеней в переходе 

от Ренессанса к Барокко. До конца XVI века инструментальная музыка 

была едва отлична от вокальной и состояла в основном из танцеваль-

ных мелодий, обработок известных популярных песен и мадригалов 

(главным образом, для клавишных инструментов и лютни) а также по-

лифонических пьес, которые могли бы быть охарактеризованы как мо-

теты, канцоны, мадригалы без поэтического текста. 

Хотя различные вариационные обработки, токкаты, фантазии и 

прелюдии для лютни и клавишных инструментов были известны дав-

но, инструментальная музыка еще не завоевала себе независимого 

существования. Однако быстрое развитие светских вокальных компо-

зиций в Италии и в других странах Западной Европы стало новым 

толчком к созданию камерной инструментальной музыки. 

Характерной чертой музыки Барокко была жанровое разнообра-

зие. Одним из главных барочных музыкальных жанров становится опе-

ра, которая появилась в период Позднего Ренессанса. Наиболее выда-

ющиеся произведения в этом жанре принадлежат таким мастерам му-

зыкального искусства, как К.Монтеверди, А.Скарлатти, Г.Гендель, и др. 

Отметим, что в эпоху Барокко достигает вершины своего развития 

жанр оратории в творчестве И.С.Баха и Г.Генделя. Оперы и оратории 

часто использовали подобные музыкальные формы. Так, у них, напри-

мер, имела широкое распространение ария da capo. Такие формы ду-

ховной музыки, как месса и мотет, стали менее популярны, но форме 

кантаты уделили внимание множество протестантских композиторов, в 

том числе И.С.Бах. 

В инструментальной музыке эпохи Барокко имели распростра-

нение сонаты (трио-соната, церковная соната, старинная соната) и 

сюиты, которые создавались как для отдельных инструментов, так и 

для камерных оркестров; появился жанр концерта в обеих своих 
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формах: сольный концерт (для одного инструмента с оркестром) и 

«большой концерт» – concerto grosso (для небольшой группы соли-

рующих инструментов, контрастирующих с полным ансамблем).  

Значительное внимание уделялось произведениям в форме 

французской увертюры, которая начинается медленно и сдержанно 

или даже торжественно, далее следует быстрый раздел, чаще всего 

фугато, после которого следует небольшое медленное заключение. 

Эти произведения пользовались значительным спросом при многих 

королевских дворах Европы, поскольку добавляли им великолепия и 

роскошности. 

Произведения для клавишных инструментов довольно часто со-

здавались композиторами для собственного развлечения или как 

учебный материал. Но это способствовало развитию таких виртуоз-

ных жанров, как токкаты и фуги, которые достигли своего расцвета в 

зрелых, широко известных шедеврах эпохи Барокко: «Хорошо темпе-

рированный клавир», «Голдберг-вариации» и «Искусство фуги» 

И.С.Баха. 

Условным переходом между эпохами Барокко и Ренессанса 

можно считать создание итальянским композитором К.Монтеверди 

его речитативного стиля и последовательное развитие итальянской 

оперы. Начало оперных спектаклей в Риме и особенно в Венеции от-

мечало признание и распространение нового жанра по стране. Все это 

было лишь частью более обширного процесса, захватившего все ис-

кусства, и особенно – архитектуру и изобразительное искусство. 

В период Раннего Барокко одно из требований, предлагаемых 

церковью произведениям духовной музыки, состояло в том, чтобы 

тексты с вокалом были разборчивы. Это способствовало отходу от 

полифонии к таким музыкальным приемам, где слова выходили на 

передний план. Вокальные партии стали более сложными по сравне-

нию с аккомпанементом, что, безусловно, повлияло на развитие го-

мофонно-гармонического стиля. 

Одним из композиторов, ощутивших значение для светской му-

зыки этих изменений, стал К.Монтеверди. В 1607 году его опера 

«Орфей» стала вехой в истории музыкального искусства, в которой 

композитор продемонстрировал множество приемов и техник, кото-

рые впоследствии стали ассоциироваться с новой композиторской 

школой – seconda pratіca, в отличие от старой школы – prima pratіca. 

К.Монтеверди сочинял высококлассные мотеты в старом стиле, раз-

вивая тем самым идеи Луки Маренцио, был мастером в обеих шко-
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лах. Но именно произведения, написанные им в новом стиле, открыли 

такие приемы, которые стали использоваться только в эпоху Поздне-

го Барокко [4, с. 21]. 

Времена Зрелого Барокко, в том числе и музыкального, совпа-

дают с тем периодом в истории Западной Европы, который называют 

абсолютизмом, характерной чертой которого была централизация 

верховной власти. Абсолютизм достиг своего апогея при француз-

ском короле Людовике XIV. Для всей Европы двор Людовика был 

образцом для подражания, в том числе и музыка, исполнявшаяся при 

дворе. Как отмечает Т.НЛиванова, «период зрелого Барокко отлича-

ется от раннего распространением нового стиля и разделением музы-

кальных форм, которое усилилось, особенно в опере» [5, с. 105]. 

Выдающимся представителем придворных композиторов двора 

Людовика ХIV был Ж.-Б.Люлли, создавший законченный тип фран-

цузской оперы, так называемой лирической трагедии. Музыкальная 

речь Ж.-Б.Люлли не очень сложная, но, безусловно, новая. Это – яс-

ность гармонии, ритмическая энергия, четкость членения формы, чи-

стота фактуры, что свидетельствует о победе принципов гомофонно-

го мышления. Он использует контраст между величественным звуча-

нием оркестровой секции и простыми речитативами и ариями. 

Композитор и виолинист А.Корелли известен своей работой над 

развитием жанра concerto grosso. Он был одним из первых композито-

ров, чьи произведения публиковались и исполнялись по всей Европе. 

Как и оперные произведения Ж.-Б.Люлли, жанр concerto grosso основы-

вается на ярких контрастах: от громко звучащих частей к тихим, быст-

рые пассажи противопоставлены медленным; инструменты делятся на 

те, что участвуют в звучании полного оркестра, и на меньшую сольную 

группу. Среди последователей А. Корелли был А.Вивальди, который 

позже создал сотни работ, построенных на его любимых формах – трио-

сонатах и концертах [6, с.87]. 

Грань между Зрелым и Поздним Барокко принято считать меж-

ду 1680–1720 гг. Степенью сложности ее определения служит тот 

факт, что в разных странах стили менялись неодновременно; новов-

ведения, уже принятые за правило в одном месте, в другом – были 

свежими находками. Италия благодаря А.Корелли и его ученикам 

Ф.Джеминиани и П.Локателли становится первой страной, в которой 

Барокко переходит из зрелого в поздний период. Важной вехой Позд-

него Барокко можно считать практически абсолютное главенство то-

нальности как структурированного принципа произведения музыки. 
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Это особенно заметно в теоретических работах Ж.Ф.Рамо: комбина-

ция модального контрапункта с тональной логикой каденций создала 

ощущение, что в музыке присутствуют два стиля – гомофонический и 

полифонический, с приемами имитации и контрапунктом. 

Формы, которые открыты в предыдущем периоде, достигли в 

эпоху Позднего Барокко зрелости и большой вариативности; концерт, 

сюита, соната, concerto grosso, оратория, опера и балет уже не имели 

резко выраженных национальных особенностей. Устоялись общепри-

нятые схемы произведений: повторяющаяся двухчастная форма 

(AABB), простая трехчастная форма (АВА) и рондо. 

Одним из величайших представителей Позднего Барокко явля-

ется немецкий композитор Г.Ф.Гендель. Его популярность основана 

на музыке для клавишных инструментов, церемониальной музыке, 

операх, concerto grosso и ораториях. Уже после смерти он был при-

знан ведущим европейским композитором и его творчество изучали 

музыканты эпохи Классицизма. Г.Ф.Гендель соединил в своей музы-

ке богатые традиции импровизации и контрапункта. Искусство музы-

кальных украшений достигло в его произведениях очень высокого 

уровня развития. 

Но самой выдающейся фигурой эпохи барокко в музыке был 

И.С.Бах. Н.А.Герасимова-Персидская считала, что «феномен 

И.С.Баха в истории мировой музыкальной культуры не имеет равных: 

ни один композитор не оказал такого влияния на творчество, испол-

нительство, исследовательскую деятельность, на становление компо-

зиторских школ, на формирование представления о музыке целой 

эпохи и о своеобразии ее “эмоционального климата”, как этот вели-

кий художник» [7, с. 5]. 

Для И.С.Баха, как непревзойденного мастера полифонии, харак-

терно единство полифонического и гомофонного, вокального и ин-

струментального мышления, что свидетельствует о глубоком взаимо-

проникновении различных жанров и стилей в его творчестве. Наибо-

лее полно взаимодействие двух типов музыкального мышления отра-

жает жанр фуги, которая приобрела именно в творчестве И.С.Баха 

совершенную форму. В добаховский период фуга имела много обще-

го с ричеркаром и канцоной, которым были присущи свободное раз-

вертывание музыкального материала, не ограниченное устойчивой 

композиционной схемой. Фуга в творчестве И.С.Баха приобрела за-

вершенность и замкнутость, благодаря опоре на достижение нового 

музыкального мышления – тонально-гармоничного. Таким образом, 
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фуга стала характеризоваться различными признаками: «в одном слу-

чае это – процессуальность тематического движения, как чисто по-

лифоническая качество в другом – это расчленение, как свойство ар-

хитектоники гомофонных форм» [7, с.76]. 

Фуга была любимым жанром композитора, к которому он обра-

щался на протяжении всей жизни. Непревзойденные образцы фуг 

можно назвать своего рода школой контрапунктического мастерства, 

И.С.Бах создал в «Хорошо темперированном клавире» опыт художе-

ственного применения темперированного строя, разработанного на 

рубеже XVII–ХVIII вв., а также в «Искусстве фуги», где нашли про-

должение и завершение его достижения в сфере полифонического 

мышления. 

И.С.Бах был блестящим органистом и клавесинистом. Его про-

изведения для органа стали идеальным, классическим выражением 

органного стиля, в котором соединились полифонические приемы, 

импровизационные и виртуозные инструментальные эффекты. Ис-

полнитель-виртуоз, один из крупнейших в свое время знатоков кла-

вишных инструментов, И.С.Бах создал обширную литературу для 

клавира. Кроме «Хорошо темперированного клавира» и «Искусства 

фуги», он был автором одного из первых клавирных концертов – 

Итальянского концерта (без оркестра), полностью утвердившего са-

мостоятельное значение клавира как концертного инструмента.  

И.С.Бах также создавал музыку для скрипки, виолончели, флей-

ты, гобоя, инструментального ансамбля, оркестра, которая демон-

стрировала значительное расширение выразительных и технических 

возможностей инструментов, обнаруживала глубокое знание инстру-

ментов и их универсализм. Так, Бранденбургские концерты для раз-

личных инструментальных составов, преобразившие жанровые и 

композиционные принципы concerto grosso, стали важным этапом на 

пути к классической симфонии. 

Непревзойденным образцом являются и вокально-

инструментальные произведения И.С.Баха. В кантатах, «Страстях», 

мессах в полной мере проявляется многомерность идейно-

художественной концепции, симфонизм и новаторство драматургии 

музыки И.С.Баха, что стало образцом переосмысления традиционных 

жанров музыкального Барокко и положило начало многим жанрам 

последующих культурно-исторических эпох. 

Таким образом, музыка эпохи Барокко ознаменовала развитие 

музыкального языка и мышления, что способствовало становлению 
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новой образной сферы, способной воспроизводить многомерный 

внутренний духовный мир человека. Это, в свою очередь, обусловило 

значимость музыкального искусства в отличие от предыдущих эпох, 

когда музыка еще не имела сложившихся средств выразительности и, 

соответственно, не могла достичь таких вершин, как другие виды ис-

кусства. Более того, эпоха музыкального Барокко является ярким 

свидетельством сложности, многогранности музыкального процесса, 

неоспоримо его большое значение для развития музыкальной культу-

ры более поздних эпох, поэтому обращение к этой теме не теряет 

своей актуальности и сегодня. 
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Галина Грушко (Воронеж) 
 

К проблеме интерпретации 

«Скерцо» (BWV 844) И.С.Баха 
 

Многие музыканты в художественной практике так или иначе 

соприкасаются с творчеством И.С.Баха. Речь идет о видах музыкаль-

ной деятельности – исполнительской, теоретической, композитор-

ской, концертной, просветительской, педагогической, учебно-

методической, редакторской, научно-исследовательской, издатель-

ской и других, приближающих к пониманию божественной сущности 

музыки гения Барокко.  

В репертуаре знаменитых артистов, получивших мировое при-

знание, или юных дарований, вставших на путь самосовершенствова-

ния, обязательно присутствуют музыкальные произведения И.С.Баха 

различных жанров и форм – сольные, ансамблевые, оркестровые. В 

исполнительской, педагогической и учебно-методической практике 

большинство из них придерживается традиционных подходов. Они 

руководствуются установками, содержащимися в «правильных» ре-

дакциях нотных изданий, снабженных обширными историческими 

справками и текстологическими комментариями, и целом ряде науч-

ных работ. Главное для музыкантов – представить музыкальные про-

изведения И.С.Баха «идентичными самим себе» и дать им «новую» 

жизнь в контексте современной эпохи (композитор – исполнитель). 

Декларируя «верность» композитору, такого рода музыканты 

стремятся максимально точно приблизиться к «исторической ситуа-

ции» и предъявить музыкальное произведение слушателям «таким, 

какое оно есть, в его историческом контексте». Поэтому они ориен-

тируются на «правильные» редакции, где авторский текст, как прави-

ло, остается в неприкосновенности, изучают первоисточники, архив-

ные документы, автографы, рукописные копии, трактаты, руковод-

ства, инструментарий и способы нотации старинной музыки, иссле-

дования концертирующих музыкантов, что способствует повышению 

их профессионального статуса. Значение текстологического компо-
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нента в исполнительстве трудно переоценить: музыкальная «грамот-

ность» и «истинный» вкус становятся залогом создания «идеальной» 

интерпретации.  

Служение музыке и преклонение перед ней – цель, которую 

преследуют многие выдающиеся музыканты. Когда В.Спиваков по-

падает в магию музыки И.С.Баха, у него возникает ощущение встречи 

с ней на каком-то космическом уровне. И тогда ему кажется, что он 

говорит со сцены от первого лица. «В звуке его скрипки звучат те са-

мые “голоса ангелов”, которые, пройдя через “божественное”, храмо-

вое пение христианской церкви, сформировали собой серьезную, 

классическую музыку» [18, с. 62].  

Однако можно наблюдать и «редакторский произвол», приво-

дящий к «романтизации» редакций и исполнительских интерпрета-

ций музыки И.С.Баха. Авторский текст предстает канвой, по которой 

исполнители создают свою, как им кажется, единственно верную вер-

сию его «прочтения». Они пытаются «расшифровать» и воссоздать 

содержание музыкального произведения с новых позиций, при этом 

предельно индивидуализируют свой исполнительский стиль, за что и 

порицаются критикой (исполнитель – композитор).  

По мнению Г.Кремера, удачное выступление или сделанная за-

пись является не только великолепным исполнительским результа-

том, но и шагом вперед, к новой цели. Чувствуя себя «гидом» в цар-

стве музыки, вновь и вновь он пытается найти «ключ» к «прочтению» 

исполненных глубокого смысла музыкальных произведений 

И.С.Баха, что превращается в «исповедь». Причем виртуозность сама 

по себе ему неинтересна, главное – собственное ви́дение музыкально-

го произведения, даже если потребуется отступить от правил [9]. 

В мире музыки встречаются музыканты, которые фокусируют 

свое внимание на проблемах сугубо технического характера – стерео-

типно мыслят и не задумываются о рождении «истинной» Музыки. 

Такой подход может привести к искажению намерений композитора 

и дискредитации музыки как вида искусства. Кроме того, в исполни-

тельской практике известны случаи, когда название музыкального 

произведения не соответствует его содержанию, на что «грамотный» 

музыкант, в отличие от других, сразу обратит внимание. Формальный 

подход и бездумное отношение к исполняемому музыкальному про-

изведению может исказить его сущность и дезинформировать слуша-

теля. В качестве примера рассмотрим «Скерцо» (BWV 844) И.С.Баха, 

современные интерпретации которого вызывают сомнения. 
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Возможно ли создание «идеальной» интерпретации? На этот во-

прос пытаются ответить многие музыканты, которые всегда стоят пе-

ред выбором: какую версию «прочтения» нотного текста предпо-

честь? «Нотный текст музыкального произведения есть та единствен-

ная константа, вокруг которой, как вокруг ядра, должна строиться ги-

потетически идеальная редакция» [11, с.125]. Однако в нотном тексте 

И.С.Баха присутствует минимальное количество авторских указаний, 

поэтому дискуссии по поводу «исторической достоверности» испол-

няемой музыки или предпочтения «свободы художественного выбо-

ра» не утихают до сих пор. Как полагают известные музыковеды, в 

зависимости от поставленных целей, в процессе интерпретации под-

вергаются осмыслению: исполнительское содержание музыки в це-

лом, содержание исполнительских идей музыкальной эпохи, тради-

ции национальной исполнительской школы, особенности исполни-

тельской трактовки музыкального жанра и формы, специфика инди-

видуального исполнительского стиля, исполнительский замысел от-

дельного произведения и исполнительская интерпретация его для 

слушателя [1, 7, 8, 10, 11, 16].    

Добавим, в музыкальном произведении как открытой системе, 

характеризующейся многообразием взаимодействий с внешним ми-

ром, «точки зрения» композитора, исполнителя, слушателя, взаимо-

связанные единым порядком, пересекаются, открывая все новые не-

линейные связи. Поэтому ракурсы его интерпретаций могут быть 

весьма разнообразными: «…оно способно поворачиваться к интер-

претатору различными гранями, обнаруживая неисчерпаемость своей 

сущности» [15, с. 74].  

На самом деле интерпретацию музыкального произведения 

можно представить нелинейным процессом, включающим «каскад» 

бифуркаций. Так, из невероятного разнообразия интерпретаций, от-

меченных, по мнению критиков, «печатью» гениальности, Г.Гульд 

выбирает самую «достойную» – ту, которая кажется ему в данный 

момент наиболее подходящей для концертного выступления или за-

писи. Но, по причине своей «бесконечно расширяющейся способно-

сти к созиданию нового» и постоянного стремления к идеалу, и эта 

интерпретация вскоре отвергается [12]. Начинается новый поиск или 

возврат к тому, что было?  

Однозначная интерпретация музыкального произведения 

(в творчестве одного или различных исполнителей) принципиально не-

возможна, так как «нелинейность предполагает открытость не только 
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самого текста, но и его контекста, вписанного в бесконечное множество 

других, более широких контекстов» [6, с.3]. Нелинейный процесс взаи-

модействий композитора и исполнителя можно охарактеризовать сле-

дующим образом: порядок – хаос – новый порядок. Первая стадия – по-

рядок. Музыкальное произведение как уникальный феномен творчества 

композитора. Вторая стадия – хаос и переход к новому порядку. Рецеп-

ция музыкального произведения исполнителем и осмысление его со-

держания. Создание альтернативных версий «прочтения» нотного тек-

ста. Бифуркация и спонтанный выбор одной из них. Третья стадия – 

новый порядок. Музыкальное произведение как уникальный феномен 

творчества исполнителя, как результат взаимодействия композитора – 

исполнителя, исполнителя – композитора.          

Исследователи жизни и творчества И.С.Баха (И.Форкель, 

А.Швейцер, Б.Яворский, Р.Берченко, Э.Бодки, Т.Ливанова, 

М.Друскин, В.Холопова, B.Носина, А.Кандинский-Рыбников, 

Я.Мильштейн, Ю.Петров, Е.Вязкова) указывают, что «ортодоксально 

настроенный» композитор постоянно обращается к сакральной сим-

волике – символике слов духовного текста, символике чисел, симво-

лике музыкально-риторических фигур для воплощения библейских 

сюжетов, что как раз и проявляется в «Скерцо» [1, 2, 3, 4, 5, 14, 17, 

19]. Поэтому для создания «идеальной» интерпретации «Скерцо» к 

исполнительскому анализу нотного текста необходимо добавить му-

зыковедческий анализ, который поможет раскрыть «тайны» его со-

держания и формы, а главное – «правильно» ориентировать исполни-

теля [3, с.5–7]. Тогда придет понимание, что содержанием «Скерцо» 

является повествование о Страстях Христовых – об Агнце Божьем, 

Иисусе Христе, который берет на Себя грехи мира, о Его жизни и 

смерти [13]. 

В «Скерцо» прослеживается определенная сюжетная линия: 

евангельское повествование служит его основой. Три части – три ста-

дии развития событий, в центре – образ Иисуса Христа, Его страдания 

и крестные муки, искупление и смерть, воскресение и вознесение. От 

начала до конца «Скерцо» пронизано скорбными интонациями, знака-

ми и намеками – символами креста, смерти и воскресения. Они «про-

растают» в различных контекстах и раскрывают суть его содержания, 

что свойственно инструментальному творчеству И.Баха: «… то тут, то 

там промелькнет какой-либо мотив, ритмоинтонационный или гармо-

нический оборот, от которого протянутся далекие, еле уловимые слу-

хом нити – от одного раздела пьесы к другому» [4, с. 271–272].      
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В теме ГП содержатся символы страданий и предсмертного 

томления – синкопированные мотивы (2, 4ум, 5, 5ум, 7ум), а также 

символы неотвратимости и смерти (VII6 и VII43), усугубляющие 

мрачный колорит пьесы и проявляющиеся во всех частях формы. 

Модулирующий переход от ГП (d-moll) к ПП–ЗП (a-moll) основан на 

многократном повторении VII43 (VII43 – T – D; DDVII7 – D), то есть, 

фактически, на мотивах ГП, соподчиненных вертикально. В момент 

кульминации (24 такт) VII43 перерастает в VII65, при этом высшей 

точкой в развитии становится IV ступень второй октавы (d-moll) – 

переломный момент в сюжетной линии: земная жизнь – смерть на 

кресте – небесная жизнь.  

В отличие от них, начальный мотив ГП, зеркально отражаю-

щийся, подвергается существенной модификации (тональной, ритми-

ческой, тембровой, интонационной, фактурной). Каждой части и 

каждому разделу формы «Скерцо», отмеченной «тончайшей техни-

кой тематической производности», как и каждой стадии ее развития, 

придается определенное смысловое значение. Автор следует за по-

вествованием евангелиста, не отклоняясь от намеченной сюжетной 

линии.  

Первая часть – «Страдания и крестные муки», экспозиция, со-

держит три раздела: Шествие на Голгофу (ГП); Распятие (СП); На 

кресте (ПП–ЗП). Воины правителя взваливают на плечи Иисуса 

крест и ведут на Голгофу. Сын Божий идет, сопровождаемый глу-

мящейся толпой, спотыкается, останавливается и падает под его 

тяжестью. Там распинают Его и делают над головой надпись: Сей 

есть Иисус, Царь Иудейский. Окружающие злословят Его, кивая го-

ловами, и говорят, что, если ты Сын Божий, сойди с креста – тогда 

уверуем в Тебя. Они сомневаются, что через Него в мир придет Свет 

Истины и Благодать, поскольку являются неверующими – привер-

женцами тьмы. Однако Бог послал Сына Своего не для того, чтобы 

судить этот мир, но чтобы спасти его через искупление – распятие 

и смерть Иисуса. 

Вторая часть – «Искупление и смерть», развивающий раздел, 

отличается едва сдерживаемым напряжением и, в тоже время, ощу-

щением величия свершающегося. Это область новой трактовки ГП, 

которая проводится в высоком регистре.  

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего и воплотил 

Его в Сына Человеческого, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 

имел жизнь вечную. Претерпевая крестные муки, Иисус взывает 
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громким голосом: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оста-

вил?» [13, с. 279]. Зная, что сбывается пророчество Ветхого Завета, 

Он говорит: «Совершилось!» и, преклонив главу, испускает дух. 

Иисус умирает, а затем воскресает к вечной жизни, смертью 

смерть поправ. 

Третья часть – «Воскресение и вознесение» – реприза, претерпе-

вающая значительные изменения в образной сфере. Распятый на 

кресте воскресает из мертвых и возносится с земли на небо – в 

Царствие Божие, неверующие и жестокосердные прозревают и ка-

ются, Сын Человеческий становится Спасителем.  

Драматургический контраст между рельефной темой ГП, содер-

жащей основные тематические элементы, и производной от нее ПП–

ЗП, отсутствует. Развитие осуществляется через неустойчивость (то-

нальный план: d-moll – a-moll – d-moll – g-moll – d-moll): в точках 

бифуркации совершается переход от одного состояния к другому, что 

обусловлено нелинейностью этого процесса. Цепочка бифуркаций 

уводит от исходного к качественно иному состоянию.  

Со смертью Иисуса происходит освобождение души из темницы 

тела. Метаморфозы, происходящие в музыкальной форме, соответ-

ствуют стадиям ее эволюции – необратимой, нелинейной и альтерна-

тивной (порядок – хаос – новый порядок). Обозначим точки бифур-

каций в верхнем (главном) голосе, свойственные этому нелинейному 

процессу, и составим график (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Скерцо И.Баха. График бифуркаций 
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И, хотя форма «Скерцо» формально выглядит как трехчастная 

симметричная (16–8–16 тактов), на самом деле в ней реализуется идея 

единства двух противоположностей: симметрии и асимметрии. Пере-

ломный момент в конце второй части (24–25 такт) близок Золотому 

сечению. Присутствие Золотой пропорции в музыкальной форме сви-

детельствует о нарушении симметрии и неравенстве ее соподчинен-

ных частей, но самое главное – о гармонии и единстве целого. В про-

цессе развития формируется квазиустойчивое состояние – цель-

аттрактор, что обусловлено содержанием этого произведения. Ему 

свойственна скорее симметрично–асимметричная организация формы 

и три стадии ее развития: на земле – переход – на небе.  

Неисчерпаемая глубина музыки И.С.Баха способствует появле-

нию все новых и новых интерпретаций. Хочется верить, что они вы-

светят иные грани феномена его творчества и обогатят музыкальную 

культуру современности высокими достижениями. 
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Сыцзя Лю (Китай) 
 

Мастера Лейденской школы  

тонкой живописи в Голландии XVII века 
 

Лейденские мастера тонкой живописи (Leidse fijnschilders) – так 

с XIX века принято называть художников этого направления. Термин 

fijnschilder относится к особой манере живописи: специализация на 

создании небольших, кабинетного формата картин, написанных в 

виртуозной технике с сильным иллюзионистическим эффектом [1, 

с.55]. Направление тонкой живописи, инициатором которого был Гер-

рит Доу, стало складываться уже в 1640-х годах, но свою главную по-

пулярность оно приобрело в 1660–1670-х годах, когда Доу и его уче-

ник Франс ван Мирис завоевали положение наиболее высокооплачи-

ваемых живописцев во всей Голландии [2, с.17]. 

В жанровых картинах Геррита Доу и его лейденских 

последователей разрабатывался прием показа жанровой сцены в 

обрамлении окна или каменной ниши, причем этот оттенок 

театральной инсценировки еще усугубляется отдернутым занавесом, 

балюстрадой – своего рода рампой, отделяющей сцену от зрителя, на 

которой разложены главные атрибуты изображенного действа и 

которая часто украшена каменным рельефом [2, с.16]. 

Самой типичной чертой лейденской школы является то, что эти 

картины, обладающие гладкой, почти эмалевой поверхностью и яр-

ким, чистым колоритом, едва появившись, стали объектом внимания 

меценатов. Иностранные дипломаты, посещавшие Нидерландскую 

республику в XVII веке, охотно приобретали их для королевских и 

княжеских домов Европы [1, с.55]. 

Формирование техники тонкой живописи тесно связано с теори-

ей искусства, господствовавшей в XVII веке. В этот период преобла-

дал натурализм. Голландские искусствоведы от Карла ван Мандера 

до Филипса Ангеля, Корнелиса де Би, Иоахима Сандрарта и Самуэля 

ван Хугстратена соглашались, что цель искусства – «следовать за 
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природой». Картины должны быть зеркалом природы, и художник 

должен стремиться в своем искусстве подражать природе. 

Все нидерландские искусствоведы и теоретики XVII века, пи-

савшие об искусстве, ссылались на описанное Плинием соревнование 

между Зевксисом и Парразиосом за определение лучшего художника. 

Нарисованные Зевксисом виноградные лозы, к которым устремля-

лись живые голуби, чтобы клевать их, издавна приводились как при-

мер триумфа искусства и принципа подражания природе. В Голлан-

дии в XVII веке хорошо был известен рассказ Плиния о соревновании 

Зевксиса и Паррасия. Паррасий написал картину, изображавшую за-

дернутый занавес. Потребовавший снять занавес Зевксис вынужден 

был, после открытия обмана, признать себя побежденным [3, с.78]. 

Лейденские художники сделали особый акцент на натуралистическом 

исполнении тканей. Современники называли и Доу, и ван Миериса 

новым Парразиосом. 

В биографиях ван Мандер постоянно хвалит художников за тер-

пение, усердие и точность их труда. Филипс Ангела в 1641 году по-

будил городской совет Лейдена разрешить создание отдельной гиль-

дии художников, объявил целью художников имитацию и попытку 

скрыть границу между реальностью и внешним миром как высшие 

цели искусства художника. Иоахим Сандрарт также считал, что, если 

ученик научился копировать, он должен обратиться к естественным 

вещам и «проявить величайшее усердие, чтобы всё наблюдать как 

можно точнее, и чтобы всё полностью соответствовало природе». 

Самуэль ван Хугстратен заявил в Inleyding tot de hooge Schoole der 

Schilderkonst (1678), что искусство живописи – это наука, которая 

представляет все идеи или образы, которые даны нам всей видимой 

природой, чтобы обмануть глаз композицией и краской [4, p. 454]. 

Демонстрация технического мастерства, посредством которого 

нидерландские художники были склонны репрезентировать себя, 

свидетельствует не только о кустарной основе их профессиональной 

идентичности, но также об экономической и эстетической ценности, 

которую коллекционеры придавали виртуозности миметики, столь 

ярко проявляющейся в голландской живописи. 

Самый известный художник лейденской школы – Рембрандт 

Харменс ван Рейн. Рембрандт оказал огромное влияние на своих со-

временников. Он родился в Лейдене в 1606 году, а в 1625-м поселил-

ся в Лейдене как независимый мастер.  
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В Лейденский период работы Рембрандта были в основном по-

священы мелкомасштабным историческим картинам. В них изобра-

жены отдельные фигуры в исторических, восточных или воображае-

мых костюмах. Эти персонажи обычно представляют собой образ 

старика, либо благочестивого апостола, либо храброго воина, либо 

философа в восточном костюме. 

Родоначальником лейденской традиции тонкой манеры живопи-

си считается Геррит Доу (1613–1675), самый успешный и ранний из 

учеников Рембрандта. 14 февраля 1628 года Доу вступил в 

лейденскую мастерскую Рембрандта мальчиком пятнадцати лет, когда 

его учителю было всего двадцать два года. Хотя Доу оставался с 

Рембрандтом всего три года, его влияние отражается в композициях 

Доу, в том числе в использовании светотени и изображении предметов 

[5, с.209]. В 1648 году Доу принимают в лейденскую гильдию Святого 

Луки, и он организовывает собственную художественную школу. 

В своих ранних произведениях Доу использовал тематику 

молодого Рембрандта, усвоил его интерес к светотени и некоторые 

внешние живописные приемы. В этот период Доу максимально 

подражает стилю Рембрандта, работая под руководством своего 

учителя, Доу сконцентрировался на изображении благородных 

стариков и благочестивых пожилых женщин. Старики могут 

воплощать добродетели – преданность или благочестие.  

Доу учился как стекольный ремесленник, и это послужило 

основой его подхода к рисованию. Техника резки стекла алмазом 

требовала твердой руки. Доу применяет цвета эмалей: например, 

яркие, насыщенные синие, зеленые и пурпурные оттенки, которые 

отражают обучение Доу как художника по стеклу. Стекольный 

ремесленник должен копировать рисунки с бумаги на стекло, это 

может объяснить тщательную деталировку картин Доу. Ему больше 

нравились работы маленького размера, в то время как гладкая 

поверхность его картин была похожа на полированное цветное 

стекло. Доу часто пользуется панелями, а не холстами для получения 

гладкой поверхности. 

Его картины оказали более широкое влияние, чем картины 

Рембрандта. Доу является чрезвычайно важным учителем, чье 

влияние длилось почти 200 лет. Из учеников Герррита Доу можно 

отметить следующих: Метсю, Питер Корнелиус Слингеланд, Якоб 

Торенвлит, Франс ван Мирис Старший. Самый талантливый из них, 

Франс ван Мирис Старший (1635–1681), по свидетельству историо-
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графов, заслужил от мастера похвальное определение «принца среди 

учеников».  

Молодой Франс ван Мирис сначала учился у художника по стек-

лу Абрахама Туренвлита, а затем у художника Герррита Доу. Он брал 

дальнейшие уроки у лейденского портретиста Авраама ван ден Тем-

пеля, чтобы изучить широкую манеру живописи. Более склонный к 

тонкой технике молодой Франс вернулся к обучению у Доу [6, p. 4]. В 

1658 году он стал мастером гильдии художников в Лейдене.  

Автопортрет ван Мириса является его самым крупным и самым 

ранним произведением. Молодому художнику здесь не может быть 

больше двадцати лет. Портрет может быть датирован между 1653 и 

1655 годами. Форма получена от Геррита Доу. Томас Туоби считал, 

что Доу является новатором, одним из первых художников XVII века, 

кто изобразил сцены с персонажами, вписанными в оконные рамы, 

иногда с барельефами и висящими драпировками или коврами [7, p. 

89]. Художник виден наполовину в арочном каменном окне за сто-

лом, покрытым анатолийским ковром и загруженным множеством 

натюрмортов, которые любила изображать лейденская школа. Книги, 

бумаги, небесный глобус, подсвечники и черепа были предметами, 

которые соответствовали вкусу Лейдена с его историей университет-

ской жизни и его прекрасным медицинским факультетом. Доу и Рем-

брандт уже несколько раз изображали художников в своих студиях. 

Рембрандт использовал колонну, свет которой падал слева, и узкую 

арочную дверь в нескольких композициях лейденского периода; в то 

время как одни и те же архитектурные особенности повторяются во 

всех работах Доу. Статуэтка на подоконнике – гипсовый купидон 

Франсуа Дюкенуа Фьямминго (1594–1643), художника, которого Доу, 

кажется, очень ценил в 1650-х годах. Тот же самый купидон появля-

ется, например, в портрете «Молодой художник со свечой» (Брюс-

сель, 1653), а рельеф Дюкенуа появляется в его «Враче» (Вена, 1653) 

[8, p. 2] . 

Мастера Лейденской школы тонкой живописи скрупулезно рабо-

тали над каждой мельчайшей деталью композиции. Создание одной 

картины требовало много времени. Используемые ими в работе доро-

гие пигменты (например, ультрамарин) и сложная рафинированная 

живописная техника обусловили очень высокие цены на их творения. 

Еще при жизни голландских мастеров их имена были известны за 

пределами Нидерландов, а произведения украшали дома не только 
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лейденских меценатов, но и входили в собрания могущественных ев-

ропейских монархов. 
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Slovak baroque music culture and education 

Словацкая барочная музыкальная  

культура и образование 

 
Музыка эпохи Барокко в Словакии развивалась на протяжении 

XVII и первой половины XVIII века. На процесс еë формирования 

влияли различные экономические и исторические события. В эту 

эпоху сформировались три поколения композиторов. Музыкальная 

культура словацкого Барокко варьировала в зависимости от региона, 

развивалась она в основном в церквах и школах. Обширную инфор-

мацию о музыкальной культуре и образовании периода Барокко даёт 

изучение всевозможных документов, коллекций, нотных собраний, а 

также инструментария той эпохи. 

 

Slovakia, a small country in the center of Europe, was part of the 

Kingdom of Hungary in the 17th and 18th centuries. Between the years 

1526 and 1867, the Hungarian Kingdom was split into three parts: Royal 

Hungary (its western and northern territories, including Slovakia, inhabited 

mostly by Slavs and Germans), Central Hungary a part of Ottoman Empire 

(present-day Hungary, southeastern Transdanubia and Banat) and the 

Eastern Hungarian Kingdom (Transylvania – a vassal state of the Ottoman 

Empire). Since 1536, Slovak Bratislava was the capital and crown city of 

the Kingdom of Hungary. Slovakia witnessed important events, such as 

anti-Habsburg rebellions by the Hungarian nobility, or border battles with 

the Turks. The Habsburgs ruled Royal Hungary.   

The Slovak Baroque music dates back to the 17th and the first half of 

the 18th centuries. The first decades of the 17th century blend with the 
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previous Renaissance, and the last decades are presage of the following 

Classicism. The epoch of Slovak Baroque can be divided into two parts: 

the Baroque composed by the Evangelicals (17th century) and the Baroque 

under the influence of Catholics (turn of the century and the first half of 

the 18th century). The change occurred in the 70s of the 17th century, be-

cause of the anti-Reformation movement, i.e. the reaction of the Catholic 

Church to the rise of Protestantism in Slovakia. The struggle of these two 

denominations was evident, for example, in Levoča: in the 1930s, the 

Evangelicals seized St. James Catholic Church, but in 1687, Catholics re-

gained it. Then in 1705, it was Evangelical again, and in 1710, it was 

Catholic once again. The old Latin proverb Cuius regio, eius religio 

(Whose realm, his religion) applied. 

The traditional division of the stylistic period into early, middle and 

late would not sufficiently capture the development of Baroque music in 

Slovakia. Therefore, modern research tends to distinguish three genera-

tions of composers instead. 

 The first generation of composers started emerging at the 

beginning of the 17th century. It included composers Andrej Neo-

mann, Ján Šimbracký, Zachariáš Zarewutius, Samuel Marckfelner, 

Samuel Capricornus, Johann Kusser st., Adam Plintovic, Ján 

Spielenberg. Polyphony, polychory and concert style were typical for 

this generation.  

 The second generation of composers was represented by 

Benedikt Slavkovský, František Tallský, Marek Repkovič, Ján Fran-

cisci and František Xaver Budinský. During the last third of the 17th 

century and at the beginning of the 18th century, their Baroque 

works often appeared in a gallant style. 

 Composers who were active from the second third of the 

18th century formed the third generation of composers. These mem-

bers of the Franciscan, Jesuit and Piarist order composed in typical 

classical style. Among them, the most important were Pantaleón 

Roškovský, Paulín Bajan, Gaudentius Dettelbach, Georgius Zrunek, 

Edmund Pascha and others.  

Music culture in different regions of Slovakia 

The Baroque musical life was a smooth continuation of the previous 

development. Its structure and centers of music were preserved, but the 

whole development process has accelerated and intensified. The represen-

tations of the musical life were the cities and towns, the Church and the 

nobility. 
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In the cities, the trumpeters, so-called "settled musicians" had an ir-

replaceable place. They performed in all music productions from churches 

to city parties and celebrations. In addition, travelling musicians, so-called 

"wandering musicians" occasionally performed in the cities. They had a 

specific repertory that earned them a living, the so-called igric songs 

(Igrics were medieval musicians; the Slavic origin is suggested by the et-

ymology of the word igric-igrať means to play). 

Church music remained in the hands of cantors and organists. They 

taught in schools, led choirs, accompanied the Catholic and Evangelical 

liturgies, participated in all church productions and composed (in the Ba-

roque, almost all composers held the position of cantor and organist). Mu-

sically educated monks from the Franciscan, Piarist and Jesuit orders 

played an important role in the Baroque music world. Through foreign fra-

ternal orders, they had at their disposal up-to-date information on music 

events in world centers (Italy, Germany, Poland...), as well as composi-

tions by the greatest masters. 

The nobility lived in castles, fortresses, and palaces, and in the coun-

tryside in mansions and manors. Music performed by professional ensem-

bles and excellent musicians regularly sounded in the residences of rich 

families of the higher nobility (magnates). The lower nobility (nobiles) 

preferred mostly folk musicians, but occasionally they invited entire en-

sembles from families of the same or similar class. The illiterate people 

created their own culture with typical folkloristic features, including music 

expressions, musical instruments and groups. (Illiteracy was at high level, 

since at the end of the 16th century, after the expulsion of the Turks, there 

were only 78 Latin schools and 29 village schools in Slovakia.) 

Baroque music was developing differently in different geographical 

and political regions. In music culture, three main centers and their satel-

lites (smaller towns) existed. They correspond to the division of Slovakia 

into three regions: Western Slovakia with Bratislava, Central Slovakia and 

Spiš-Eastern Slovakia. 

 

Music culture in Western Slovakia 

Music culture in Bratislava 

Bratislava, today's capital, was at an exceptional position. It was a 

coronation city with very close contacts with Vienna. An imperial court 

ensemble and top performers were coming to perform in Bratislava, and 

even the court opera organized opera performances here. Music sounded 

during meetings of the Hungarian Council, celebration of new palatines, 
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coronations, when welcoming high church and secular dignitaries, at vari-

ous ceremonies, jubilee celebrations... Archives in Bratislava contain  pre-

served printed music sheets and copies of works by important Austrian, 

Italian and German composers. 

Musical life developed very intensively in churches. At the beginning 

of the 17th century, most of Bratislava's inhabitants were Evangelical. Be-

lievers met in unsuitable conditions, because they did not have their own 

church. In 1609, the city ordered an organ and a hymnal for the meeting 

space and began to pay organists who systematically played and raised 

Evangelical music to flourish. In 1636, the town council obtained a royal 

permit to build a church for Evangelicals. However, the construction had 

to respect several criteria, such as: the temple was not allowed to resemble 

the appearance of the church, it was allowed to have neither a tower nor 

arches around windows and entrance doors, the roof could not be higher 

than the roofs of surrounding buildings. Under these conditions, the St. 

Trinity Evangelical Church was built in Bratislava (in 1672, it was turned 

to the Catholics). 

Well-known organists and cantors were, for example, Jakub Sebald 

Ludwig (who began to build a music archive), Samuel Bockhorn Capri-

cornus (arriving from Vienna, he composed and provided an international 

repertory for the choir), or Johann Kusser Sr.  The Evangelical repertory 

included works by Viennese musicians from the imperial court (G. Valen-

tini, A. Bertrali), compositions by Italian Catholics (G. Gabrieli, C. Mon-

teverdi), and mainly, German protestant pieces (by H. Schütz, M. Praetori-

us, J. H. Schein). 

The musical instruments in the church were diverse, including flutes, 

bassoons, trombones, cornet, lute, violas, violas da gamba, timpani and, of 

course, organ. The flourishing of Evangelical music was stopped in 1672 

by recatholicization.  

Catholic music culture had a long and very important history. Its po-

sition was slightly weakened by the Reformation movement, but the rich 

tradition continued to develop thanks to contacts with the court in Vienna. 

During the Baroque period, the chapter inventory included precious mass-

es, motets, psalms, anthems, antiphons, works by O. di Lasso, L. Maren-

zio, H. L. Hassler, P. da Palestrina. Various musical instruments were 

used, such as violin, violas, lutes, trombones, flutes, bassoons, timpani, 

basso continuo and organ. However, important personalities such as Cap-

ricornus or Kusser did not appear at Catholic churches. 
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Music culture in Trnava 

 Trnava had an important position in the history of Baroque mu-

sic, mainly because: 

 The chapter from Esztergom was located in Trnava. 

 The Reformation movement did not have a significant 

impact, as the city was strongly Catholic. 

 Parish Church of St. Nicolaus had a rich musical history, 

which continued also in the 17th century (preserved archival music 

materials prove the interpretation of polyphonic compositions, main-

ly by Italian composers and Viennese musicians). 

 Music was cultivated through advanced Jesuit education. 

In Trnava, the Jesuit university was founded. The Archbishop of 

Esztergom Peter Pázmaň settled in Trnava, received a bull of ap-

proval from the monarch and, in 1635, the university was ceremoni-

ously opened. Thus, Trnava became the spiritual center of the King-

dom of Hungary. The university had probably a separate singing de-

partment and the students sang multi-vocal and instrumental music. 

In 1777, the school was moved to Buda by order of Maria Theresa. 

 

Music culture at Spiš and in Eastern Slovakia 

In the 17th century, Spiš – one of the regions in the eastern Slovakia, 

was the center of Slovak musical life. The most important towns here were 

Levoča and Bardejov. 

The town of Levoča took care of the musical culture and employed 

excellent organists (G. Plotz, J. Plotz, S. Marckfelner...). In the St. Jacob 

Church, works by O. di Lasso, J. Desprès, H. Schütz, H. Praetorius, G. 

Gabrieli, H. L. Hassler and others were played. Valuable music collections 

from Levoča have been preserved, and include a repertory ranging from 

polychory and polyphony through spiritual songs to pieces in concert style. 

An important part of Levoča's music culture was the library and progres-

sive printing house of V. Brewer, who published e.g. Cantus Catholici (the 

first printed Slovak Catholic hymnal first printed in 1655) and Cithara 

Sanctorum (the first Cancional of Slovak Evangelicals; this notated can-

cional was first printed in 1636). The most progressive institution was the 

lyceum, where the quality of Protestant education was also reflected in 

music education. 

 Bardejov became famous in Slovak music history, because of 

the exceptional organist and composer Zacharias Zarewutius, who lived 

and worked there. He composed works that ranked him among the most 
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important polyphonists of his time. The famous St. Egidius Church had a 

representative collection of compositions containing Dutch and German 

music and manuscripts by Slovak composers. 

The musical life of Eastern Slovakia is represented by the cities 

Košice and Prešov. 

In Košice, a number of relics saved from fires and devastating wars, 

document the high level of music culture. In particular, the St. Elisabeth 

Cathedral, built since the 14th century, is a real treasure trove of valuable 

manuscripts and printed music sheets. In the 17th century, the important 

cultural centers were the University of Košice and the Jesuit gymnasium 

(grammar school). The University of Košice was established 22 years after 

the University in Trnava. It gained all privileges and rights in 1657, after 

Leopold I took it under his imperial protection. The university also includ-

ed a dormitory (konvikt), a seminary for clergymen, a library and a print-

ing house. 

In the Baroque period, the musical culture in Prešov had a rich tradi-

tion. Works written by European composers H. Schütz, S. Scheidt, A. 

Rausch, H. L. Hassler, A. Graudi, pieces by Slovaks S. Capricornus, J. 

Kusser Sr., and the organist from Prešov, G. Plotz were part of presented 

repertory. The preserved Gradual of Prešov (1635) illustrates the trilingual 

character of the town in which Slovaks, Germans and Hungarians lived. 

The Protestant Collegium of Prešov, originally designated for Evangeli-

cals, enhanced education and intensive cultural life. The decision to estab-

lish a school was made in 1665 although students were not able to enter 

the school until 1667. The collegium had 10 classes with a philosophical 

and a theological foci and provided a limited university education as well. 

Important teachers were J. Bayer, Eliáš Ladiver Jr., Izák Caban, Ján Rezik 

(the author of Gymnaziológia, a two-volume publication about the history 

of the Hungarian Protestant education) and others. As early as in 1673, 

Jesuits took over the school. Then, after Tököli's rebellion against the 

Habsburgs (1678-1686), it was re-taken by the Evangelicals. In 1681, 

when Tököli occupied Slovakia, the Emperor Leopold I gave permission 

to build so called articular schools and churches for Protestants under cer-

tain conditions and enacted religious freedom. After the Rákoczi rebellion 

(the last rebellion of the Hungarian nobility against the Habsburgs, 1703-

1711), the Jesuits regained the school again. 

 

Music culture in central Slovakia 
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In central Slovakia, mining flourished during the Baroque period. 

Many towns had a common feature: mines and the mining of minerals and 

ores. The large German population and Protestant culture were present in 

towns such as Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Ľubietová. 

In Banská Bystrica, advanced musical life was directly related to the 

existence of Evangelical education. Graduates of the University of Witten-

berg, who lived in Banská Bystrica, likely helped with the establishment of 

the Latin particular school as early as in 1529. A significant shift in the 

school quality occurred after the arrival of German rectors, especially 

Pavol Halvepapius, in the second half of the 16th century. During that 

time, two cantors (one German, the other one Slovak) and three teachers 

taught at the school. Older students – two singers (officialists) and a school 

servant – also helped to teach. The Slovak cantor was obliged to sing with 

Slovak pupils (mendicants), and therefore, the pupils could learn to sing in 

their mother tongue, even though it was strictly forbidden to use mother 

tongue at school during discussions. During 1626-1637, the school was led 

by a representative of the Reformed humanism, a pioneer of the principles 

of material encyclopedism, Ján Duchoň, who emphasized technical and 

handicraft education. In 1674, under the anti-Reformation efforts of Leo-

pold I, the school building fell into the hands of the Jesuits. After several 

years of struggle, the activity of the Evangelical gymnasium (grammar 

school) was resumed and the education reached a high level. Various sub-

jects were taught by important scholars, such as the writer Štefan Pilárik, 

or former student Matej Funtík Bel, Magnum decus Hungariae (the Great 

Ornament of Hungary), one of the most important personalities of Hungar-

ian science and pedagogy of the period. After his return from studies in 

Halle, he was a teacher and a con-rector of the school (1708) and later also 

a rector (1710-1714). Music education was provided by cantors and organ-

ists, who played the role of the connection between the school and the 

Church (Daniel Sinapius Horčička, Michal Buľovský, Ján Francisci). The 

school graduates often became musicians at home and in towns that were 

more distant. The school had a quality singing choir that interpreted works 

from both German and Franco-Flemish environments, as well as Italian 

madrigals and polyphonic secular compositions, which was uncommon in 

Slovakia. 

In Kremnica, rich mining and free royal town, the art of music and its 

representatives had respect and recognition. Traditionally, the town coun-

cil members were also organists and composers (Kribonos, S. Marckfelner, 

members of the patrician family Stirbitzs). They supported music produc-



235 

 

tions and compositions by paying financial rewards to those authors who 

dedicated their works to the town. Organ producers also made Kremnica 

famous (Martin Stirbitz, Michal Gleckner, Izák Roglmayr).  

 

Musical instruments 

The level of musical culture is also reflected in historical musical in-

struments. Various information about making instruments and specific 

manufacturers has been preserved mainly about organs. Since organs were 

expensive instruments, their creation, repairs, and reconstructions were 

generally accurately recorded in account books and in town and parish ma-

terials as costly and exceptional events. These documents and preserved 

instruments help to create an idea about the sound of Baroque organs, 

about the mastery and skills of their builders, as well as about the interpre-

tation level. Important organ workshops were located in Banská Bystrica, 

Kremnica and, of course, in the musically advanced Spiš. Others existed in 

Trnava, Bratislava and southern Slovakia. Master organists built instru-

ments throughout Slovakia. 

The organs are rarely preserved in their original state. During general 

maintenance and reconstructions, various parts (often pipes) were re-

placed, registers were expanded. The cabinets remained mostly unchanged 

and some have been preserved to these days. 

The organ in Levoča was one of the largest in Hungarian Kingdom 

for almost two centuries. It was built by the Cracow master of German 

origin Hans Hummel and completed by another Polish organist, Jerzy Ni-

trowski. 

In Slovakia, the production of string and brass instruments existed, 

but these were also largely brought from abroad. 

 

Conclusion 

During the Baroque period, music culture in Slovakia was influenced 

by the overall political and religious events and the economy. It was 

strongly affected by the constant battles between the nobility and repre-

sentatives of the Habsburg monarchy, between Protestants and Catholics, 

and by mining in central Slovakia. Despite the challenging conditions, mu-

sic developed in all geographical areas and in all society layer, albeit with 

considerable differences. Church music developed in religious orders, spir-

itual songs and music in churches had a special position. In addition to the 

Church, schools had the most significant share in the development of the 

musical culture. Important institutions operated in the largest centers of 
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culture and education: in the West Slovak region, it was Bratislava and 

Trnava, in the Central Slovak region Banská Bystrica and Kremnica and in 

the East Slovak region Košice, Prešov and Levoča.  

In Slovakia, during the Baroque period, three generations of compos-

ers could be recognized. The most important of them are Juraj Bajan, 

Samuel Capricornus, Ján Francisci, Ján Kusser, Zacharias Zarewutius and 

others. The most important antiquities are music collections and preserved 

written documents about musical instruments (mainly organs). 
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Марья Гендова (Петербург) 
 

Размышления на тему отражения  

стиля барокко  

в русском балетном искусстве 
 

Лишь там, где полускрыта красота,  

Достигнута искусства полнота.  

Цель мастера – контрастами играть,  

Скрывать границы, взоры удивлять 

(А.Поуп, 1688–1744) 

 

Стиль барокко оказался мощнейшим, а потому наиболее актив-

ным течением Нового времени, направленным на принципиально 

иное (в сравнение с предшествующим периодом) восприятие лично-

сти и её духовного мира.  

В эпоху Барокко личность перестала восприниматься догмой – 

«мерой всех вещей», а приобрела статус «мыслящего тростника», ко-

торый, несмотря на свою природную «слабость» (особую гибкость 

из-за отсутствия древесного каркаса), отличается стойкостью, а пото-

му способен к духовному преображению через самопознание, и для 

него характерно стремление к гармонии на протяжении всей жизни. 

Такой подход ненавязчиво обозначил знаковый для Барокко фило-

софский вопрос – вопрос времени, его непрерывной быстротечности, 

его влияния на человеческую жизнь как фактора, обусловливающего 

и отображающего нравы, и фактора, формирующего пространство. 

В результате, человек эпохи Барокко оказался не центром мирозда-

ния, а стал лишь примером концентрированного отражения изменчи-

вого мира в отдельном единичном фокусе. Человек явил собой некое 

созерцательное начало, динамика развития которого обусловливается 

столкновением двух глобальных начал – добра и зла, влияющих на 

формирование духовно-ценностного ядра личности и понимание та-

ких категорий, как «духовная ценность» и «идеал» (Абсолют).  
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Такая постановка вопроса позволила задуматься над тем, как 

ключевые доминанты стиля барокко отобразились в балетном искус-

стве, появившемся именно в этот период времени? Встречаются ли 

барочные отголоски в последующих этапах развития балетного теат-

ра? Оказывает ли барочность своё воздействие на мир балета сего-

дня? 

Итак, стиль барокко, относясь к личности как к открытой социо-

культурной системе, изменяемой во времени под воздействием сил 

добра и зла, и как к системе, встроенной в строгую соподчинённую 

иерархическую структуру, большое внимание уделял вопросам при-

дворной церемониальности, порой приобретавшей гиперболизиро-

ванные, театральные (вычурные и масштабно-помпезные) формы. 

Умение придать изящность и изысканность строгой системе – вот од-

но из ключевых визуальных признаков барокко. При этом полученная 

форма не отличалась константностью, напротив, её изменчивость 

подчёркивалась через криволинейность движения контура рисунка, 

динамическую игру объемов и форм (крупная форма и миниатю-

ризм), многофактурность, ансамблевость, обилие аллюзий и «обма-

нок» (тромплёй
1
). В результате барочность словно приглашала к диа-

логу, к необходимости анализировать объект с нескольких точек, ис-

ключая только фронтальное (плоскостное) восприятие. Стремление к 

вычурности, таинственности, желанию выделиться, потребность в 

игре, аллегориях, аллюзиях и интертекстуальности подтолкнули 

дворцово-бальную культуру к формированию театрального танца, 

опер-балетов и балета как такового. Потому фразу У.Шекспира «весь 

мир – театр» можно назвать своеобразным девизом возникшей эпо-

хи
2
. 

Отметим, что на начальном этапе формирования балетного ис-

кусства оно носило локально-придворный характер и являло собой 

изысканную модель формирования необходимого государству миро-

                                           
1
 Тромплёй (от французского trompe-l'œil –  «обманчивая видимость») – направление в 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, создающее с помощью совокупности 

технических приемов иллюзию реального, осязаемого, но на самом деле несуществующего 

(ненастоящего) объекта (картонная фигура человека или животного; фарфоровый фрукт, 

имитирующий фрукт натуральный; картина, похожая на распахнутое окно и прочее). 
1
 Придворный этикет барокко настолько сложно организован, что при дворе Людови-

ка XIV возникает особая должность – церемониймейстер, в обязанности которого входило 

умение разъяснить правила поведения аристократии на балу и в целом при дворе. 
2
 Наиболее знаменитыми из них стали творения Ж.Б.Люлли «Триумф любви», 

А.Кампра «Галантная Европа», Ж.Рамо «Празднества Гебы» [5, с. 48, 59]. 
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воззрения у подданных: государство – это балет, балет – это король, 

значит государство – это король как главный законодатель жизни 

страны.  

Данная модель – аксиома абсолютизма: «государство – это ко-

роль» – деликатно формировалась у подданных через обращение к 

театральности, церемониальности, придворному этикету, раскрыв-

шись в балетах-маскарадах («Маскарад Сен-Жерменской ярмарки», 

1606), балетах с выходами (Королевский балет ночи», 1653),  комеди-

ях-балетах («Мещанин во дворянстве»,1670), а позже в танцевальных 

картинах в операх-балетах
1
, где, наряду с профессиональными опер-

ными певцами, участвовали придворные танцовщики-любители.  

В последней трети XVII века балет обособляется как професси-

ональный синтетический жанр, вышедший из дворца, а потому при-

званный прославлять власть и являться её изысканным воплощением, 

пропагандирующим идеалы добра и справедливости, воспитываю-

щим на красоте и совершенстве, подталкивающим к саморазвитию в 

условиях понимания своего места в строго иерархизированной си-

стеме. Балетное искусство со временем оказалось уменьшенной и вы-

кристаллизованной копией идеализированного «государства», в ко-

торой балерина – центр балетного мироздания, без неё (равно как и 

без государя) нет смысла в самом изысканном действе. Вырисовыва-

ется следующий вывод: балет как одно из воплощений эпохи Барокко 

визуализирует идею о том, что личность – «тростник» в круговороте 

времени, стремящийся к красоте, постичь которую можно лишь став 

частью единого организованного пространства, где все управляется и 

подчиняется главному «светилу» (солнцу, королю, балерине, Абсо-

люту). В силу тенденции к бесконечному движению, стремлению по-

знавать целое в разрезе частного, барокко охарактеризовалось жела-

нием структурировать гармонический образ мира в фокусе личности 

– начала преобразуемого и преобразующего. Потому барокко оказа-

лось «колыбелью» балета – сферы художественного воплощения ми-

ра духовного (Абсолюта) с помощью единства музыки, танца, театра 

в локусе одной личности – артиста балета, аккумулирующего в себе 

опыт поколений и способного этот опыт, осмысляя, перерабатывать и 

передавать дальше через многоликие сценические образы в доступ-

ном и актуальном для современников формате.   

                                           
1
 Сведения почерпнуты из лекции мастера исторических инструментов А.П.Баюнова 

«Немецкий клавесин», проведенной в рамках Первой клавирной школы Мастерской старин-

ной музыки La Musique Inégale 29 июля 2020 года. 

https://www.facebook.com/la.musique.inegal/
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Барочная эпоха в русском балетном искусстве достигла своего 

апогея во времена М.И.Петипа, прибывшего в Россию в 1847 году и 

прослужившего на Императорской сцене полвека – до 1903 года. Как 

отмечает исследователь М.Константинова, русский вариант барокко, 

в отличии от европейского, лишён трагедийности, он оказался  «бо-

лее поверхностным и вместе с тем более весёлым, лёгким и, может 

быть, даже чуть легкомысленным. Русское барокко заимствовало у 

Запада лишь внешние элементы, использовав их для разных затей и 

выдумок»[1, с. 12]. Из 60 балетов, созданных балетмейстером Петипа 

на русской сцене, одним из самых показательных в ряду спектаклей 

барочного стиля назовём «Спящую красавицу», показанную на Ма-

риинской сцене 3 января 1890 года. 

Дыхание стилистики барокко в данном спектакле ощущается 

непрерывно. Так, одну из ключевых, визуальных (!) ролей занимает 

парковый пейзаж, сквозь который проступает контур дворца (декора-

ции художника Императорской сцены М. Бочарова). Акцент на при-

родосообразности не только подчёркивает романтические интонации 

балета о пробуждающейся любви, но и одновременно служит изыс-

канным фоном для духовного становления юной Авроры, стремящей-

ся к красоте и гармонии. Природные мотивы пунктирно напоминают 

о неизбежности движения времени, т.е. о преображении личности с 

течением времени – от новорождённой девочки до принцессы-

невесты (если воспринимать хронологически без поиска аллюзий и 

подтекста). Более того, в барочном саду дворец часто не является 

центром дворцово-паркового ансамбля, главенствует в нём пейзаж-

ность, что просматривается в декорациях к балету. Дворец короля 

Флорестана смещён в сторону от центра и полускрыт деревьями, он 

хранит тайну и манит принца Дезире. Вместе с тем, отсутствие цен-

тризма дворца и обилие растительных мотивов деликатно подчёрки-

вает юность принцессы Авроры – молодой особы, которая призвана 

стать зарёй будущего, надеждой нарождающейся власти.  

В этой связи приведём любопытный и приглашающий к поле-

мике фрагмент, касающийся истории и игры воображения, заключён-

ных в одном вопросе: кто она – принцесса Аврора, по замыслу поста-

новщиков? М.Константинова рассуждает: «принцесса Аврора – она 

же прекрасная Франция, процветавшая при могучем Генрихе IV, про-

буждается через сто лет в великолепное царствование Людовика XIV. 

Для России это могло читаться так – от Петра I до Екатерины II, воз-

родившей могущество государства, или от Екатерины до Александра 
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III, чьё царствование прославлялось современниками за покой и 

надежность. Политические (историко-культурные смягчили бы мы – 

прим. автора) ассоциации неотрывны от типа балета, генетически 

связанного с придворной жизнью. <…> Подобные случаи нередки – 

замысел возникает из соображений сиюминутных»[1, с.20]. 

Однако продолжим размышлять в контексте вопроса соотноше-

ния дворца и парка и отметим, что в данном контексте «барочный 

сад, где дворец смещён в сторону  <…> содержит ясно выраженное 

эстетическое, игровое (мы бы добавили – поэтическое, иллюзорное – 

прим. автора) начало»[1, с.17], намекающее на наличие космогони-

ческих начал – сил добра и зла.  

В данном спектакле барочность, отличающаяся многофактурно-

стью и красочностью, опирается на природные мотивы, позволяющие 

интонировать внутренние аспекты духовного взросления и становле-

ния самой принцессы Авроры – частного примера человеческой ду-

ши, за которую борется мир добра и зла.  

Фундаментальный вопрос человечества о противоборстве по-

лярных начал в Барокко решался через систему сказочно-

романтизированных образов. Именно это «открытие» – сказочный 

вымысел – сделало балет доступным для восприятия зрителя, балет-

сказка оказался связующим «мостиком» между сложноустроенным 

философско-мифологическим пространством и миром зрителя. Балет-

сказка позволил сохранить балет от падения в пропасть одного лишь 

развлечения, напротив, подняв искусство танца на качественно иной, 

более высокий уровень развития. В результате балеты М.Петипа 

(особенно балеты зрелого мастера) утвердили как обязательные (!) 

качества: наличие в балете интеллектуально-философского и духов-

но-ценностного ядра, нацеливающего личность на самосовершен-

ствование Духа, т.е. сопротивляющегося миру зла. 

Однако, рассуждая о балете, важно погрузиться в анализ соб-

ственно его художественно-выразительного языка – самого танца и 

его форм. 

Начнём с хореографической формы. Балет «Спящая красавица» 

в определённой степени – пример танцевального и музыкального 

симфонизма и сюитности как приёмов контрастных, но дополняющих 

друг друга. Сюитность можно сравнить с архитектурной анфиладой, 

в которой явственно временно́е начало – эффект  бесконечного пере-

текания одного в другое, при этом в сюитности можно выделить 

смысловые точки, угадать причинно-следственные связи, познать за-
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кономерности и осмыслить противоречия. Четырёхчастную сюит-

ность «Спящей красавице», по мнению М.Константиновой, «можно  

найти не  только внутри действия в виде отдельных циклов номеров, 

она является формообразующим принципом музыки балета» [1, с.41] 

(пролог – эпичный, приподнятый характер, завязка действия; первый 

акт – самый драматургически насыщенный, действенный центр 

сюжета; второй акт – лиричный, царство мечты, сна, видений; 

третий акт – царство торжествующей любви и радости, свадьба 

Авроры и Дезире – прим. автора). Симфонизм проступил в музы-

кальном и танцевальном тематизме, когда каждый значимый герой 

получил своё «лицо», формирующее его зрительный образ не в ста-

тичности, а в развитии на протяжении балета.  

Важную роль в процессе отображений идей барочности в «Спя-

щей красавице» сыграл акцент П.И.Чайковского на вальсе – жизне-

утверждающей и многократно повторяющейся музыкальной структу-

ре, которая явилась музыкальной характеристикой прежде всего феи 

Сирени как сказочном воплощении сил Добра, весны и пробуждения. 

В связи с этим нелишне напомнить, что в Прологе своими дарами но-

ворожденную Аврору одаривают пять фей из свиты Сирени – пяти-

листный цветок сирени редкость, но, как гласит поверье, именно, он 

способен даровать счастье. 

Итак, вальс, как музыкальная и танцевальная форма визуального 

отображения интонаций торжества, предощущения любви, ощущения 

всеобщего спокойствия, гармонии и радости, оказался одной из луч-

ших визуально-аудиальных форм презентации восторженных чувств 

и осмысленного стремления к красоте, к борьбе за человеческий Дух 

в данном спектакле, придав многоактному действу ощущение юности 

и ажурности. 

Иллюстрируя идеи барочности дальше, остановимся на Пейзан-

ском (крестьянском) вальсе – примере высококлассного балетмей-

стерского владения кордебалетным ансамблем – одной из черт ба-

рочности, стремящейся к многоракурсности, обилию деталей, узорча-

тым перестроениям и танцевальной полифонии. 

В Пейзанском вальсе, открывающем сцену приготовления к 

празднованию в честь принцессы Авроры, кордебалет являет собой 

классический пример синтеза пластического, архитектонического, 

музыкального и темпорального (временно́го) начал. Выступая подоб-

но самостоятельному герою, он несёт настроение и создаёт поэтиче-

скую атмосферу, «вытанцовывая» изысканный партерный узор, внут-
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ри которого может расцвести Аврора. Кордебалет создаёт предощу-

щение зари, весны, радости, он выступает как красивый подрамник 

для главного – появления балерины. И здесь мы вновь обращаемся к 

барочной модели восприятия власти: «государство – это балет, балет 

– это король» (королева сцены – балерина).  

Оригинален состав исполнителей Пейзанского вальса – он пред-

ставлен четырёхголосьем: пары танцовщиков и танцовщиц усилены 

танцующими парами детей. Такое танцующее многоголосье создаёт 

ощущение торжественности, умиротворённости и льющегося свобод-

ного дыхания жизни. Данные ощущения возникают не только из са-

мой лексики танца, они продиктованы и самой тональностью музыки 

вальса, напоминающей Адажио фей в Прологе, одаривающих Аврору 

бесценными человеческими качествами.  

Хореографическая лексика Пейзанского вальса проста и неза-

мысловата. Среди наиболее встречающихся pas отметим port de bras, 

pas de bourrѐe, pas balance, pas basque. Лексическая незамысловатость 

вальса, каждый раз, напоминает о юности Авроры; в то же время про-

стота намекает на то, что всё истинное не требует чрезмерной вычур-

ности; с архитектонической и драматургической стороны – простая 

лексика в её повторении подготавливает триумфальное появление ба-

лерины.  

Если пристально всмотреться в хореографическую лексику 

вальса, то станет очевидным, что поставленные движения не только 

просты, но и не крупны – это лёгкие, изящные, demi-движения, по-

добно меленьким цветочным бордюрам или мелкому декору, обильно 

представленному в лепнине барочных ансамблей. Эта простота, мяг-

кость и миниатюрность создают текучесть плавного и криволинейно-

го движения жизни и времени. 

Барочность в данном вальсе ощущается и в его узорчатом ри-

сунке, который дополняется изысканной статуарностью поз и жестов, 

соответствующих придворному этикету. В этом ансамблевом танце 

солирует воздух и пышность цветущего сада – прообраз Духовного 

идеала. Визуализация идеи духовности, как природосообразной по-

требности души, происходит благодаря включению в танец цветоч-

ных корзиночек и гирлянд, становящихся полноправными «участни-

ками» вальса и подчиняющихся в руках танцующих согласованной, 

иерархичной работе, которая, задействуя вертикальные и горизон-

тальные пространства сцены во время перестроений, создаёт живо-

писный полифонический эффект. 
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 «Детские пары – это нижний уровень сада, подобно кустарни-

кам, которым искусно придана особая форма. Будто ветки деревьев 

под действием лёгкого ветерка, клонятся танцующие к рампе, то 

вновь поднимаются, и мужчины, взяв гирлянды цветов, играют ими 

таким образом, что головки детей оказываются на миг, словно выгля-

дывающими из рамки. Весь вальс – единое целое, в котором отдель-

ные группы тесно сплетаются между собой, никогда не разъединяясь 

большими пространствами, <…> как бы создавая аллеи и беседки» [1, 

с.78].  

Рассуждая о визуализации темы времени, об умелом найденном 

«мостике» между мифом и сказочным воплощением философско-

ценностного ядра в барочной стилистике балетного спектакля «Спя-

щая красавица», нельзя обойти вниманием образ вязальщиц (прялок), 

что возникают в начале первого акта – в момент приготовления к 

празднику, когда большая часть пейзан занята плетением цветочных 

гирлянд.  

Этот пантомимный эпизод предвосхищает Пейзанский вальс – 

торжество молодой жизни, сцена с вязальщицами, словно заносит 

меч над пробуждающейся молодостью, напоминая о мифологических 

существах – парках, прядущих нить человеческой судьбы. Согласно 

мифологии, феи-парки (пряхи, девы судьбы) всегда держат в руках 

веретено, как правило, таких прях три, каждая из которых олицетво-

ряет прошлое, настоящее и будущее. Как не пытался король уберечь 

Аврору от предначертанного ей обиженной феей Карабосс, избежать 

столкновения с судьбой не удалось, Аврора, как беззаботное дитя, всё 

же уколется веретеном и заснёт на сто лет. 

Таковы размышления о проявлении барочного стиля в балете 

«Спящая красавица» – наиболее красочном  из сохранившихся при-

меров спектаклей этого цикла. 

Однако в начале данного эссе был поставлен вопрос о возмож-

ности или невозможности более позднего обращения к идеям бароч-

ности на балетной сцене. 

Как думается, таковыми примерами можно назвать некоторые 

постановки Дж.Баланчина. Прежде всего, это спектакль «Хрусталь-

ный дворец» (постановка 1947, на музыку Первой симфонии Ж.Бизе). 

Премьера этого балета прошла в Гранд-Опера, став не только подар-

ком артистам от хореографа, но и его ностальгическим воспоминани-

ем об Императорской сцене и времени учёбы в Петербургском Импе-

раторском театральном училище. Затем отметим обновленный вари-
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ант «Хрустального дворца» – балет «Симфония до мажор», создан-

ный хореографом на ту же музыку спустя год для американской ба-

летной труппы (1948). В обеих постановках «мистера Би» можно 

уловить преломление идей барочности. Так, в первом случае раскры-

ваются размышления балетмейстера о театральности, иерархичности, 

сменяемости времени не только через танец и строгое соподчинение 

артистов по рангу, но и через цветовое решение сценических костю-

мов. Во втором варианте – идея изысканности и хрустальной (иде-

альной) красоты представлена исключительно средствами чистого 

классического танца (работа с хореографической формой, голово-

кружительная по технической составляющей кода), когда взгляд зри-

теля не отвлекается ни на что, кроме танца. 

Оба спектакля притягательны и интересны для исследователя, 

танцовщика и зрителя, а потому рассуждать на тему – что более цен-

но с точки зрения визуализации идей Барокко? – думается, будет из-

лишним. 

Однако о чём стоит сказать, так это о том, что некой пробой пе-

ра в этом направлении оказались постановки 1941 года – балеты 

«Кончерто барокко» и «Балле Эмпериаль», осуществленные Балан-

чиным для воспитанников Школы американского балета. Именно  

там, как думается, происходило активное познание игровой и аллю-

зивной природы искусства танца, шёл поиск аналогий и форм для их 

хореографического воплощения, начинал проступать почерк хорео-

графа Дж.Баланчина.  

Эти постановки – флёр воспоминаний о балетах русской Импе-

раторской сцены. Потому в самой идее прослеживается не только ро-

мантическое, но и коммерческое – балеты готовились для гастроль-

ного турне по странам Южной Америки. Там «в сознании публики 

балет, начиная с гастролей Анны Павловой и Русского балета Дяги-

лева, ассоциировался в первую очередь с русским балетом. Поэтому 

надо было представить зрителям модель-эталон в высоких традициях 

школы, в стиле Петипа. <…> Стиль балетов Петипа чаще всего име-

нуют классическим или академическим, что вполне соответствует его 

значимости, но исключает наследие Петипа из исторической динами-

ки смены стилей. Можно предположить, – писал исследователь 

О.Левенков, – что стиль Петипа – постромантические классицизм и 

барокко (курсив М.Г.)» [2, с.252–253].  
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Путешествуя во времени, заметим, что и для дня сегодняшнего 

идея масштабного, церемониально-царственного спектакля со ска-

зочным сюжетом остаётся привлекательной.  

К примеру, совсем недавно, в 2014 году на сцене Пермского 

академического театра оперы и балета была показана премьера балета 

в стилистике позднего М.Петипа – «Голубая птица и принцесса Фло-

рина». Хореографом и либреттистом выступил руководитель балет-

ной труппы Пермского театра А.Мирошниченко, музыка была собра-

на из произведений А.Адана (балеты «Питомица фей», «Гентская 

красавица») и оркестрована дирижером В.Платоновым. 

Новый балет не только восхитил публику, привлёк к участию в 

постановке воспитанников Пермского хореографического училища, 

но и на практике показал вневременну́ю актуальность «открытия» 

М. Петипа: балет в стилистике барокко – perlѐ, играючи приоткрыва-

ющая занавес в мир серьёзных духовно-ценностных размышлений, 

нравственного выбора и взросления души.  

Мариусу Петипа благодаря неповторимому балетмейстерско-

инженерно-конструкторскому типу мышления удалось ощутить сти-

листику барокко как наиболее подходящую хореографическую 

«обертку» для вуалирования философско-ценностного, а 

А.Мирошниченко удалось создать собственную «вариацию» на тему 

балета в барочном стиле позднего Петипа. В результате новый спек-

такль нельзя назвать парафразом, балет получился самодостаточным 

и оригинальным. 

«Голубая птица и принцесса Флорина» – «это настоящий импер-

ский балет: масштабный, яркий, богатый, многосоставный, отрешён-

ный от обыденности, насыщенный образами-символами, утвержда-

ющий в сознании зрителя неизбежность поражения зла и победитель-

ность добра и красоты, лежащих в основе миропорядка. <…> Все 

танцевальные высказывания прочно нанизаны на очень внятный, за-

нимательный событийный ряд. <…> балет ни на минуту не забывает 

о том, что он – сказка, сюжетно развивается, разворачивается от 

начала до конца спектакля. <…> Музыкальная составляющая <…> 

знакомо-незнакомая, романтически приподнятая, драматически 

напряжённая, лирически взволнованная составляет единое драматур-

гическое и эмоциональное целое с каждым эпизодом.  <…> На пер-

вый взгляд, Мирошниченко просто добросовестно воспроизвел ба-

летную стилистику времён Чайковского – Петипа. Однако при всём 

внешнем сходстве и глубинном соответствии его духу и пафосу, “Го-
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лубая птица и принцесса Флорина” выполнена с помощью иного ри-

сунка» [4]. 

 Современность ощущается не только в самом хореографиче-

ском языке балетмейстерского почерка А.Мирошниченко, который, 

деликатно обращаясь с классикой, насыщает её неоклассическими 

включениями. Аллюзия проступает в непрерывной игре композици-

онных намёков с хореографическими формами, в едва уловимых 

смещениях акцентов, в наличии действенного танца и присутствии 

уже порядочно забытой балетной пантомимы, придающей спектаклю 

поэтичность и связную логичность. 

Такой подход А.Мирошниченко к работе свидетельствует о глу-

боком осмыслении им стилистики М.Петипа, умении владеть языком 

балета XIX века и преломлять эти умения сквозь призму времени, со-

здавая изысканную «вещицу» в манере – «вещицу», которая претен-

дует именоваться самостоятельным предметом искусства, а не быть 

его копией. 

Среди других спектаклей А.Мирошниченко, обращённых в той 

или иной степени к барочной тематике, отметим одноактный балет 

«Вариации на тему рококо» (музыка П.Чайковского).  

В нём, как замечает сам хореограф, возникает «сразу много ас-

социаций (а это и есть одна из качественных характеристик барок-

ко – прим. автора), это определённый культурный и эстетический 

отрезок времени, мода, взаимоотношения, язык. У нас в «Рококо» 

есть настоящий вензель Людовика XV – при котором сам стиль и 

расцвёл. Есть отношения, любовные треугольники, садово-парковые 

игры, намёк на аутентичные платья эпохи рококо» [3].  

В данном случае стоит говорить об эстетике эпохи Барокко по 

касательной, ведь рококо оказалось лишь этапом Барокко, его пиком 

и точкой определённого вырождения. При этом специфика конкрет-

ного балета заключена в его гармоничном сочетании самой ориги-

нальной идеи и почерка хореографа с неким обращением в прошед-

шую эпоху, с попыткой размышления о ней через тромплёй в отно-

шении стилистик и языка М.Петипа и языка Дж.Баланчина – это 

своеобразное приношение (оммаж) мастерам предшествующего вре-

мени, давшим «пищу» для новых поколений. 

Завершая свои рассуждения о барочности в балетном искусстве, 

замечу, что барочная тема непременно останется востребованной ба-

летным театром. Она способна воплотить в себе камертон того иде-

ального, к которому стремится искусство в своём познании человече-
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ской души путём понимания сложной «многоэтажности» изменяю-

щегося во времени мира через сказочные сюжеты, открывая эстетику 

игрового и философско-созерцательного и ценностного начал в поэ-

тической красоте осмысляемого танца. 

Кроме того, востребованность стилистики барокко в бессловес-

ном балетном искусстве определяется личностью постановщика, его 

кругозором, его умением увидеть, а затем нетривиально подчеркнуть 

хореографией прямую зависимость между накопленным «культур-

ным багажом» прошедших эпох и днём сегодняшним, предложить 

зрителю поразмыслить над идеей «тогда и теперь – есть ли принци-

пиальная разница? Зависит ли жизнь человека от его личной активно-

сти или предопределена свыше?». Очевидно, что эти вопросы обра-

щают нас вновь к «Спящей красавице», затрагивая тему судьбы и те-

му времени как непременные условия человеческой жизни.  

В результате, привлекательность парадоксального стиля барокко 

в балете определяется этико-гносеологической проблематикой, гар-

монично раскрываемой сквозь призму галантно-изысканной и ска-

зочно-романтизированной эстетики, которая уводит зрителя в мир 

мечты и фантазии, но не лишает его реалистической «почвы», давая 

возможность мыслить и совершать духовно-ценностный выбор.  
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Наследие Барокко  

в творчестве уральских камнерезов 
 

Каждый художественный стиль оставляет след в истории искус-

ства, находит выражение в его дальнейшем развитии, проявляясь в 

последующие эпохи в культуре разных народов. Возвращаясь сегодня 

к художественному наследию эпохи Барокко, мы, как это ни парадок-

сально, ощущаем современные реалии. Именно на заре Нового вре-

мени в Западной Европе утвердился жанр малой фигуративной 

скульптуры из составного камня, расцвет которого в уральском кам-

нерезном искусстве пришёлся на начало ХХI века. 

Произведения из составного декоративного камня известны с 

древности. Ещё античные скульпторы достигали виртуозности, мон-

тируя в одно целое изготовленные из разных пород камней отдельные 

части скульптуры [1, с.118].  

Античные принципы создания скульптуры из камня получили 

развитие в эпоху Возрождения, в Италии, в особенности во Флорен-

ции. Здесь активно развивается искусство каменной скульптуры, ос-

нованное на давней культуре обработки камня, щедро залегающего в 

недрах холмов Тосканы. Флорентийцы чтили камень. Для них это 

был самый прочный, самый долговечный материал в мире; из камня 

они строили свои дома, дворы и амбары, церкви, города, камень да-

вал им в течение тысячелетия занятие, мастерство, независимость, 

пропитание. Они поклонялись камню, словно богу, как поклонялись 

ему их предки – язычники этруски.  

Решающую роль в возрождении здесь скульптурной обработки 

камня играли личные пристрастия правителей Флоренции династии 

Медичи. Они, как известно, всячески поддерживали развитие искус-

ства, приглашая и покровительствуя талантам, приобщая к работе в 

своих дворцах талантливых скульпторов. Лоренцо Великолепный ор-

ганизует школу скульптурного мастерства. В ней в своё время обу-

чался Микеланджело. Особое отношение к материалу, знание его 
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особенностей, умение и навыки работы с камнем, востребованность и 

благоприятные условия для развития скульптурного искусства спо-

собствовало созданию всемирно известных скульптурных шедевров 

художников Возрождения.  

Наряду с развитием крупных скульптурных форм, для оформле-

ния интерьеров появляется интерес и к более мелкой скульптуре из 

камня. В конце XVI в. Фердинанд I Медичи (1549–1609) основывает во 

Флоренции первую придворную мастерскую по изготовлению изделий 

из камня, расположенную в Палаццо Уффици, где на рубеже XVI–XVII 

столетий появляются первые опыты работы по изготовлению неболь-

ших по размеру элементов убранства храмового интерьера из составно-

го камня. Стремление к передаче реальной телесности формы и широ-

кий выбор камня за счёт ввозимого из других областей благодаря раз-

вивающейся торгово-экономической политике способствовали возник-

новению феномена полихромии скульптуры посредством использова-

ния эстетических возможностей цветного поделочного камня.  

Но своего становления как самостоятельного жанра искусства и 

расцвета малая полихромная скульптура из составного камня достиг-

ла в XVII в. Барокко, зародившись в Италии, было прямым продол-

жением Ренессанса, развитием его идей и форм. Основные формы ба-

рочного стиля, как и ренессансного, восходят к Античности. Но вме-

сте с тем Барокко свойственны ещё большая роскошь и эффектность 

в художественном выражении. Барочный синтез искусств и стремле-

ние подчинить отдельные произведения пышности и яркости архи-

тектурного ансамбля наделили скульптуру живописными и декора-

тивно-иллюзорными характеристиками, цвет и текстура камня в ко-

торых играли немаловажную роль.  

Эстетические принципы Барокко явились толчком к дальнейше-

му развитию антропоморфной малой скульптуры из различных по 

цвету и текстурному рисунку камней, формированию в ней собствен-

ного художественного языка, располагающего богатыми средствами 

выражения. В ней соединились пластический язык скульптуры и зна-

ние выразительных возможностей камня, что позволяет утверждать 

мысль о возникновении самостоятельного жанрового направления в 

камнерезном искусстве – полилитная скульптура малых форм. Её ха-

рактеризует большое количество деталей, выполненных из разных 

камней. Для каждого элемента композиции подобран камень, цвет 

которого адекватен реальному.  
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Флорентийские мастера были пионерами в изготовлении стату-

эток из благородных камней разной окраски, склеенных между собой. 

Здесь следует упомянуть о творчестве Джузеппе Антонио Торри-

челли (1659–1719), резчика мастерской по изготовлению изделий из 

полудрагоценных камней во Флоренции. Он успешно работал в по-

лилитной технике, создавая камерные скульптурные произведения по 

заказу герцога Козимо III (1642–1723).  

Поражает мастерством исполнения бюст Виттории дела Ровере, 

матери великого герцога Тосканского Козимо III. Бюст Великой герцо-

гини собран из нескольких частей, вырезанных из полудрагоценных и 

поделочных камней. Единый кусок светло-розового халцедона исполь-

зован для лица с инкрустированными яшмой губами, радужными обо-

лочками глаз из прозрачного халцедона со зрачками из сардоникса и 

бровями из египетского галечника. Оживляет взгляд, наделяя его ярким 

блеском, полировка поверхности твёрдого халцедона. Накинутая на го-

лову вуаль выполнена из фламандского парагонита. Её пластичные 

складки ложатся на плечи герцогини, приоткрывая массу густых вью-

щихся волос. Из этого же камня выполнен и корсаж с пышными, сбор-

чатыми рукавами. Коричневый текстурный рисунок парагонита, иду-

щий вертикальной полосой с правой стороны корсета, имитирует рису-

нок дорогой ткани королевского платья. Портрет Великой герцогини 

выглядит настолько реально-осязаемым, что кажется живым. Точно 

подмеченное качество камня соответствовать при определённом под-

боре и обработке действительности становится одним из основных вы-

разительных средств малой полилитной скульптуры.  

Известна ещё одна работа, иллюстрирующая становление и раз-

витие в искусстве итальянского барокко фигуративной малой скульп-

туры из составного камня. Это статуэтка из твёрдых камней, пред-

ставляющая одного из Медичи – герцога Орсини. Автор произведе-

ния не установлен. Персонаж изображён коленопреклонённым: гер-

цог становится на колени на подушку из окрашенной в красный цвет 

бронзы. На нём парадное одеяние из чёрного мрамора. С правого 

плеча ниспадает чёрный плащ, образуя многочисленные складки. Ко-

стюм насыщен различными деталями: пуговицами, диагональной 

лентой, поясом, бантами. Рядом лежит чёрная шляпа с широкими по-

лями и пышным пером. Голова и руки герцога выполнены из розово-

го халцедона, волосы, усы, изящная бородка и брови – из коричнево-

го агата. Взгляд опущен вниз. Шея закрыта пышным гофрированным 
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воротником из белого мрамора. Композиция расположена на высокой 

квадратной подставке.  

 

 
Бюст Виттории делла Ровере. Дж.А.Торричелли (1662–1719). Флоренция.  

Ок. 1697 г. Полудрагоценные камни. 

Флоренция, Палаццо Питти, Музей серебра. 
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Фигурка герцога Паоло Орсини. Флоренция. 1620–1625 гг. 

Мрамор, халцедон, агат, бронза. 

В. (без основы) 16,5, в. (с основой) 28,5, основа 22,4 x 22,2. 

Париж. Галерея Кугель. 

 

Как видно из приведённых примеров, итальянские мастера эпо-

хи Барокко щедро наделяли антропоморфные скульптурные произве-

дения из составного камня точными натурными характеристиками, 

стремясь приблизить свои произведения к реальному оригиналу, 

удивляя правдоподобием звучания. Они искусно моделировали тон-
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чайшие детали изображения, наделяя образ достоверной информаци-

ей. Утвердившийся во флорентийских мастерских новый жанр кам-

нерезного искусства характеризует и понимание эстетических 

свойств камня как способность к эффектной имитации реальности. 

Выдающееся мастерство скульптурной обработки формы в сочетании 

со знанием камня в стремлении максимального приближения к нату-

ре обеспечили дальнейшее распространение полилитной техники в 

культуре других народов. 

В России интерес к итальянской камнерезной школе возник в 

XVIII столетии, в связи с промышленным освоением добычи и обра-

ботки камня. Создаются крупные камнерезные производства: в Пе-

тергофе, на Алтае и на Урале в Екатеринбурге. Достаточно частой 

практикой тогда было приглашать для работы итальянских мастеров, 

имеющих богатый опыт камнеобработки. А затем и русских камнере-

зов стали отправлять в Италию, чтобы ближе познакомиться с образ-

цами «высокого» мастерства и повысить уровень своих знаний. 

Полилитная техника изготовления малых скульптурных форм, 

утвердившаяся как самостоятельный жанр камнерезного искусства в 

Италии в XVII в., получила развитие на Урале уже во второй поло-

вине XVIII в. в изготовлении настольных предметов [2, с. 28]. С 30–

40 годов XIX в. на фабрике освоили оригинальную технологию изго-

товления пресс-папье с «накладкой» из фруктов и ягод из различных 

пород камней. Каменные натюрморты отличались натуралистично-

стью исполнения. Этому способствовала достоверная моделировка 

формы, подбор и обработка  камня. Подмеченные в натуре особенно-

сти выражались с помощью художественных свойств камня. Тональ-

ные и цветовые переходы текстурного рисунка камня использовались 

для передачи недоспелых частей ягод, неоднородности зелёных ли-

стьев. Одни камни подвергались тщательной полировке, передавая 

блестящую глянцем ягоду, например смородину или крыжовник. По-

верхности таких ягод, как малина, придавали матовую фактуру, ими-

тирующую мягкость и бархатистость.  

Более сложные, антропоморфные формы появились на Урале 

значительно позже, несмотря на знакомство уральцев с деятельно-

стью фирмы «Фаберже» и А.К.Денисова-Уральского в Санкт-

Петербурге – Петрограде в начале ХХ в., освоивших изготовление 

фигуративных композиций из составного камня по западноевропей-

ской традиции. Дальнейшее развитие натуралистических тенденций в 

уральской полилитной пластике приостановила возникшая политиче-
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ская ситуация в стране, масштабные военные события двух мировых 

войн.   

Заложенные в дореволюционный период приёмы работы с объ-

ёмными формами из различных камней вновь возродились после 

Второй мировой войны в стенах художественного ремесленного учи-

лища № 42, открытого в г. Свердловске в 1945 г. Освоение техники 

полихромной блокированной пластики было включено в учебный 

план образовательного заведения благодаря знаниям и опыту мастеров 

«старой» школы. Фигуративные композиции из составного камня, вы-

полненные учащимися и мастерами как курсовые, дипломные и мето-

дические работы несут в себе характерные для советского искусства 

черты. Произведения отличают лаконизм и концентрированность об-

разов. В работах наблюдается минимум деталировки. Красота камня 

демонстрируется в крупных массах фигур персонажей. Выбор цвета и 

текстурного рисунка материала достаточно условен и не стремится к 

достоверной натуралистичной передаче действительности. Упрощение 

формы, трактовка её понятными геометрическими объёмами объясня-

ются характерным для советского периода взглядом на декоративно-

прикладное искусство как на производство массовой продукции, кото-

рая должна соответствовать принципам технической эстетики, быть 

доступной и понятной для широких масс народа.  

Идею о счастливой жизни советских людей поддерживает со-

зданная в учебном заведении композиция «Уральский перепляс». По-

свящённая теме танца, работа отличается обобщённостью форм, где 

текстурные особенности камня условно разделяют однотонность те-

лесных участков и пестроту тканевых узоров одежды. 

Нетрудно заметить, как теряют в советском искусстве своё зна-

чение барочные принципы работы над полихромной малой скульпту-

рой. При сохранении технологических особенностей изготовления, 

под воздействием советской эстетики меняется стилистика жанра, 

уводя его от искусства флорентийских резчиков, чуждых социали-

стическому искусству «буржуазных» признаков. 
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Уральский перепляс. ХПУ № 42, руководитель – В.Ю.Рысин; 

исполнители: О.Гурченко, В.А.Залиев, Г.С.Зимовик, Е.Ю.Клюев,  

А.С.Рогозин, Н.Н.Сухачёва. Свердловск. 1988 г. 

Амазонит, лазурит, чароит, родонит, листвинит, сердолик, мрамор. 47×30×21. 

Екатеринбург, музей УрПУ «Рифей». 

 

Следующий этап развития жанра связан с политическими и со-

циальными изменениями в жизни нашей страны. Новая экономиче-

ская ситуация в стране способствовала активному развитию на Урале 

жанра малой фигуративной скульптуры из составного камня на рубе-

же ХХ–XXI вв.  

Снятие запрета на работу художников с драгоценными металла-

ми и камнями, а также появление определённого класса людей с хо-

рошим материальным достатком – покупателей дорогой художе-

ственной продукции, позволили реализации творческого потенциала 

как отдельных художников, так и целых коллективов камнерезных 

мастерских, специализирующихся на малой фигуративной пластике, 

жанровых композициях в полилитной технике. Благодаря преем-

ственности традиций, полилитная техника сохранилась на Урале, и 

современные мастера, получившие навыки работы в советский пери-

од учёбы, с энтузиазмом развернули творческую деятельность.  
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Принципы советской идеологии теряют своё значение вместе с 

падением политического строя. Произведения послесоветского пери-

ода отражают существенные перемены, зарождение новых художе-

ственных черт. На смену лаконичному и лапидарному советскому ис-

кусству пришло современное искусство, пронизанное другими стили-

стическими особенностями.   

Искусство становится свободным от идеологии, но зависимым 

от вкусов и пристрастий современного общества. В современный 

конформизм с приоритетами личного пространства, собственности, 

мнения, вкуса, оригинальности хорошо вписываются художествен-

ные произведения, отличающиеся яркостью и эффектностью. Под-

верглась значительным изменениям в сравнении с советским перио-

дом трактовка формы, подчиняясь капризным интересам потенциаль-

ного покупателя данной художественной «продукции», которая ста-

новится принадлежностью частной коллекции, подчёркивая статус 

владельца, или играет роль VIP-подарка.  

На смену обобщению и условности приходит стремление к 

натурализму и детализации. Художники стремятся к правдоподобно-

му подражанию природе, имитации натуры. Скульптурные произве-

дения наполняются различной деталировкой, вплоть до цвета глаз. 

Художники наделяют своих персонажей естественным движением, 

позами, мимикой лица, в обязательном сопровождении анатомиче-

ской точности. Пластическая поверхность моделируется мягко, без 

плоскостей. Соответствует натуралистическому подходу и колори-

стическое решение. Уральские камнерезы, используя широкую па-

литру, подбирают цвет, адекватный натуре. В ход идёт эффективное 

использование таких свойств камня, как текстура и фактура.  

Живой, неповторимый рисунок камня, тональные и цветовые 

переходы и вкрапления точно передают натурные особенности. Есте-

ственная поверхность материала и способы искусственного фактури-

рования дополняют форму, внося эффект достоверности и правдопо-

добия. Композиции дополнены элементами из драгоценных металлов 

(золото, серебро), которые нередко служат оправами для драгоцен-

ных камней (алмаз, изумруд, сапфир и т.д.).  

Одним из приоритетных тематических направлений в уральской 

полилитной скульптуре малых форм является обращение к истории – 

к образу выдающихся исторических личностей и соответствующим 

сюжетам.  
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Портреты русских царей, полководцев и других известных дея-

телей создаёт Студия камнерезного искусства «Святогор» (бывшая 

Уральская камнерезная мастерская им. И. Боровикова). Апеллируя к 

русскому реалистическому искусству, художники-камнерезы макси-

мально используют эстетические возможности цветного камня, его 

способность выразительно имитировать натуру.  

Богатый наряд Ивана Грозного удалось передать благодаря уни-

кальному природному рисунку этого материала. Сформированный за 

многовековой период сложения и кристаллизации различных ве-

ществ, воздействия давления и температуры живописный образец, 

передаёт контуры расшитой золотом и мехом одежды. Будто специ-

ально, подбирая форму цветовых включений, природа внимательно 

выделили светлым цветом точный силуэт рубашки, не забыв выде-

лить декоративными оранжево-красными узорами застёжки и манже-

ты рукавов. Живописная меховая отделка окаймляет контур длинного 

царского одеяния. Продиктованную строением камня форму завер-

шает пластика остальных элементов фигуры: голова с выразительным 

взглядом, кисти рук и стопы спускающихся по лестнице ног. Бро-

шенная на кресло тёмная шуба, декорированная спускающаяся по 

лестнице ковровая дорожка дополнили «задуманный» образ.  

Мастерство уральских камнерезов позволяет им выполнять и 

масштабные многофигурные композиции, виртуозно сочетая в них 

скульптурные приёмы построения объёмной пластической формы и 

свойства камня для визуально-натуралистичного эффекта. Стреми-

тельная атака лучников (сюжет из древней истории кочевых народов, 

бытовавших на нашей территории) отражён в динамичной компози-

ции «Кочевники». Под всадниками на разгорячённых конях клубы 

пыли, выполненные из металла в технике литья.  
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Иван Грозный. Студия камнерезного искусства «Святогор»,  

автор Г.Пономарёв; мастера: А.Лебедев, К.Антипин; 

шлифовщики: А.Атемасов, С.Цыганков; ювелиры: В.Соболев, Р.Фатыков.  

Екатеринбург. 2012 г.  

Яшма, магнезит, тигровый глаз, кремень, джаспилит, агат, мрамор, сереб-

ро, золото. 43 х 33 х 33. Коллекция семьи Шмотьевых. 
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Пётр I (шахматы). Уральская камнерезная мастерская им. И.Боровикова, автор-

исполнитель Г.Пономарёв. Екатеринбург. 2007 г. Мрамор, яшма, чароит, агат, 

известняк, обсидиан, золото. Частная коллекция. 
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Александр Суворов. Студия камнерезного искусства «Святогор», автор-

исполнитель Г.Пономарёв; шлифовщики: А.Атемасов, С.Цыганков;  

ювелир Д.Бабушкин. Екатеринбург. 2016 г.  

Халцедон, чёрный агат, чёрный нефрит, кварцит, кремень, окаменелое дерево, 

металл. 53 х 40 х 40. Коллекция семьи Шмотьевых. 
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Кочевники. Студия камнерезного искусства «Святогор»,  

автор И.Голубев; мастера: И.Голубев, С.Ширяев, А.Лебедев, А.Ушков;  

шлифовщики: А.Атемасов, Р.Бахтин; ювелир Д.Бабушкин;  

мастера по металлу: Д.Денисов, Д.Бабушкин;  

литьё: литейная мастерская Д.Брезгина.  

Екатеринбург. 2016 г.  

Пирит, агат, яшма, кварцит, кремень, окаменелое дерево, долерит,  

горный хрусталь, нефрит, опал, гематит, металл.  

75 х 64 х 68. Коллекция семьи Шмотьевых. 

 

В рамках темы досуга и времяпровождения, пользующейся 

спросом у потенциального заказчика, уральские камнерезы нередко 

обращаются к тематике азартных игр, а также рыбалки, охоты и т.д. 

Эффектным украшением интерьера или гордостью частной коллек-

ции стала работа «Джокер» (2006), представляющая аллегорию кар-

точной игры. Джокер имеет облик хитрого шута, тасующего карты, 
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сидя на барабане, положив ногу на ногу. Работу отличает высокая 

степень деталировки, вся фигурка составлена из многочисленных 

цветных элементов, воспроизводящих яркий выразительный костюм. 

В пышных фонариках на плечах и бёдрах узнаются короткие прорез-

ные рукава и штаны-буфы, выполненные путём полосчатого набора 

камней, контрастных по цвету и тону. Из-под коротких рукавов вы-

совываются длинные, идущие до запястья кистей рук, а из-под корот-

ких штанов – обтягивающие голень колготки, декорированные то 

чёрно-белой шахматной клеткой, то цветными яшмовыми, мрамор-

ными и лазуритовыми ромбиками и клеточками. На ногах такие же 

комбинированные башмаки с загнутыми кверху носочками с золоты-

ми бубенцами. Такие же бубенцы прикреплены к концам трёх рожков 

шутовского колпака. Пышный гофрированный воротник отделан 

чёрным и коричневым кантом.  

В пестреющем декоративными элементами наряде джокера 

только на первый взгляд нет системы. Но, присмотревшись, можно 

заметить, что в правой части фигуры использованы чёрно-белые кам-

ни, зато вся левая часть набрана множеством, гармонично подобран-

ных цветных полосок, ромбиков и квадратиков. Четыре карточные 

масти декорируют торс фигуры. Чёрные пики на белом фоне из кахо-

лонга, красные яшмовые черви на фоне тёмной зелени заирского ма-

лахита, чёрные крести на розовой яшме, красные бубни на чёрном 

обсидиане. Сзади к поясу прикреплён коричневый кошелёк. Пестро-

цветный костюм легко формирует пластику анатомического строения 

фигуры.  

Мастерски передана мимика лица за счёт рельефа мышц, глубо-

ко посаженных глаз и небольшой витой бородки. Застыли в воздухе 

игральные карты, не успев перелететь из одной руки в другую. Вы-

полненные в эмалевой технике и оправленные золотом, прихвачен-

ным на припой в некоторых местах, карты действительно производят 

впечатление застывших в воздухе элементов и поражают виртуозно-

стью исполнения. Высокий барабан, на котором сидит джокер, ском-

бинирован из разных сортов яшмы и дополнен серебряными ювелир-

ными деталями. Вся композиция располагается на подставке-

шкатулке для карт. Она инкрустирована флорентийской мозаикой с 

изображением карточных мастей различных размеров и цветовых 

решений. В результате получился яркий художественный образ, про-

низанный мастерством и виртуозностью умелых рук, вызывающий 

интригующий интерес у зрителей. 
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Джокер. Уральская камнерезная мастерская им. И.Боровикова,  

мастер В.Коробейников. Екатеринбург. 2006 г.  

Яшма, мрамор, лазурит, нефрит, обсидиан, кахолонг, долерит, тигровый глаз, 

золото, эмаль. Частная коллекция. 
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Выразительного правдоподобия художественного образа доби-

лись камнерезы «Творческой мастерской Алексея Антонова» в ком-

позиции «Кощей». Персонаж традиционно изображён с сундуком, 

доверху наполненным золотом. Многочисленные достоверные дета-

ли, словно мозаичные фрагменты, составляют знакомый образ. Инте-

рес вызывает портретная характеристика лица Кощея. Пластическими 

средствами передано напряжение мимических мышц, глубокие мор-

щины проходят по лбу, щекам, собираются у рта, в уголках глаз, на 

носу. Словно лопнувшие от напряжения сосуды, выделяются тек-

стурные включения яшмы. Коричневатые пятна, трещины передают 

дефекты кожи.  

 

 
Кощей. Творческая мастерская Алексея Антонова. Екатеринбург. 2013 г.  

Яшма, долерит, пирит, гематит, кровавик, окаменелое дерево, авантюрин,   

тигровый глаз, золото, серебро. В. 40, ш. 32. Частная коллекция. 
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Ошеломляющей эффектности и роскошности современных про-

изведений уральских художников могли бы «позавидовать» барочные 

мастера. Словно логическая кульминация развития жанра – возврат 

его к изначально заложенному смыслу. Рождённые в эпоху Барокко в 

камнерезных мастерских по капризу влиятельных особ, призванные 

удивлять и шокировать утончённую публику, фигуративные скульп-

турные произведения, преодолев советскую идеологию, снова полу-

чили яркий всплеск своего развития. Будто исходные условия суще-

ствования этого уникального искусства – основа его процветания.  

Фигуративная малая пластика из составного камня, сложившая-

ся как самостоятельный жанр камнерезного искусства в XVII в. в 

Италии, получила развитие на Урале благодаря особенностям региона 

с наличием богатых месторождений цветного камня и сложившейся 

здесь культуре художественной обработки этого материала. Основы-

ваясь на дореволюционном опыте, малая камнерезная пластика 

утверждается в советский период в стенах учебного заведения как 

школа подготовки мастеров, владеющих полилитной техникой и за-

давших направление развития уральского камнерезного искусства на 

современном этапе. Ощутив свободу постсоветского пространства, 

жанр вернулся к своим первоистокам.  

Современные уральские мастера воспроизвели заложенную ху-

дожниками эпохи Барокко суть этого уникального жанра и добились 

его расцвета в уральском камнерезном искусстве, что до сих пор не 

удавалось их предшественникам ни в дореволюционный период, ни в 

советское время.  
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Александр Демченко (Саратов) 
 

Интерлюдия II 
 

Как помним, эпоха Барокко своё название получила по одно-

имённому стилю (барокко), который господствовал в европейском 

искусстве с середины XVI до середины XVIII века. Завершая рас-

смотрение стиля барокко, обратимся к таким его свойствам, как кон-

трастность, фантазия и барочный темперамент. 

Что касается характерной для барокко резко выраженной кон-

трастности, то как раз о контрастах, доводимых до уровня антитез, 

и шла речь до сих пор, и уже говорилось, что именно в этом состоит 

ключ к пониманию эпохи Барокко.  

Очень широко использовался принцип контраста в музыке. Не 

случайно тогда впервые в практику вошёл приём динамического со-

поставления piano – forte (тихо – громко). Его специфическим вари-

антом стало «эхо» – излюбленный звуковой эффект того времени: 

краткая фраза, прозвучавшая forte, тут же повторяется на глубоком 

piano.  

Общее тяготение искусства Барокко к рассматриваемому каче-

ству было настолько велико, что композиторы стремились подчас к 

совмещению контрастов не только по горизонтали (перемежающие 

друг друга эпизоды), но и по вертикали, то есть в одновре́менности.  

Оригинальную разработку такой идеи, технически трудно осу-

ществимой в музыке, находим в Магни́фикате итальянского компо-

зитора Кла́удио Монтеве́рди (1567–1643, первый классик мировой 

оперы). Магнификат (от первого слова латинского текста Magnificat 

anima mea Dominum – Величит душа моя Господа) – произведение на 

евангельский сюжет о Благовещении, по форме и масштабу близкое 

кантате или даже оратории. 

В I части названного произведения с совершенно осязаемой от-

чётливостью противопоставляются два звуковых пласта:  

 нижний, изложенный в протяжённых длительностях – тя-

гуче-сумрачный, гнетущий по своему характеру;  
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 верхний, поданный в оживлённом движении, совсем иной 

по складу – высветленный, прихотливо-игровой (данная, основная 

линия, в свою очередь, построена на непрерывном обыгрывании эф-

фекта «эхо»).  

Этот смелый и яркий драматургический монтаж по смыслу про-

читывается как характерный для барочного мироощущения антаго-

низм двух начал – монашески-аскетичного, «могильного» и жизне-

любивого, юного. 

 

Клаудио Монтеверди 

Магнификат 

 

В живописи принцип контраста с особой последовательностью 

заявлял о себе в таком чрезвычайно устойчивом приёме, как подчёрк-

нуто резкое сопоставление света и тени. В этом, как и во многих дру-

гих отношениях, одним из самых ранних прорывов в стилистику ба-

рокко нужно считать картину «Святая ночь» (около 1530) итальян-

ского художника Антонио Корре́джо (около 1489–1534). 

В центре полотна – Мария с только что родившимся Христом. 

Колорит ночного освещения приобретает здесь совершенно опреде-

лённую образно-смысловую направленность: сияние, исходящее от 

Младенца, сообщает событию характер чуда. В сплошном световом 

потоке – лицо юной Мадонны, склонённое над новорождённым, оно 

полно радости, нежности и любви.  

Всё остальное предстаёт в отблесках этого сияния. Это всё осталь-

ное наполнено характерным для искусства Барокко повышенным дина-

мизмом, что находит себя в энергичных позах передних фигур и в слож-

ном диагональном построении полотна.  

Примечателен и дополняющий контраст: с реальностью основ-

ных персонажей (включая Иосифа, который в темноте занят с мулом 

– штрих повседневности) сопоставлены парящие в облаке фигуры 

небожителей, освящающих происходящее на этом уголке земли (ми-

стический акцент). 
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      Антонио Корреджо                                     Тициан  

            Святая ночь                                Христос Вседержитель 

 

Сноп яркого света, пронзающий темноту, выхватывающий фи-

гуру либо предмет из фона или окружения и высвечивающий их 

словно лучом прожектора – вот к какому эффекту часто стремились 

художники Барокко. Одним из первых к этому сильнодействующему 

средству стал постоянно прибегать Тициан.  

В его картине «Христос-Вседержитель» (1560-е годы) образ 

всевидящего и всезнающего Богочеловека выступает из мрака мира 

светочем мудрости и высшей духовности. Лицо светится из овала 

угольно-чёрных волос, окаймлённых острыми световыми пучками 

нимба.  

И ещё высвечены руки: одна в жесте крестного зна́мения, другая 

(как бы изнутри светящаяся) держит тёмный шар с редкими пятнами 

высветления. Символический смысл подобного колористического 

решения совершенно ясен: до чего мало света и блага на этой мрач-

ной земле!  

По такому же пути подчёркнутого контраста «света» и «тьмы» 

нередко шли и те живописцы, которых обычно причисляют к реали-

стам. Один из них – Диего Веласкес (полная фамилия – Родригес де 

Сильва Веласкес, 1599–1660).  

В «Портрете пожилого мужчины с крестом ордена Сант-

Яго» он даёт ярко освещённое лицо на непроницаемом чёрном фоне 

стены и одежды.  
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Диего Веласкес  

Пожилой мужчина с крестом ордена Сант-Яго 

 

Этот контраст «белого» и «чёрного» в соединении с насторо-

жённым взглядом и теряющейся в ткани костюма сверкающей змей-

кой золотой цепочки подчёркивает большое внутреннее напряжение 

сановитого персонажа, его готовность к превратностям судьбы – к 

тем превратностям, которые так акцентировались в сознании челове-

ка Барокко. 

Ещё одно важное качество стиля барокко своё совершенно 

определённое жанровое обозначение получило в музыке той эпохи – 

фантазия.  

Сразу же оговоримся: в характере фантазии в те времена часто 

создавались и музыкальные пьесы типа прелюдий, токкат, каприччио 

и т.д. Характерным примером на этот счёт можно считать клавирную 

пьесу французского композитора Жана Филиппа Рамо́ (1683–1764) 

«Перекликание птиц». 

 

Жан Филипп Рамо 

Перекликание птиц 
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Сильнейшую склонность к фантазии и фантазийности как спо-

собу художественного мышления обнаружили и остальные виды ис-

кусства, в том числе живопись. Это находило себя в пристрастии к 

необычному, причудливому, в обращении к материалу, поражающе-

му своей редкостью и экзотичностью. 

Крупнейший мастер голландского пейзажа Якоб ван Рёйсдал 

(1628 или 1629–1682) пишет «Лесное болото» как уголок девствен-

ной, дикой природы. Возможно, оно существовало в реальности, но 

даже в этом случае примечательно стремление художника отыскать и 

зафиксировать в красках подобное.  

В любом случае всё здесь предстаёт в необычном ракурсе, об-

ращают на себя внимание искривлённые стволы и сучья. В сопостав-

лении с живыми существами (охотник вдалеке и встрепенувшаяся ут-

ка вблизи) деревья кажутся огромными, даже циклопическими. Так 

складывается не только таинственно-сумрачный, но и почти фанта-

стический ландшафт.  

 

              
   Якоб ван Рёйсдал Лесное болото                         Эль Греко Толедо 

 

Однако если в пейзаже Рёйсдала приходится гадать, могло быть 

такое или нет, то в картине Эль Греко «Толедо» (1604–1614) изобра-

жён реально существующий испанский город. Художник писал её 

более десяти лет, и в данном случае нам понятны «муки творчества».  

Реальность для выдающегося мастера была только импульсом, и 

он самым активным образом преображал и пересоздавал её в соответ-

ствии с субъективной игрой своего воображения. Результатом стала 

искривлённо-изломанная полоса городского силуэта, зажатая между 

громадами земли и неба, поданными в мрачно-грозовом колорите. 
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В подобных работах безудержная фантазия граничила с фанта-

стикой и легко могла переходить в неё. С фламандским мастером 

натюрморта Франсом Снейдерсом мы уже встречались (вспомним 

его «Рыбную лавку»). Есть у него и «живой» натюрморт под названи-

ем «Птичий концерт».  

Натюрморт живой, но абсолютно выдуманный. Начиная с пред-

ложенной ситуации, обозначенной заголовком картины, и кончая та-

кой немыслимой деталью: находящаяся в центре полотна сова держит 

перед собой раскрытые ноты, выступая в качестве дирижёра.  

Гиперболизм здесь обнаруживается во всём, в том числе в изоб-

ражении такого скопища всевозможных пернатых и в сильнейшем 

акценте на диковинных существах, в обрисовке которых господству-

ет заведомо изощрённый вымысел. 

 

 
Франс Снейдерс Птичий концерт 

 

*     *     * 

В связи с рассмотрением такого качества стиля барокко, как 

фантазия и фантазийность, отдельного разговора заслуживает русское 

искусство этого времени. Оно ярко и очень по-своему отозвалось на 

общие веяния эпохи. 

К XVII столетию высшего расцвета достигает русская деревян-

ная архитектура: избы, мельницы, часовни, церкви и т.д. – всё это 

рубили без гвоздей и с удивительной художественной выдумкой. 

Шедевром деревянного зодчества стала Преображенская церковь в 

Ки́жах (остров на Онежском озере, где ныне находится музей-

заповедник русской деревянной архитектуры).  

Многоглавие, то есть обилие куполов, как важнейшая примета 

русского храмового зодчества, доведено здесь до предела – церковь 

имеет двадцать две главы. Она отличается поразительно замысловатой 
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конструкцией, однако щедрое разнообразие форм собрано в единый 

пучок, устремлённый ввысь на 37 метров и своеобразно реализующий 

принцип пирамиды.  

Тонкая, мастеровитая работа обнаруживает себя в любой детали: и 

в том, как ладно всё пригнано, образуя затейливо-прихотливый силуэт, и 

в том, как искусно вышит узор орнамента, создающего трепетную виб-

рацию чешуйчатой поверхности.  

 

                           
Преображенская церковь в Кижах                   Храм Василия Блаженного     

                                                            

В каменном зодчестве Руси самым известным примером само-

бытно-национальной параллели фантазиям барокко можно считать 

храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве 

(его «официальное» название: Покровский собор что на Рву).  

Исключительная многосоставность композиции дополнена из-

быточным изобилием её компонентов и элементов – создатели храма 

(предполагают, что ими были мастера Ба́рма и По́стник) словно бы 

задались целью представить в одном сооружении всё многообразие 

национальной традиции.  

В итоге возникает впечатление затейливости и нарядности, гра-

ничащей с пестротой, напоминающей цветистость ярмарочных кра-

сок. Храм превращён в своего рода короб чудес, в сказочный распис-

ной терем. 

Упоминание о тереме тем уместнее, что рядом, на территории 

Московского Кремля, несколько позже был построен Теремно́й дво-

рец (1635–1639, мастера Бажен Огурцов и Трефил Шарутин). В его 
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общем облике и особенно в росписях интерьера с полной наглядно-

стью преломились черты русского узо́рочья.  

 

 
Теремной дворец в Москве  

(внешний вид и интерьер) 

 

Узорочье в данном случае – это настоящий хоровод живопис-

нейших, нарядных узоров, это до чрезвычайности яркая, праздничная 

раскраска и это в высшей степени затейливый вымысел (часто фольк-

лорного происхождения). 

Пройдя в XVII веке кульминацию национально-самобытной эк-

зотики, к концу столетия русское искусство всё более склонялось к 

ассимиляции европейских форм художественного мышления.  

В их синтезе с русским узорочьем возникло так называемое 

московское барокко, или иначе – нарышкинский стиль, поскольку 

многое в постройках этого стиля было инициировано дворянским се-

мейством Нарышкиных, состоявших в родстве с царской фамилией.  

Несколько позже, в связи с реформами Петра I, в новой столице, 

Петербурге (Санкт-Петербург), складывается русский стиль уже чи-

сто европейского толка. Для очертаний этого стиля очень показателен 

огромный резной иконостас Петропавловского собора (1722–1727, 

собор находится в Петропавловской крепости в Петербурге).  
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Иван Зарудный  

Иконостас Петропавловского собора 

 

Композиция этого иконостаса далека от привычных стандартов 

православия: не серия икон, размещённых в последовательной иерар-

хии рядов (чинов), а свободный архитектурный ансамбль. Примеча-

тельно, что создан он не живописцами, а резчиками по проекту архи-

тектора Ивана Зарудного.  

Включённые в этот иконостас скульптурные фигуры полностью 

соответствуют европейской традиции. Но немало здесь и националь-

но-своеобразного – в характере виртуозной обработки дерева, в само-

бытной выдумке.  

Чем ещё данный шедевр смыкается с эстетикой стиля барокко, 

так это безудержной роскошью и подчёркнутой живописностью: бо-

гатство и разнообразие декоративных мотивов, ослепительная пыш-

ность золотого убранства.  

Русское искусство петровской и послепетровской поры воспри-

няло от западного барокко и склонность к оптическим эффектам, 

уводящим в стихию иллюзионизма. Особенно это проявилось в рос-

писях плафонов (так называют поверхность потолка, украшенную ка-

ким-либо изображением).  

Мастера фресковой живописи достигали удивительного «обмана 

зрения», рисуя небо, облака, далёкие просторы и летящие в них фи-

гуры, создавая иллюзию прорыва в большое открытое пространство.  



278 

 

Один из таких плафонов можно видеть в уже упоминавшемся 

Китайском дворце Ораниенбаума, где воссоздаётся фантазийная по-

этика свободного полёта: люди и птицы реют среди облаков, туманов 

и развевающихся драпировок.  

Прекрасные существа с радостной безмятежностью плывут в не-

бесах – так передаётся бесподобная фее́рия абсолютного воспарения 

над земным, обыденным, полный отлёт от реальности в мир грёзы. 

 

 
Китайский дворец в Ораниенбауме – плафон 

 

Особого рода барочная фантазия – утопический роман. Его исто-

ком стала «Утопия» Томаса Мора (1478–1535), написанная ещё в 

1516 году. Впоследствии, уже как безусловно принадлежащие эпохе 

Барокко, появились «Город Солнца» (1602) Томма́зо Кампане́ллы 

(1568–1639), «Новая Атлантида» (1627) Фрэ́нсиса Бэ́кона (1561–1626), 

«Иной свет, или Государства и империи Луны» (изд.1657) и «Государ-

ства и империи Солнца» (изд.1662) Савинье́на Сирано́ де Бержера́ка 

(1619–1655) и т.д.  

В этих книгах через фантазийные описания, в противовес суще-

ствующей дисгармонии утверждалась мечта об идеальном обще-

ственном устройстве. Аналогичные мотивы преломились и в массе 

других литературных произведений – например, в романе Джо́ната-

на Свифта (1667–1745) «Путешествия Гулливера» (1726). 

Всё, что привлекло знаменитого героя в вымышленной стране 

гуингнмов (разумных лошадей) сосредоточено в нескольких предло-

жениях, раскрывающих картину желаемого в жизни. И это квинтэс-

сенция того, к чему стремились авторы утопий Барокко.  
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Я наслаждался прекрасным телесным здоровьем и полным ду-

шевным спокойствием. Мне нечего было бояться предательства, 

мне не приходилось прибегать к лести и подкупу, чтобы снискать 

милости сильных мира сего. Мне не нужно было ограждать себя от 

обмана и насилия. Здесь не было ни врачей, чтобы разрушить моё 

здоровье, ни юристов, чтобы разорить меня, ни доносчиков, чтобы 

подслушивать мои слова или подглядывать за мной. Здесь не было 

зубоскалов, клеветников, карманных воров, взломщиков, сводников, 

шутов, мошенников, убийц; не было политических партий, тюрем, 

виселиц; не было франтов, буянов, пьяниц, проституток и венериче-

ских болезней; не было негодяев, поднявшихся из грязи благодаря сво-

им порокам, и благородных людей, брошенных в грязь за свои добро-

детели…  

 

Так в цепочке суждений (путём доказательства от противного – 

«здесь не было…») Свифт подытожил развитие утопической мысли. 

Но «Путешествия Гулливера» – это прежде всего занимательная, 

вольная, неистощимо изобретательная фантазия. И она всегда 

направлена на какую-либо отчётливо осознанную цель.  

Одна из таких целей – развенчание лженауки. Делает это писатель 

с неподражаемым юмором. Вот рассказ о некоем псевдоучёном, от-

крывшем способ пахать землю свиньями и таким образом избавиться от 

расходов на плуги, скот и рабочих.  

 

Способ этот заключается в следующем: вы закапываете в зем-

лю жёлуди, финики, каштаны и другие плоды и овощи, до которых 

особенно лакомы свиньи, затем выгоняете их на это поле, и они в по-

исках пищи взроют всю землю, сделав её пригодной для посева и в то 

же время удобрив её своим навозом. Правда, произведённый опыт 

показал, что такая обработка земли требует больших хлопот и рас-

ходов, а урожай даёт маленький или вовсе никакой. Однако никто не 

сомневается, что это изобретение поддаётся усовершенствованию. 

 

Но ещё «Путешествия Гулливера» – это фантазия-гипербола. 

Гиперболизм направлен здесь либо в сторону наименьшего (лилипу-

ты), либо в сторону наибольшего (великаны). 
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*     *     * 

Гиперболизация стала важнейшей приметой искусства того вре-

мени – таков уж барочный темперамент: преувеличение во всём, 

жажда исключительного, неуёмность страстей, непомерность стрем-

лений.  

Великолепную иллюстрацию сказанному даёт главное сооруже-

ние католического мира – площадь и собор св.Петра в Риме (1657–

1663). Огромная овальная площадь (её глубина 280 метров), прости-

рающаяся перед собором, представляет собой почти необозримое 

пространство, взятое в кольцо из 284 колонн высотой 19 метров. 

Две галереи, переходящие в колоннаду, охватывают это про-

странство «подобно распростёртым объятиям» (выражение создате-

ля площади, архитектора Лоренцо Бернини). Центр площади отмечен 

обелиском, а фонтаны по краям от него определяют её поперечную 

ось. Гигантская, идущая в четыре ряда колоннада с её торжественным 

ритмом, ведёт к собору, подготавливая его ошеломляющую гранди-

озность. 

 

 
Площадь св.Петра в Риме 

(вид со стороны собора) 
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Собор св.Петра 

 

Создание собора св.Петра начиналось ещё в первые десятилетия 

XVI века, когда он был задуман автором исходного проекта Дона́то 

Брама́нте (1444–1514) как сооружение, которое должно было пре-

взойти все храмы христианского мира.  

С 1546 года строительством руководил Микеланджело – им в 

частности разработана конструкция купола, который завершается фо-

нарём, подчёркивающим устремлённость всех форм ввысь. Доминируя 

над архитектурным окружением, купол служит важной композицион-

ной точкой в ансамбле города.  

 

    
Собор св.Петра – интерьеры 
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Стена собора изгибается, многообразные и контрастные по раз-

меру объёмы усложняют её конфигурацию. Внутри храма всевоз-

можные скульптурные и орнаментальные формы поданы в сложных 

ракурсах, что усиливает впечатление бесконечного разнообразия.  

Всё это, в соединении с обилием и роскошью убранства, с 

неожиданными и смелыми пластическими эффектами, призвано сим-

волизировать величие, мощь и богатство католического Рима (в со-

здании интерьеров собора главная заслуга принадлежит Лоренцо 

Бернини). 

Такой же гиперболизм свойствен стилю барокко и в передаче 

человеческих страстей. Для подтверждения обратимся к двум полот-

нам Рубенса.  

Невероятно мощная патетика – вот суть действа, запечатлённого 

в картине «Воздви́жение Креста» (1610). Конечный трагический 

смысл происходящего оказался отодвинутым далеко на задний план.  

Художник передаёт титанические усилия и распятого, и его пала-

чей. Антагонизма как такового нет – всё сосредоточено на едином по-

рыве этой группы людей, вздымающих Крест как непомерную тяжесть.  

Резкие развороты фигур, беспокойные блики света и тени, сколь-

зящие по трепещущим от напряжения вздувшимся мышцам, интен-

сивность цвета и общая «вздыбленность» композиции, построенной по 

диагонали – всё это до предела обостряет пафос изображаемого.  

Причём заметим, что основной диагонали крестообразно противо-

стоит контрдиагональ с тяжело дышащей собакой в левом нижнем углу 

и деревом, согнувшимся под порывом ветра, в верхнем правом углу. 

    
                               Питер Пауэл Рубенс 

  Воздвижение Креста                                           Ужасы войны 
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В работе Рубенса «Ужасы войны» (1637–1638) барочный тем-

перамент представлен в абсолютной полноте: патетическая гипербо-

лизация, бурная динамика (под шквалом бедствия всё в картине 

склонилось слева направо), подчёркнутая экспрессия, передающая 

неистовство эмоций, и наконец – аффектированность состояния.  

Кроме того, отмеченным качествам сопутствуют театрализация 

(драматическая эффектность живописной композиции) и аллегоризм 

(обнажённая Венера с амурами).  

Всё вместе взятое позволило художнику с исключительной 

страстностью выразить идею неприятия войны. А то, что это не было 

для него пустым звуком, доказывает одно из его писем: «Я хотел бы, 

чтобы весь мир был в мире, и мы могли жить в веке золотом, а не 

железном». 

Всевозможные грани барочного темперамента, включая силь-

нейшую склонность к патетике, экспрессии и экстатичности, раскры-

вало музыкальное искусство.  

Яркими разноплановыми примерами раскрытия названных ка-

честв могут послужить следующие произведения:  

 завершение органной Прелюдии, фуги и чаконы ре ми-

нор немецкого композитора Иоганна Па́хельбеля (один из непосред-

ственных предшественников Баха, 1653–1706) с её сумрачным коло-

ритом и подчёркнуто проблемным настроем;  

 II часть Концерта для двух скрипок, виолончели и ор-

кестра Антонио Вивальди с характерной для неё настойчивостью 

преодолений, доводимой до лихорадочного возбуждения;  

 начальный раздел баховской Хроматической фантазии и 

фуги для клавира. 

В последнем из названных сочинений жанр фантазии трактуется 

как форма совершенно свободного, спонтанно-стихийного волеизъ-

явления. За артистизмом этой музыки стоит неординарная личность с 

её сложным внутренним миром и дерзновенно-бунтарским духом.  

Открыто заявляющая здесь о себе драматическая патетика – это 

и размах мысли, чувства, действия, и приподнятость высказывания с 

его риторическим накалом. Для искусства Барокко вообще очень ха-

рактерна ораторская риторика с воспроизведением декламационной 

речи, энергичной жестикуляции, вдохновенных «росчерков пера».  

Рука об руку с патетикой идёт высокая экспрессия, передающая 

в данном случае страстную взволнованность и бурное возбуждение. 

Монтеверди, творивший за столетие до Баха, ввёл на этот счёт специ-



284 

 

альное обозначение: stile concitato [сти́ле кончита́то] – взволнованный, 

возбуждённый стиль. 

 

Иоганн Себастьян Бах 

Хроматическая фантазия и фуга 

Фантазия  
 

Иоганн Пахельбель 

Прелюдия, фуга и чакона  

 

Антонио Вивальди 

Концерт для двух скрипок, виолончели и оркестра 

 

*     *     * 

До сих пор речь шла о стиле барокко, который дал имя эпохе и был 

для неё определяющим. Но эпоха, буквально сотканная из резко выра-

женных контрастов, не могла не выдвинуть стилей, ему противостоящих. 

И действительно, наряду с барокко и в противовес ему, существовали 

классицизм и реализм. 

Как стилю барокко предшествовал маньеризм, так и классицизм 

был подготовлен появлением академизма. В 1585 году в Болонье 

(Италия) художники братья Карра́ччи (их было трое, наиболее из-

вестный и талантливый из них – Анниба́ле, 1560–1609) основали Ака-

демию, чтобы противопоставить маньеризму искусство, основанное 

на изучении великих мастеров прошлого.  

Это была исторически первая академия, позже в разных странах 

появились аналогичные учреждения, причём не только в области 

изобразительного искусства, но и по линии драматического театра, 

музыки, танца, чем было положено начало систематическому худо-

жественному образованию.  

Именно в академиях и складывался академизм, который требо-

вал соблюдения правил, заимствованных из классического искусства 

Античности и Ренессанса. В этом состояло главное и общее между 

академизмом и классицизмом (термины тождественны, оба происхо-

дят от слов, означающих образцовый, совершенный).  

Для того чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить картины 

«Святые жёны у гроба воскресшего Христа» академиста Аннибале 

Карраччи и «Отдых на пути в Египет» классициста Никола́ Пус-

се́на. Их роднит ясность рисунка и композиции, чувство возвышен-
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ной красоты, величавый характер и черты театральной приподнято-

сти.  

 
Аннибале Карраччи 

Святые жёны у гроба воскресшего Христа 

 

 
Никола Пуссен 

Отдых на пути в Египет 

 

Явственно ощутимо, что для каждого из этих авторов идеалом 

светлой и разумной жизни была греко-римская Античность и времена 

Высокого Возрождения, поэтому в соответствующем обличье высту-

пают у них и персонажи христианских легенд. Вот почему даже в 

изображении бытовых мотивов всему придаётся дух благородства и 

возвышенности.  

Чтобы со всей осязаемостью почувствовать образный строй и 

эстетику классицизма, обратимся к «Автопортрету» Никола́ Пуссе-
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на, который был лидером этого направления во всём европейском 

изобразительном искусстве эпохи Барокко.  

Перед нами человек отчётливо классицистского типа, в облике 

которого подчёркнута серьёзность и сила интеллекта. В жизни по-

добной натуры превалирует рассудок, рациональное начало – то, что 

противостояло эмоциональной стихийности барокко.  

Интеллектуализм образа проакцентирован фоном, который це-

ликом построен на геометризме прямых линий (рамы картин, угол 

двери) и дополнен графически чёткой надписью (атрибуция портре-

та), выполненной латинским шрифтом – латынь в данном случае 

служит символом точности, ясности и лаконизма.  

 

                  
   Никола Пуссен Автопортрет                               Тициан Автопортрет 

 

В русле классицизма возникло такое замечательное явление, как 

французская трагедия. Культ разума, которым были отмечены рабо-

ты того же Пуссена, стал для неё определяющим моментом. Господ-

ство сознания над эмоциями наиболее рельефное выражение получи-

ло в центральной для этого жанра проблеме борьбы чувства и долга.  

У Пьера Корне́ля (1606–1684), основоположника классицист-

ского театра, эта дилемма однозначно решалась в пользу долга, что 

обычно связывалось с интересами государства. 

В его пьесе «Гораций» рисуется противоборство Рима античных 

времён с городом-соперником. Волей обстоятельств судьбу их спора 
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должен решить поединок, на который с каждой из сторон выбраны по 

три брата из родственных семей.  

И главный герой отбрасывает всё, что может помешать испол-

нению долга. Вот его обращение к одному из братьев своей жены 

накануне поединка.  

 

Суровым мужеством я неизменно горд, 

И требует оно, чтоб сердцем был я твёрд. 

Нельзя готовому для подвига герою, 

Вступив на бранный путь, назад глядеть с тоскою. 

Кого бы ни сразить за град родной и землю, 

Без всяких колебаний такую честь приемлю. 

Я, муж твоей сестры, теперь иду на брата, 

Но гордой радостью душа моя объята. 

 

*     *     * 

Если стиль барокко тяготел к необычному и предельному, а 

классицизм – к возвышенно-идеальному, то реализм преимуществен-

но обращался к обычному, привычному, воссоздавая реального чело-

века в реальных ситуациях и обстоятельствах.  

До сих пор многое в рассмотрении эпохи Барокко начиналось с 

Тициана. Начнём с него и теперь. В его «Автопортрете» (около 

1565) всё обыкновенно, во всём подчёркнута скромность (одежда, 

сам облик), что как бы говорит: изображённый здесь персонаж стре-

мится жить, ничем не выделяясь. 

Перед нами старый человек, существование которого отягощено 

бременем житейских забот (этим мотивом Тициан предвосхищал 

многие портреты Рембрандта). Сумрачное цветовое решение, грубо-

ватые бурые мазки на лице служат свидетельством тягот обыденного 

хода вещей. И только глубоко изнутри просвечивает незаурядность 

натуры, её внутренняя сила и свойственное художнику мудрое пони-

мание жизни. 

Отмеченное в «Автопортрете» Тициана сопряжение «текста» и 

«подтекста» было в высшей степени присуще крупнейшему реалисту 

эпохи Барокко, испанскому художнику Диего Веласкесу. Его работы 

отличает подлинность, достоверность отражения внешнего облика и 

глубина воссоздания таящегося за ним внутреннего мира.  

Если сопоставить, к примеру, «Портрет неизвестного» (образ 

интеллигента того времени) и картину «Водонос» (обрисовка челове-
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ка из народа), то легко убедиться в том, насколько точной и ёмкой 

оказывалась характеристика совершенно различных типажей. 

 

                    
Диего Веласкес 

       Портрет неизвестного                                                Водонос 

 

Важнейшая линия реалистической живописи была связана с 

бытовым жанром, который обращён к частной жизни человека – 

жизни обыденной, повседневной, а также к сценам досуга (развлече-

ния, игры, празднества, пирушки). Столь значительное место подоб-

ные мотивы заняли в изобразительном искусстве впервые именно в 

эпоху Барокко.  

Приоритет в этом жанре неизменно оставался за голландскими 

художниками. Один из них – Ге́рард Те́рборх (1617–1681), который 

специализировался на композициях из жизни зажиточных горожан. 

Очень показательна его работа под названием «Бокал лимонада» 

(около 1665).  

Отмеченному выше определению частная жизнь человека здесь 

в полной мере отвечают все «параметры»: небольшой формат карти-

ны, минимум персонажей, домашний интерьер, занимательно постро-

енный рассказ (сценка с интрижкой – при пособничестве старухи-

сводни начало «растления» молодым кавалером невинной девушки).  

Тщательная проработка всех деталей и виртуозная передача 

фактуры вещей создаёт иллюзию полной достоверности, а мягкая, 
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«обволакивающая» палитра и изысканность серебристого колорита 

привносят в изображение поэтичность. 

 

 
Герард Терборх Бокал лимонада 

 

 
Эмманюэл де Витте Рынок в порту 

 

В своём излюбленном жанре голландские живописцы добивались 

большого разнообразия творческих решений и не раз выходили на уро-

вень серьёзных художественных обобщений.  
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Для примера обратимся к картине Эмманюэла де Ви́тте (около 

1617–1692) «Рынок в порту» (1668–1669). Характерная для голланд-

ского бытового жанра обрисовка мирного течения жизни выполнена 

здесь очень нестандартно ввиду масштабности изображения.  

На полотне представлено несколько сопряжённых между собой 

планов. На переднем – непритязательный сюжет: продавщица рыбы, 

ведущая торг с покупателями. Далее – многолюдная рыночная пло-

щадь с постройками вокруг неё. За ними дома и башни города, а кро-

ме того – пристань с лодками и корабль, уходящий в море (так в кар-

тину вводится ещё один жанр – марина, то есть пейзаж с изображени-

ем моря).  

Благодаря свободе и мастерству пространственной композиции 

художнику удаётся добиться объёмного запечатления определённого 

куска жизни. Много позже, во второй половине XIX века, русские 

художники и в частности Илья Репин, опираясь на достижения своих 

далёких голландских предшественников, восходили в реальном бы-

товом жанре к ещё более широким обобщениям. 
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Александр Журавский (Петербург) 
 

Лютня на Великом шёлковом пути 

(Барбат, квинтерна, пипа) 
 

Заметное сходство форм, способов игры, а также количества 

струн лютневидных музыкальных инструментов средневековой Ев-

ропы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Китая свидетельствует 

если не об общности их происхождения, то, по меньшей мере, об ин-

тенсивных культурных контактах народов, населяющих названные 

регионы Евразии в период европейского Средневековья. В предлага-

емой статье предпринята попытка рассмотреть основные пути рас-

пространения и ареал влияния персидской инструментальной тради-

ции, а также версии происхождения некоторых лютневидных ин-

струментов Европы и Китая. 

Профессор Марга Вильден-Хюсген в своей работе «Барочная 

мандолина» приводит, ссылаясь на немецкого исследователя Карла 

Гайрингера
1
, ряд инструментов – возможных предшественников ман-

долины (мандолы, мандоры), которая получила широкое распростра-

нение лишь в XVII веке.  

Среди этих инструментов особое место занимает квинтерна 

(фр. guiterne, лат. quitarra, quinterna, ghiterna, нем. Quintern, 

англ. gittern)
2
, которая, по мысли автора, «…не относится к разновид-

ности или ответвлению лютни, а является самостоятельным инстру-

ментом» (5:12). Это мнение профессора входит в некоторое противо-

речие с расхожим представлением о мандолине, как продукте разви-

тия лютни, и её классификации, как лютни-сопрано. 

И Себастьян Вирдунг
3
 в работе Musica getutscht und angezogen 

(1511), и Мартин Агрикола
1
 в Musica instrumentalis deudtsch (1529)  

                                           
1
 Карл Гайрингер (нем. Karl Geiringer (April 26, 1899 – January 10, 1989) – австрий-

ский и американский музыковед, учёный и биограф композиторов Брамса, Гайдна и семьи 

Бахов. 
2
 Далее в тексте статьи – квинтерна. 

3
 Себастьян Вирдунг, также Гроп (Grop) (нем. Sebastian Virdung; 1465, Амберг, 

Верхний Пфальц – после 1511) – немецкий музыкант-теоретик, композитор, певец. 
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также чётко различали лютню и квинтерну. В этих книгах имеются 

иллюстрации, подтверждающие данный факт. В сравнении с лютней, 

квинтерна меньшего размера, её шейка является продолжением кор-

пуса – то есть инструмент не составной, а цельный; непосредственно 

с этим связана форма, отличающаяся от лютни (по Гайрингеру, фор-

ма булавы, keulenförmig) (1:34). Характерным отличительным при-

знаком квинтерны является также серповидная колковая коробка с 

завитком, напоминающим скрипичный, что наводит на мысль о её 

родстве с ребеком, который на протяжении долгого времени разви-

вался и как щипковый, и как смычковый инструмент.  

Агрикола и Вирдунг считали, что квинтерна – инструмент ита-

льянского проиcхождения – использовался для аккомпанемента «ви-

ланеллам и прочим дурацким песням» (7:130). Появление квинтерны 

в Европе большинство авторов датируют второй половиной XIII века. 

Грокейо в трактате De Musica (1300) называет её Guitarra sarracinica 

(7:130). Первые упоминания о квинтерне в Европе совпадают по вре-

мени с активизацией контактов Венецианской республики с арабо-

персидским миром через торговые пути и укрепление Венецией ди-

пломатических отношений со странами Востока.  

Так, стремление венецианских купцов к налаживанию торговых 

связей с Арменией, Персией и другими странами, через которые про-

ходил Великий шёлковый путь, привело к заключению торгового до-

говора между Венецией и Монгольской империей в 1221 году. 

В Венецию привозились драгоценные камни, минеральные краски, 

павлиньи перья, специи, всевозможные ткани, включая шелк, хлопок 

и египетскую парчу. Товары из Малой Азии и Дальнего Востока про-

ходили через порты Венеции и поставлялись венецианскими купцами 

в Европу, где они пользовались большим спросом. В 1271–1295 годах 

состоялась знаменитая экспедиция Марко Поло, которая доказала 

возможность путешествий на Восток и подтвердила выгоду от тор-

говли с Индией, Китаем и Центральной Азией.  

Поскольку сведения о квинтерне в трактатах С.Вирдунга, 

И.Тинкториса
2
, М.Агриколы и И.Грокейо достаточно лаконичны, 

                                                                                                                                            
1
 Мартин Агри́кола (лат. Martinus Agricola; 6 января 1486, Швибус, ныне Свебодзин, 

Польша – 10 июня 1556, Магдебург) – немецкий теоретик музыки, композитор и музыкаль-

ный педагог. Писал по-латыни и по-немецки. 
2
 Иоанн Тинкто́рис (лат. Johannes Tinctoris; ок. 1435, близ Нивеля – 1511, предполо-

жительно во Фландрии) – фламандский теоретик музыки и композитор. Расцвет научной ка-

рьеры связан с периодом жизни Тинкториса в Неаполе, где он написал все дошедшие до нас 

музыкально-теоретические трактаты. 
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представляется необходимым дополнить их из иконографических ис-

точников, благо недостатка в них не имеется. Одним из значительных 

источников является сборник Кантиги Святой Марии. Здесь пред-

ставлен обширный инструментарий соответствующей эпохи в виде 41 

иллюстрации. Изображения музыкантов в процессе исполнения, со-

держащиеся в Кантигах, дают нам представление о внешнем виде ин-

струментов и способах игры на них. Важное место среди них зани-

мают ранние формы и прототипы квинтерны: щипковый ребек, или 

рубаб, который в Испании называли мавританской гитарой; цитоль, 

она же гитерна (ghiterna) она же латинская гитара (guitarra ladina); ви-

ела, а конкретно её щипковая разновидность (vihuela de péñola). Так-

же квинтерну можно увидеть в иллюстрированных книгах духовного 

содержания и на фресках соборов Испании, Франции и Италии, где 

она является одним из инструментов «ангельского» музыкального ар-

сенала. 

Квинтерна изготавливалась из цельного блока дерева способом 

долбления и закрывалась тонкой деревянной крышкой. Небольшой 

размер инструмента сообщает нам о его дискантовом регистре. Три, 

четыре или пять
1
 парных струн защипывались плектром из птичьего 

пера. Толстостенный долблёный корпус с цельной шейкой в сочета-

нии с тонкой декой давали звук высокий, но насыщенный низкими 

обертонами, добавляя ощущение дополнительной гармонии, «бур-

донного» эффекта, что было востребовано исполнителями и соответ-

ствовало эстетике музыки Ренессанса и зарождающегося Барокко. 

Самые ранние, из дошедших до наших дней, квинтерны были созда-

ны в середине XV века. 

Звучность инструмента была достаточной для сольной и ансам-

блевой игры, а также подходила и для сопровождения пению. Воз-

можно, эти качества и обеспечили популярность квинтерны у музы-

кантов в разных странах Европы. Подтверждение этой популярности 

можно найти в средневековой литературе. Квинтерну, под разными 

названиями, упоминают в своих произведениях Гийом де Машо (бал-

лада Взятие Александрии, 1370), Джозеф Чосер (Кентерберийские 

рассказы, ок.1400), Эсташ Дешан (баллада на смерть Машо, 1377). 

Вот фрагмент из поэтической книги Хуана Руиса El Libro de buen 

amor (1330–1343). 

                                           
1
 Само название Qunterne говорит об эволюционно сложившемся количестве струн – 

пять. В то же время, оно созвучно и традиционной настройке инструмента по чистым квин-

там. 
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Без музыки не обойтись, если праздник в разгаре:  

визгливость прощал добрый люд мавританской гитаре,  

пузатая лютня подыгрывала с нею в паре,  

была и гитара латинская тоже в ударе.  

                                                        (11, стих 1228) 

 

Предположительно, мавританская гитара – это ранняя форма 

квинтерны, или её прототип. Название же латинской гитары (guitarra 

ladina) говорит о возможном итальянском происхождении либо опо-

средованно через Италию (Венецию, Сицилию) пришедшем в Европу 

арабо-персидском инструменте. Влияние Востока на формирование 

европейского музыкального инструментария несомненно, а маршру-

ты проникновения и укоренения инструментов на новой почве могли 

быть самыми разными. 

Вероятно, лютневидные инструменты зародились в Централь-

ной Азии. Их древнейшие изображения датируются первой полови-

ной второго тысячелетия до Рождества Христова и происходят из ре-

гиона от Северной Сирии до Месопотамии. Большой разброс мест 

находок фрагментов инструментов в регионе Плодородного полуме-

сяца
1
 позволяет предположить, что древние лютни были широко рас-

пространены ещё раньше у кочевых народов и принесены в Перед-

нюю Азию вместе с миграциями представителей этих народов. За-

служивает внимания также версия проникновения лютневидных в 

Древний Египет вместе с вторжением гиксосов в XVIII–XVI веках до 

н.э. (5:58-66). 

Эти инструменты представляли из себя резонаторный корпус из 

скорлупы ореха, дыни или подобного ей плода, насаженный на длин-

ную узкую шейку, к которой крепились одна, две или три струны (по 

классификации Э.Хорбостеля и К.Закса, 321.31 Spießlauten, пиковые 

лютни). Благодаря заимствованиям и экспорту инструментов в другие 

регионы, где, возможно, готовые природные материалы для изготов-

ления корпуса отсутствовали, в этих регионах постепенно развились 

                                           
1
 Плодоро́дный полуме́сяц — условное название региона на Ближнем Востоке, в ко-

тором в зимние месяцы наблюдается повышенное количество осадков. Название является 

переводом английского термина «Fertile Crescent», введённого в научный оборот американ-

ским археологом Дж.Г.Брэстедом в его книге «Древние тексты Египта» («Ancient Records of 

Egypt») в 1906 году. Местность была так названа из-за её богатой почвы и формы (на карте), 

напоминающей полумесяц. 

 

Квин

тер-

на из 

Варт

бур-

га 

1450 

г. 

Квин

тер-

на из 

Варт

бур-

га 

1450 

г. 

 



295 

 

новые технологии, основанные на выдалбливании, выжигании или 

вырезании всего инструмента целиком из единого куска древесины 

(по классификации Э.Хорбостеля и К.Закса, 321.32 Halslauten, шейко-

вые лютни). Древнейшее изображение инструмента, который можно 

считать прототипом барбата, то есть без отдельной длинной шейки, 

относится к VIII веку до н.э. 

Своего высшего расцвета барбат достиг в Персии, во времена 

династии Сасанидов
1
. Этимология неясна, однако многие авторы, 

вслед за Аль-Хорезми
2
 утверждают, что название составлено из слов 

бар (грудь) и бат (утка) и передаёт характерный изгиб корпуса и 

шейки персидской лютни. Есть и другие версии происхождения этого 

слова. 

Так, одна из них присваивает инструменту имя реального исто-

рического лица Барбада (Барбеда), музыканта при дворе шаха Хосро-

ва II
3
. В частности, в поэме Низами Гянджеви

4
 Хосров и Ширин, по-

вествующей о любви молодого Хосрова II и армянской красавицы 

Ширин, певцу отведена одна из важнейших ролей. В завязке повест-

вования юный Хосров нарушает законы своего отца и должен ли-

шиться трона, коня и услаждающего его слух арфиста (у Низами – 

исполнителя на чанге
5
). Но мудрый дед царевича Ануширван предре-

кает ему, явившись во сне, что за смирение гордыни, внук будет 

награждён. Он получит в объятия красавицу, слаще которой мир 

не видел. Смирившись с утратой коня, он добудет вороного скакуна 

Шабдиза. Взамен трона, отданного крестьянину, царевич унаследует 

                                           
1
 Сасани́ды – династия персидских правителей (шахиншахов), правивших в Сасанид-

ской империи с 224 по 651 годы. 
2
 Аль-Хорезми  – Абу́ Абдулла́х (или Абу Джафар) Муха́ммад ибн Муса́ аль-

Хорезми́ (ок. 783, Хива, Хорезм (совр. Узбекистан) – ок. 850, Багдад (совр. Ирак)) – один из 

крупнейших средневековых учёных IX века хорезмийского происхождения, математик, аст-

роном, географ и историк. 
3
 Хосров II Парвиз (пехл.husraw, xusrav {hwslwb’} 'с доброй славой' от авес.*hu-

śraųah- 'известный, знаменитый', букв. 'имеющий добрую славу'; известный по иранским ис-

точникам под эпитетом «Апарвез», или упрощённо «Парвез» (пехл.Parvēz – «Победонос-

ный»; 570–628 ) – шахиншах из династии Сасанидов, правивший Ираном с 591 до 628 года, 

последний великий сасанидский император. Один из самых известных шахов Ирана. 
4
 Абу́ Муха́ммед Илья́с ибн Юсуф, известный под псевдонимом Низами́ Гянджеви́ 

(перс. около1141, Гянджа, Государство Ильдегизидов (в н.в. – город в современном Азер-

байджане) – около 1209, там же) – классик персидской поэзии, один из крупнейших поэтов 

средневекового Востока, крупнейший поэт-романтик в персидской эпической литературе, 

привнесший в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль. 
5
 Ченг или оттоманская арфа (перс. «гнач»چنگ   ) – струнный музыкальный инструмент 

Ближнего Востока. Один из самых популярных музыкальных инструментов Ирана, особенно 

в эпоху Сасанидской династии. 



296 

 

престол, подобный «золотому древу». Лишившись арфиста, Хосров 

Парвиз обретёт дивного музыканта Барбеда... 

 

Хоть шах прогнал певца и струн тебя лишил, — 

Барбеда ты найдёшь; внимать ему услада, — 

Припомнившим о нём сладка и чаша яда
1
. 

 

Пророчество Ануширвана сбывается, и одна из ключевых глав 

поэмы «Украшение пира Хосровом» содержит своеобразную дуэль 

певцов Некисы и Барбеда, первый из которых исполняет роль Ширин, 

аккомпанируя себе на чанге, а второй – роль Хосрова, при этом им-

провизируя на барбете. «Ясно, каким высоким искусством импрови-

зации должны были владеть художники, совмещающие в одном лице 

поэта, композитора, музыканта-инструменталиста и певца», – пишет 

Г.Абдуллазаде (5:79). 

Это соответствует и сведениям, содержащимся в письменных 

источниках о Барбеде (Борбаде) как реальном историческом лице. 

  

Когда, как захмелевший соловей, вступал Барбед, 

Струился, как вода, в его руках барбет. 

Из сотни песен, что он знал, 

Любимых тридцать подобрав, 

Напевы так Барбед играл, 

Что сердцу жизнь давал иль душу отнимал
2
. 

 

 Сасанидский барбат имел три, позже четыре жильные, либо 

изготовленные из скрученного шёлка струны, вероятно, настраивае-

мые по квартам, и грушевидный корпус, выдолбленный из единого 

куска дерева, закрытый тонкой декой. Звук извлекался плектром, из-

готовленным из дерева или птичьего пера. Материалом деки могло 

быть как дерево, так и кожа животного. Часто инструмент имел два 

симметрично расположенных резонаторных отверстия. 

В период, последовавший за арабскими завоеваниями (633–652), 

барбат сближается с аль-удом. Ещё в VII–VIII веках складывается 

новая технология изготовления корпуса инструмента из тонких клё-

пок, согнутых под воздействием воды или пара и отдельно приклеен-

                                           
1
 Перевод К.Липскерова. 

2
 Подробнее о музыкальных инструментах в поэмах Низами см. А.Байрамова Поэмы 

Низами Гянджеви в контексте взаимоотражения искусств. 
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ной шейки. До X века оба наименования (барбат и аль-уд) имели 

равное хождение
1
, а позже аль-удом стали называть инструмент ново-

го типа, обычно несколько большего размера, с четырьмя или пятью 

парами струн. В современной иранской музыке под названием бар-

бат (барбет) подразумевают арабский аль-уд в персидской исполни-

тельской традиции. В современном Азербайджане популярен рекон-

струированный барбет, также аналогичный арабской лютне.  

Аль-уд, как важнейший инструмент арабской музыкальной куль-

туры, оказал в последующие несколько веков большое влияние на 

формирование сначала андалузской, а затем и общеевропейской ин-

струментальной традиции. В частности, общепринятое в разных язы-

ках наименование лютня происходит, как известно от аль-уд (исп. 

laud). 

 Средневековая европейская лютня переняла конструкцию и иг-

ровые принципы аль-уда. А квинтерна с её грушевидным долблёным 

корпусом сформировалась, вероятно, под влиянием более «архаично-

го» барбата
2
. Примечательно то, что в Европе XVII века басовую 

лютню теорбу также часто называли барбитон
3
. 

Предполагается, что в Китае лютня появилась в эпоху Хань 

(206–220). В эпоху Цзинь (265–420) лютня считалась скорее инстру-

ментом китайской «народной» музыки, чем иноземным инструмен-

том. Лютневидный инструмент циньханьцзы
4
 был округлой формы, 

предположительно, перенятой у барабана с натянутыми струнами. 

В начале эпохи Тан аналогичную лютню называли жуаньсянь, по 

имени музыканта и учёного Жуань Сяня. Жуаньсянь употреблялся в 

музыке циншан, которая считалась исконно китайской, свободной от 

заимствований и близкой к наиболее правильному древнему идеалу. 

Император Вэнь-ди очень ценил традиционную китайскую музыку и 

в 597 году даже создал специальное ведомство музыки циншан (7:55). 

В эпоху Шести династий (222–589) два новых лютневидных ин-

струмента проникли в Китай: пятиструнный усянь из Индии и четы-

                                           
1
 Часто инструменты отождествляли, благодаря их созвучным названиям барбуд (ва-

риант произношения) = аль-уд. 
2
 Предположение автора статьи. 

3
 Изобретение собственно барбитона, родственного античной лире и кифаре, припи-

сывают легендарному древнегреческому музыканту Терпандру (VII в. до н.э.). В эпоху Ба-

рокко это название вновь употребляется в отношении лютни-теорбы, преимущественно в 

Италии, возможно, благодаря сходству слов барбитон и баритон. 
4
 Циньско-ханьская лютня. 
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рёхструнная пипа из Персии. Г.Дж.Фармер сообщает, что пипа
1
 была 

заимствована в период 560–578 гг., когда некий музыкант из Кучи
2
 

прибыл ко двору китайского императора. Он играл на персидской 

лютне бэрбэт, которая в Китае стала называться пипа (7:56-57)
3
. 

Высший расцвет пипа пережила в эпоху Тан (618–907), когда этот ин-

струмент приобрёл большую популярность в дворцовой музыке.  

Данный подъём произошёл, не в последнюю очередь, благодаря 

относительно высокой доле персидского населения в столице импе-

рии, космополитичном городе Чанъань
4
, где предпочтением пользо-

вались иноземные музыкальные стили, а не исконная китайская му-

зыка. Прочные торговые связи Китая с персидским государством Са-

санидов способствовали также и взаимным культурным влияниям. 

Многие персы служили при императорском дворе музыкантами и 

учителями музыки, что вызывало рост интереса к их инструментам у 

имперской знати. В это время появились многочисленные богато 

украшенные резьбой и отделанные ценными материалами пипы. Об-

новлённая в иноземном вкусе пипа приобрела характерную груше-

видную форму персидского барбата. 

Сцены стенной росписи пещер Могао в окрестностях города 

Дуньхуан
5
 показывают изображения людей, или буддийских бод-

хисатв, играющих на пипе. На оборотах трёх свитков, найденных там 

же, начертаны несколько музыкальных пьес, происходящих из эпохи 

Тан, и, видимо, популярных и в течение правления Пяти династий
6
. 

                                           
1
 Пипа – китайский 4-струнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни. 

Один из самых распространённых и известных китайских музыкальных инструментов. Пер-

вые упоминания пипы в литературе относятся к III веку, первые изображения – к V веку. Од-

нако прототипы пипы бытовали в Китае уже в конце III века до н. э. Название «пипа» связа-

но со способом игры на инструменте: «пи» означает движение пальцев вниз по струнам, а 

«па» – обратное движение вверх. 
2
 Куча (Кучар) – оазис в округе Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района 

КНР, административный центр уезда Куча. 
3
 Farmer H.G/ Studies in Oriental Musical Instruments, 2

nd
 series, Glasgow: The Civic 

Press, 1939. P.4 
4
 Чанъань, в переводе «долгий мир» – ныне несуществующий город в Китае, древняя 

столица нескольких китайских государств. Был местом назначения торговых караванов, ко-

торые шли по Великому шёлковому пути в Китай. Сегодня на месте Чанъаня расположен го-

род Сиань. 
5
 Дуньхуа́н (кит. «Сердечный, сверкающий») – оазис и городской уезд в городском 

округе Цзюцюань, китайской провинции Ганьсу, в древности служивший воротами в Китай 

на Великом шёлковом пути. 
6
 Пять династий и десять царств (907–960) – эпоха политических переворотов в Ки-

тае, начавшаяся со свержения династии Тан и закончившаяся установлением династии Сун. 
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Предполагают, что это нотация для четырёхструнной пипы с четырь-

мя стабильными ладками (пипа-пу). 

Таким образом, многочисленные факты свидетельствуют о том, 

что персидская музыкальная инструментальная культура повлияла на 

развитие ряда лютневидных инструментов и к востоку, и к западу от 

Персии, то есть на всём протяжении средневекового Великого шёл-

кового пути. В частности, можно предположить, что сасанидский 

барбат послужил образцом для европейской квинтерны, проникнув 

первоначально в Италию, благодаря активной торговле Венеции с 

Персией, и пипы, которая заняла достойное место в китайском ин-

струментарии, несмотря на своё иностранное происхождение. 
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Деталь фрески Посвящение св. Мартина в рыцари (1315–1317)  

Симоне Мартини из капеллы св. Мартина церкви Сан-Франческо в Ассизи, 

Италия 

 

 
Хуан Оливер, фрагмент фрески в соборе Памплоны (1330),  

северная Испания 

http://www.wikiwand.com/en/Gittern
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Возможный предшественник барбата и китайской пипы.  

Рисунок с терракотовой статуэтки. Хотан. I–VI в. н.э. 

 

 
Серебряная тарелка эпохи Сасанидов. Справа исполнитель на барбате. 

 

 

 
Китайская пипа 
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Ольга Астахова, Александра Горщук (Москва) 
 

Крупные инструментальные жанры  

Барокко: сложности классификации 
 

Музыкальный стиль и жанр в эпоху Барокко, как известно, не-

однородны. Эвристический «взрыв», произошедший в эту эпоху, 

привёл к появлению большого количества новых музыкальных явле-

ний, ещё находящихся в стадии становления, кристаллизации. Это со-

здаёт немалые трудности при попытках классификации музыкальных 

жанров и форм. Даже сами термины «стиль» и «жанр» не имели в то 

время однозначного истолкования: «стиль» и «жанр» нередко смеши-

вались друг с другом, иногда сближаясь с понятием техники компо-

зиции. Так, например, А.Кирхер
1
 предлагает следующую классифи-

кацию основных музыкальных стилей: церковный, канонический, мо-

тетный, фантазийный, мадригальный, мелизматический, хореический 

(или театральный), стиль симфоний и драматический (или речитатив-

ный). Всё это привело к тому, что под эти понятия часто подпадали 

не рядоположные явления.  

Инструментальные циклы Барокко, принадлежащие разным 

жанрам и разным исполнительским составам, являются наиболее 

крупными формами того времени. Объединяет их общее предназна-

чение – светское музицирование и общий  композиционный смысл: 

«собрание» воедино отдельных музыкальные номеров, связанных 

общим замыслом. Данные формы исторические предшествуют клас-

сическим крупным гомофонным формам (сонате, симфонии, концер-

ту) и постепенно их подготавливают.  

Из-за отсутствия в барочную эпоху чётких критериев отличия 

одного музыкального цикла от другого (например, сонаты от сюиты), 

а также большой вариативности в наполнении инструментальных 

циклов (в отношении количества частей и их форм) инструменталь-

ные циклические формы Барокко представляют собой достаточно 
                                           

1
В труде «Musurgiauniversalis» (1640 год). Цит. по: Лобанова М. Западноевропейское 

музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. – М.: Музыка, 1994. – С. 170. 
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сложное в плане типологии явление. Различные барочные жанры пе-

ресекались друг с другом. Так, к примеру, барочная соната и сюита 

зачастую кажутся весьма сходными. Связано это с тем, что цикличе-

ские инструментальные формы в ту эпоху ещё только формирова-

лись, и атрибутивные признаки того или иного жанра ещё не стали 

чёткими и однозначными. Тем не менее, попробуем предложить соб-

ственную классификацию барочных циклических жанров, основан-

ную на трёх критериях: 

 определённая общая организация цикла; 

 определённые содержательные идеи, лежащие в осно-

ве различных типов инструментальных барочных циклов; 

 определённые общие композиционные принципы и 

конкретные композиционные приёмы. 

Объектом анализа будут выступать основные циклические жан-

ры инструментальной музыки Барокко, а именно: сюита, вариацион-

ный цикл, соната и концерт. Несколько особняком стоит эксперимен-

тальный барочный цикл «24 прелюдии и фуги», изобретённый и при-

менённый в то время, по-видимому, только И.С.Бахом, но при этом 

имеющий большое значение в музыке ХХ века. 

Первый критерий классификации основан на перспективной, но 

мало освещённой в музыковедческой литературе концепции типов 

цикла, предложенной Е.Ручьевской и Н.Кузьминой в статье «Цикл 

как жанр и форма»
1
. В ней выделены два противоположных типа ор-

ганизации цикла: детерминированный и вероятностный. Детермини-

рованный тип, подразумевающий цикл с сильными связями – это та-

кой тип цикла, в котором достаточно строго определено количество 

частей и их соотношение между собой (темповое, тональное, образ-

но-содержательное). Вероятностный тип, или тип цикла со слабыми 

связями – такой, в котором количество их частей и их соотношения 

не являются строго заданными. Это циклы, которые наиболее сво-

бодны в своём строении и находятся на тонкой грани между соб-

ственно циклами и сборниками пьес (вспомним, к примеру, Ordres 

Куперена с их свободной структурой).  

В свою очередь, мы могли бы несколько расширить данную 

терминологию, добавив между двумя этими полюсами третий, про-

межуточный тип цикла, который можно было бы назвать вариант-

                                           
1
 Е.А.Ручьевская, Н.И.Кузьмина, Цикл как жанр и форма//Форма и стиль. Сборник 

научных трудов. Часть II. Л., 1990,. С. 129–175. 
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ным. Можно предложить называть вариантными, во-первых, те цик-

лы, которые при достаточной свободе в построении всё же опираются 

на определённый стереотип (таковы, например, сюиты Баха), а во-

вторых, те циклы, строение которых представлено небольшим коли-

чеством возможных стереотипов, вариантами. Рассмотрим в подоб-

ном ракурсе следующие циклические жанры барочной эпохи – кон-

церт, сюиту, сонату, а также цикл 24 прелюдий и фуг.  

Барочный концерт в целом и общем относится к циклам де-

терминированного типа. Для концертного жанра Барокко и в особен-

ности для сольного концерта характерно трёхчастное строение с че-

редованием частей по типу итальянской увертюры, от которой, по-

видимому, он и произошёл. Крайние части, как правило, пишутся в 

основной тональности, средняя часть – в родственной. Таковы кон-

церты Вивальди, таковы же и знаменитые Бранденбургские концерты 

Баха (кроме Первого).  

Несколько иная ситуация с concerto grosso. Для него менее ха-

рактерно наличие строго определённого количества частей, гораздо 

важнее принцип контраста tutti и solo, который является определяю-

щим для этого жанра, его детерминированной составляющей. Под-

тверждения тому – concerti grossi Генделя, Корелли, которые могли 

содержать произвольное количество частей (вплоть до семи), но при 

этом выдерживался принцип фактурных сгущений и разрежений, ди-

намичной работы с пространством. Тем не менее, направление разви-

тия жанра concerto grosso состояло в постепенном сокращении коли-

чества частей от 6-7 до 3-4. В этом плане типичны трёхчастность con-

certi grossi Вивальди, которые по своему строению сходны с его же 

сольными концертами.  

Очевидно, что сокращения количества частей ведёт к большей 

детерминированности в их соотношениях. Так, среди 39 оркестровых 

концертов Вивальди для струнных инструментов лишь один имеет 

четыре части – это Концерт g-moll (RV 155), остальные – трёхчастны 

по структуре. Абсолютно преобладает темповое соотношение частей 

«быстро – медленно – быстро», напоминающее о строении итальян-

ской оперной увертюры. В некоторых, относительно редких случаях, 

композитор не даёт темповых указаний к одной или двум частям. То-

нальные планы концертов также весьма типизированы. Преобладаю-

щим является написание всех частей в основной тональности (Кон-

церты для струнных g-moll RV 157, B-dur RV 165, d-moll RV 128, f-

moll RV 143 и другие). Иногда медленная часть пишется в одноимён-
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ной (Концерт для струнных A-dur RV 158) или параллельной тональ-

ности (Концерты для струнных C-dur RV 115, D-dur RV 124). В связи 

с этим можно говорить об очевидной тенденции к типизации, детер-

минированности цикла. 

Барочная ансамблевая соната менее устойчива в отношении 

строения цикла, нежели концерт Барокко. Изначально, как известно, 

определение «соната» обозначало не конкретный тип цикла, а произ-

ведение, предназначенное для исполнения на музыкальном инстру-

менте, а не для голоса. Тем не менее, в эпоху Барокко понемногу вы-

рабатываются определённые стереотипы в её строении. Например, 

трио-соната (то есть соната для двух высоких инструментов – обычно 

скрипок, и одного низкого – чаще всего, виолончели, а также клавира 

в функции continuo) существовала, как известно, в двух своих разно-

видностях: sonata da сhiesa («церковная» соната) и sonata da camera 

(«светская» соната). Первая имела более определённую структуру – 

четыре развёрнутые части, чередующиеся по принципу «медленно – 

быстро – медленно – быстро». Вторая же обычно включала большее 

количество частей и потому сближалась с сюитой. Вместе с тем мно-

гие сонаты, к примеру, сочинения Корелли, имели трёхчастную 

структуру цикла. Таким образом, в крупном плане ансамблевую со-

нату можно отнести к типам цикла вариантного строения.  

Барочная сюита, в целом и общем, относится скорее к циклам 

вероятностного типа, хотя некоторые сюиты ближе стоят к вариант-

ному типу цикла. В отличие от концерта, который имел в качестве 

«предшественника» устоявшийся тип увертюры из трёх частей и в 

целом опирался на эту модель, сюита ведёт своё происхождение от 

сопоставления всего лишь двух старинных танцев – медленного и 

прыжкового, которые часто писались на одну тему (например: павана 

и гальярда или бранль и сальтарелла). В эпоху Барокко сюиты уже не 

писались по этому образцу. Условия её бытования как жанра в основ-

ном прикладного или инструктивного (то есть предназначенного для 

обучения музыке), а также явная недостаточность двухчастного «зве-

на» кратких танцев в качестве самостоятельного цикла, привели к то-

му, что сюита стала тяготеть к свободному построению, нерегламен-

тированному количеству частей.  
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Исследователь старинной музыки Ю.Бочаров всячески подчёр-

кивает
1
, что сложившийся в музыковедении стереотип о сюите как о 

четырёхчастном произведении из привычной последовательности 

танцев «аллеманда – куранта – сарабанда – жига» вовсе не являлся в 

Барокко ни единственным, ни главенствующим. Наряду с этим, су-

ществовали и другие типы сюиты. Что же касается «типичной» в 

нашем представлении сюиты, она тоже не существовала как некий 

незыблемый эталон. Так, например, сюита могла открываться пьесой 

вступительного характера (прелюдией, преамбулой, увертюрой, син-

фонией и так далее), а могла обходиться и без неё; могла иметь «ин-

термедийные» номера между сарабандой и жигой, сглаживающие их 

контраст, а могла и не иметь их. Наконец, существуют сюиты, кото-

рые по сути своей фактически сближаются со сборниками – так мно-

го в них частей и так разнообразны, свободны их последования. Чем 

больше частей в сюите, тем слабее между ними связи. 

Цикл 24 прелюдии и фуги мы, конечно, не будем подвергать 

классификации внутрибарочной музыки по причине его уникально-

сти, единичного применения. Тем не менее, в ХIX–XX веках интерес 

ко всетональному циклу произведений одного жанра резко возрос. 

Достаточно вспомнить 24 прелюдии Шопена, Скрябина, циклы 24 

прелюдий и фуг Шостаковича, Щедрина, Флярковского, Задерацкого, 

а также экспериментальный цикл Л.Половинкина – 24 постлюдии, 

написанный в 20-х годах ХХ века, предвосхищающий характерный 

для искусства постмодернизма приём создания «рецензий», «отзы-

вов» на несуществующие произведения…  

Цикл из 24 прелюдий и фуг является наиболее детерминирован-

ным. Свобода, предоставляемая им, проявляется в выборе конкретно-

го принципа последования частей внутри всего цикла. Таким обра-

зом, этот цикл репрезентирует принцип канона. Но парадоксальным 

образом он и эвристичен – создан И.С.Бахом, а не возник в результа-

те постепенной эволюции, «роста» жанра, как это обычно бывало в 

музыкальном искусстве Барокко. 

Второй критерий нашей типологии основан на определённых 

содержательных идеях, лежащих в основе различных типов инстру-

ментальных барочных циклов. Нам думается, что более широко по-

нимаемое типизированное содержание, интуитивно понимаемое 

                                           
1
 Ю.Бочаров Барочная сюита: от мифологии к историческому аутентизму// Научный 

вестник Московской государственной консерватории. – М., 2015. Вып. 4. С. 203 – 2014. 
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композиторами, служило кристаллизации циклических барочных 

жанров. Мы выделяем содержательные идеи, или концепты многооб-

разия в единстве (или единства во множестве), игры и состязания, 

игры и преподнесения, а также инвенторства (изобретательства). 

Рассмотрим теперь циклические инструментальные жанры в данном, 

концептуально-содержательном ракурсе. При данном подходе также 

возможно объединение жанров в группы. 

Сюита и вариационный цикл Барокко репрезентируют идею 

многообразия в единстве. Именно поэтому для них характерен веро-

ятностный тип цикла. Напряжённый, антитетичный характер этой со-

держательной идеи в высшей степени характерен для барочной поэ-

тики. Сюита включает в себя разнонациональные танцы – это прояв-

ление принципа многообразия. Эти танцы, тем не менее, объединя-

ются различными средствами – стилем автора, тональностью, часто 

опорой на тот или иной вариант строения цикла, например, на при-

вычный для нас четырёхчастный тип.  

Вариационный цикл в музыке Барокко, как известно, существу-

ет в двух видах. Это, с одной стороны, слитно-вариационный цикл 

(многочисленные примеры его имеются в характерных для эпохи  ва-

риациях на basso ostinato, в пассакалиях и чаконах); и с другой – дис-

кретно-вариационный цикл (таковы, к примеру, «Гольдберг-

вариации» («Ария с вариациями» G-dur И.С.Баха). (В стороне остав-

ляем методы работы с темой). Нас интересует именно второй вари-

ант, где части целого имеют относительную самостоятельность. Это 

также вероятностный тип цикла, поскольку вариаций может быть 

разное количество. Их объединяет наличие общей темы, тональности, 

не говоря уже об авторском стиле – так проявляется идея единства. 

Разъединяет части варьирование на основе темы, в том числе орна-

ментальное и жанровое – это проявления идеи многообразия.  

Инструментальный концерт и соната опираются на две разные 

содержательные идеи. Сближает их между собой тип цикла – скорее 

детерминированный. Это жанры, стремящиеся к унификации, от ко-

торых впоследствии произойдут модели классического концерта и 

классической сонаты, т.е. сложится сонатно-симфонический цикл. 

Концертный жанр существует в нескольких разновидностях: концерт 

для инструмента с оркестром, concerto grosso и сольный. Содержа-

тельная идея, лежащая в основе оркестрового концерта, а также кон-

церта для солиста с оркестром – идея игры и состязания. В сольном 

концерте этот концепт проявляется через состязание солиста или ан-
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самбля солистов и оркестра, а в concerto grosso – посредством состя-

зания concertino и tutti. При этом все разновидности концертного 

жанра объединяет идея игры, импровизации. Эти идеи представлены, 

например, в каденциях исполнителя, в технике цифрованного баса, 

который подразумевал умелую импровизацию исполнителей на за-

данную схему. 

Для ансамблевой сонаты, а также и сольного концерта, харак-

терна не идея состязания, а идея преподнесения солиста (или ансам-

бля солистов). Именно по этому принципу происходит более ясное 

разграничение между двумя барочными жанрами – светской сонатой 

и сюитой. Их иногда невозможно различить по составу; например, и 

соната, и сюита могут быть написаны для клавира. Не всегда бывает 

точна и попытка классификации, ориентированная только на жанро-

вое содержание этих циклов. Так, например, ансамблевые партиты 

Бибера № 1 и № 4 начинаются развёрнутыми частями, озаглавленны-

ми сонатами, а во многих сонатах Корелли отдельные части имеют 

чёткие жанровые ассоциации с танцами, фигурирующими в сюитах. 

Даже и классификация по типу связей внутри цикла (детерминиро-

ванный, вариантный или вероятностный цикл) в данном случае не 

помогает отнести эти явления к тому или иному жанру. Разница меж-

ду такой сонатой и сюитой ярко проявляется на уровне содержатель-

ных идей этих циклов, контрастирующих между собой.  

Цикл 24 прелюдии и фуги – это наиболее интеллектуальный 

циклический жанр, связанный с сугубо теоретической идеей равно-

мерной темперации. Идея создания подобного цикла находится в 

русле барочной идеи инвенторства, изобретения нового, эвристики. 

Инвенторство этого циклического жанра заключается, как уже было 

сказано выше, в принципиальной его новизне, в том, что путь его со-

здания был не эволюционным, а революционным, полностью эври-

стическим.  

Наконец, третий критерий классификации – это определённый 

общий композиционный принцип, а также конкретные композицион-

ные приёмы, лежащие в основе того или иного циклического жанра. 

Через определённый приём может выражаться содержательная идея, 

определяющая структуру и образное содержание данного цикла. Так, 

например, для барочного концерта – как с солирующим инструмен-

том, так и оркестрового – характерно чередование фрагментов более 

фактурно плотных и более разреженных, прозрачных в фактурном 

отношении. Этот принцип порождает фактуро-форму, которая в пер-
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вых частях цикла организуется в «староконцертную» форму. Типич-

ный пример данного явления – первая часть знаменитейшего концер-

та Вивальди «Весна» из цикла «Времена года». 

Характерный признак сюитного цикла – последование частей – 

это тоже, по сути, композиционный приём. Интересно, кстати, что во 

французской барочной музыке слово «suite», выносившееся на об-

ложки сборников пьес, не было обозначением жанра, а означало про-

сто «последование», то есть конкретный способ организации пьес 

внутри сборника. При этом отдельные номера сюиты очень часто 

пишутся в типичной для них форме – старинной двухчастной, что 

также является композиционным приемом. 

Вариационный цикл самим своим названием подразумевает 

конкретный приём – «рассмотрение» темы в различных фактурных 

ракурсах, а порой и в жанровых вариантах (как в уже упомянутых 

выше «Гольдберг-вариациях»). Наконец, в основе цикла из 24 прелю-

дий и фуг – приём транспозиции двух основных ладов, натурального 

мажора и гармонического минора, на все 12 возможных высотных 

позиций. Таким образом, музыкально-композиционная логика цикла 

формируется на основе тех или иных композиционных приёмов. 

Поисками создания крупного музыкального целого, его логики 

единства, отмечено творчество многих композиторов эпохи Барокко. 

Инструментальные циклы, созданные в то время, будучи первыми 

шагами к выработке принципов организации будущих сонат, симфо-

ний и концертов, весьма разнородны. Нам представляется, что данная 

методика анализа барочных циклов, опирающаяся  на описанные три 

критерия, может способствовать более глубокому пониманию сути 

инструментальных циклов Барокко, а в спорных случаях, когда точ-

ная жанровая принадлежность того или иного произведения не 

вполне ясна, может способствовать более  точному её определению. 

Но многообразие явлений этой удивительной музыкальной эпохи 

столь велико и неисчерпаемо, что поле их исследований поистине 

безмерно. 
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Владимир Харченко (Луганск, ЛНР) 
 

Жанр фантазии: исторический аспект 
 

Эволюция жанра фантазии неотделима от развития инструмен-

тализма в целом и совпадает с общими периодами становления за-

падноевропейского музыкального искусства. Фантазия принадлежит 

к самым старинным жанрам инструментальной музыки, но, в отличие 

от большинства ранних инструментальных жанров, сложившихся в 

связи с поэтическим языком и танцевальными движениями (канцона, 

сюита), фантазия имеет собственные музыкальные закономерности. 

Возникновение фантазии относится к началу XVI в. и известно, 

что одним из ее истоков была импровизация. Преимущественно ран-

ние фантазии предназначены для щипковых инструментов: много-

численные фантазии для лютни и виуэлы создавались в Италии, Ис-

пании, Германии, Франции, Англии. Фантазии для клавира и органа 

встречались значительно реже (фантазия в «Органной табулатуре» 

X. Коттера, «Fantasia allegrа» А.Габриэли). Обычно их отличает кон-

трапунктическое, часто последовательное имитационное изложение; 

эти фантазии настолько близки каприччио, токкате, тьенто, канцоне, 

что не всегда можно определить, почему пьеса названа именно фан-

тазией. 

Фантазия как жанр имеет длительную историю развития и об 

этом свидетельствует исследование В.Медушевского, который отме-

чает, что фантазия возникла еще в мусических искусствах [3]. По 

древнегреческой версии фантазия означает «внешний вид», «пред-

ставление» и происходит от φαιυο ‒ «показывать» и отражает важ-

нейшую особенность античного искусства – его пластичность (визу-

альность, зримость, материальность) [2]. Например, фантазия у Ари-

стотеля – это способность представления, воображения как пробуж-

дения образов в сознании. 

Важность древнегреческой трактовки жанра фантазии обуслов-

лена значимостью Античности в эпоху классицизма, согласно кото-

рому фантазии в произведениях венских классиков основаны на «по-
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казе» и «театральности». Так, принцип театральности находит свое 

воплощение и в инструментальной музыке Й.Гайдна, в частности, в 

его единственной фортепианной фантазии. В творчестве венских 

классиков, для которых античное искусство являлось эталоном, мож-

но обнаружить трактовку фантазии как сновидение, с наличием обра-

зов показа и игры. В дальнейшем фантазия превращается в «боже-

ственное вдохновение», «восторг», но такие чувства как «страсть», 

«страдание» в фортепианных произведениях композиторов венской 

классической школы еще не показаны. 

Новое понимание фантазии приходит в эпоху Высокого Воз-

рождения, где соединяются такие грани фантазии, как изобретение и 

открытие [3]. Изобретение, по В.Далю ‒ одно из значений фантазии 

[1, с. 532]. Таким образом, фантазия проявляется во взаимодействии 

множественного и различного, в соединении и разъединении образов, 

а «психологический интонационный принцип приходит на смену 

пневмоническому, сугубо духовному» [3, с.48]. Важным фактором 

становится музыкальная интонация, которая выдает тайну фантазий-

ного мироощущения, и жанр фантазии становится ведущим в новой 

культуре. 

Фантазия воплощает собой тяготение ренессансного мироощу-

щения к инструментальности, к сольному музицированию. Согласно 

выводам К.Штрифановой относительно инструментальной фантазии, 

жанр фантазии имел «две магистральные линии: обработки вокаль-

ных и вокально-инструментальных пьес XVI века и собственно ин-

струментальные произведения» [4, с. 44]. 

Важность воображения определяется как свойство ума, его 

изобретательной силы, поэтому у фантазии образно-смысловыми по-

люсами являются emotio и ratio: первый принцип раскрывает эмоцио-

нально-чувственную сферу, другой ‒ свободу ума, мысли. В резуль-

тате той силой, которая гармонизирует и объединяет emotio и ratio, 

становится свобода, которая представлена как «осознанная необхо-

димость» [13]. 

Еще одно значение слова «фантазия» В.Даль раскрывает как 

«сила созидания, создание нового». По его мнению, фантазия обяза-

тельно содержит в себе такие качества, как изобретательность, свобо-

да, творение. В свою очередь, В.Медушевский обозначил признаки 

свободной фантазии в виде большого «количества тональностей», на 

которые еще обращал внимание Ф.Бах и считал одним из ее главных 

признаков.  
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Расцвет фантазии в XVII в. связан с органной музыкой. Напри-

мер, фантазия у Дж.Фрескобальди является образцом пылкой, темпе-

раментной импровизации; «Хроматическая фантазия» амстердамско-

го мастера Я.Свелинка (сочетает черты простой и сложной фуги, ри-

черкара, полифонических вариаций) свидетельствует о зарождении 

монументального инструментального стиля. По такому же принципу 

работал С.Шейдт, который называл фантазию контрапунктической 

обработкой хорала и хоральными вариациями. Творчество этих орга-

нистов и клавесинистов способствовало последующим достижениям 

И.С.Баха. В это же время определяется отношение к фантазии как к 

произведению приподнятого, возбужденного или драматического ха-

рактера с типичной свободой развития или причудливостью измене-

ний музыкальных образов; становится почти обязательным импрови-

зационный элемент, что создает впечатление непосредственного вы-

сказывания, преобладание стихийной игры воображения над проду-

манным композиционным планом. 

В органном и клавирном творчестве И.С.Баха фантазия стано-

вится самым патетическим и романтичным жанром. Фантазия у него 

(как у Д.Букстехуде и ГФ.Телемана) или объединяется в цикле с фу-

гой, где, подобно токкате или прелюдии, служит для подготовки и 

контраста со следующей пьесой (фантазия и фуга для органа g-moll, 

BWV 542), или используется как вводная часть в сюите (для скрипки 

и клавира A-dur, BWV 1025), партите (для клавира a-moll, BWV 827), 

или существует как самостоятельное произведение (фантазия для ор-

гана G-dur BWV 572).  

Заметим, что у Баха строгость нотной организации не противо-

речит принципу свободной фантазии. Например, в «Хроматической 

фантазии и фуге» свобода изложения выражается в смелом объеди-

нении различных жанровых признаков – организации импровизаци-

онной фактуры, речитатива и фигурационной обработки хорала. 

Особую разновидность баховских фантазий составляют некото-

рые хоральные обработки: «Fantasia super: Komm, heiliger Geist, Herre 

Gott» (BWV 651), принципы развития в которых не нарушают тради-

ций хорального жанра. 

Среди всего многообразия жанров у венских классиков фантазия 

оказывает влияние на рондо, концерт и багатели (у Й.Гуммеля и 

Л.Бетховена). Фантазия проникает в строгие жанры и формы на пра-

вах их составных элементов – вступления, развивающих и средних 
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частей. Как определяет В.Медушевский: «Разработка в сонатной 

форме недаром называлась фантазией...». 

Фантазии этих композиторов во многом предвосхитили «куль-

минацию любви» (В.Медушевский) в романтической фантазии XIX 

века. «Если в человеке и его творении есть истина и красота, то фан-

тазия вполне поглощается светом красоты, сливается с духовной 

необходимостью истины, становясь при этом прозрачной и невиди-

мой» [3, с. 51]. Признаками фантазии становятся неожиданность, не-

обычность, сложность, отклонение от традиционных норм синтаксиса 

и композиции, от строгих правил, от ясных расчленений. 

Фантазия связана с глубиной и мудростью познания. В свою 

очередь, фантазии венских классиков воплощают идеалы жанра, для 

которого открытия и сотворчество становятся определяющими его 

сущность. В каждом историческом стиле, в каждую историческую 

эпоху фантазия имеет особый, специфический вид. От античности и 

до эпохи романтизма фантазия не столько демонстрирует богатство 

возможностей, сколько размышляет или грезит об истине. 

Таким образом, философско-художественное содержание фанта-

зии эпохи классицизма заключается в поиске истины. В результате 

осуществленного венскими классиками синтеза в области фортепиа-

нной фантазии совершаются открытия, предполагающие «искусство 

будущего» (романтизма). 
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Ольга Рыбина (Донецк, ДНР) 
 

Музыка И.С.Баха в контексте  

смежных видов искусства эпохи Барокко  

 
«Ни одно искусство в отдельности, 

как правило, не воплощает вполне  

художественную идеологию эпохи» 

Т. Ливанова 

 

«Музыкальный смысл в эпоху Барокко 

находится в прямой зависимости 

от слова, изображения, подчинён 

передаче аффектов» 

М. Лобанова 

 

Мировая музыкальная культура складывается в процессе смены 

различных стилей, направлений, их сложных взаимодействий. Ан-

тичная культура сменялась средневековой, ренессансной, барочной, 

классицистской, романтической и т.д. Каждая эпоха рождала новые 

жанры, стили при сохранении преемственных связей с предшеству-

ющими. 

Музыкальная культура, возникнув в глубокой древности, про-

шла длительный исторический путь развития, отмеченный на разных 

его этапах созданием величайших музыкальных ценностей, отражав-

ших мысли, идеи, чувства людей. Произведения разных видов искус-

ства, появившиеся в определённую эпоху, часто имеют общие осо-

бенности, проявляющиеся как в их содержании, так и в форме. Эти 

общности помогают понять произведения одного вида искусства на 

примере других.  

Чтобы понять музыку любого времени, необходимо знать не 

только особенности её эпохи. Знания о музыкальных произведениях, 

стилях, направлениях будут более всесторонними и полными при 

рассмотрении их в контексте общекультурных тенденций  э п о х и, в  

сравнении с другими в и д а м и   и с к у с с т в а.  
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В разные исторические периоды на первый план могут выдви-

гаться различные виды искусства, например, архитектура в эпоху 

Средневековья или музыка в период Романтизма. Но в любую исто-

рическую эпоху существующие виды искусства взаимно дополняют 

друг друга, отражая общие эстетические взгляды своего времени, об-

ладая при этом определенным сходством. Каждая эпоха оставляет яр-

кий след в мировой истории и культуре, «вбирает» и развивает в но-

вых условиях лучшие достижения прошлого, прокладывает  пути в 

будущее. При этом каждое время по-своему отвечает на вечный во-

прос с м ы с л а  ж и з н и  человека, его места во Вселенной, з н а ч е 

н и я   и с к у с с т в а   в развитии человечества. 

Изучение музыкальной культуры в контексте эпохи, с опорой на 

исторические причины, особенности философских взглядов, рели-

гию, произведения смежных произведений искусства даёт более глу-

бокое, точное представление о разных направлениях искусства, при-

чинах появления, содержании музыкальных произведений, особенно-

стях их исполнения. 

В разные культурно-исторические эпохи немузыкальные влия-

ния проявлялись с разной степенью. Яркими и очевидными они были 

в эпоху Средневековья, когда не только музыка, но и другие виды ис-

кусства и философия вынуждены были стать «слугами церкви». Ме-

нее открытым и непосредственным, но глубоко содержательным бы-

ло влияние социальных изменений, философских теорий просвети-

тельского классицизма на развитие искусства, формирование новых 

музыкальных жанров XVIII века. Сложную картину представляет 

развитие, взаимосвязь исторических событий, философских направ-

лений с развитием искусства в ХХ веке.  

  В современном образовательном процессе всё более ярко заяв-

ляет о себе необходимость изучения различных видов искусства в их 

взаимосвязи, взаимообусловленности, взаимозависимости. Как пока-

зывает опыт, этот путь оправдывает себя новыми открывающимися 

горизонтами в изучении произведений любого вида искусства, помо-

гает понять причины появления новых направлений, жанров, произ-

ведений, объясняет особенности мировоззрения их авторов. 

Большое количество исследований посвящено творчеству 

И.С.Баха. Проанализирован творческий путь композитора, произве-

дения всех жанров его творчества. Музыка И.С.Баха рассматривается 

как высшее воплощение эстетики Барокко. Искусство Барокко, как 

известно, развивалось не по заранее продуманной и прописанной си-
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стеме, как, например, искусство Классицизма. Эстетика, принципы 

Барокко складывались, формировались постепенно (стихийно) в про-

изведениях XVII – середины XVIII веков. Исследователи культуры 

этого направления подчёркивают, что «Барокко не создало крупных 

эстетических теорий. Оно было скорее художественной практикой, 

чем эстетической теорией» [6, с.202]. Его дальнейшее изучение при-

вело к выявлению общих признаков в произведениях разных видов 

искусства этого культурно-исторического периода. Их изучение про-

должается до сих пор и приводит к новым открытиям. 

Важной особенностью культуры Барокко является стремление к 

синтезу искусств, который должен был способствовать всесторон-

нему, глубокому раскрытию содержания эпохи, произведений разных 

видов искусства. Например, синтез архитектуры, живописи и скульп-

туры в композиции собора святого Петра в Риме, где расположение 

произведений живописи, скульптуры связано с архитектурным ком-

плексом, воспринимаются именно в этом ансамбле. Синтез времен-

ны́х и изобразительных искусств раскрывает содержание оперных 

произведений. 

Но часто, особенно в музыкальных произведениях, подобный 

синтез существует не во внешнем проявлении, а на уровне стиля, 

эмоциональной основы произведения. Обычно музыка передаёт не 

конкретные внешние впечатления (хотя и обладает этой способно-

стью), а «душевную жизнь человека в движении, духовную 

напряжённость жизни», часто вызванную «несоответствием между 

идеалами и новой действительностью» [5, с. 380–381]. Эта духовная 

напряжённость раскрывалась в произведениях всех видов искусства 

Барокко. Музыкальные произведения этой тревожной эпохи концен-

трировали в себе всю её напряжённость, аффектозность. Не случайно 

произведения И.С.Баха воспринимаются как эмоциональное отраже-

ние росписей куполов соборов («Апофеоз св. Игнатия Лойолы», пла-

фон церкви Сант Иньяцио в Риме А.Поццо), грандиозности, величия  

барочной архитектуры, глубокой человеческой трагедии произведе-

ний скульптуры («Похищение Прозерпины», «Аполлон и Дафна», ко-

лоннада собора св. Петра Джованни Лоренцо Бернини).   
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Бернини «Похищение Прозерпины» 

 

 
Поццо «Апофеоз Игнатия Лойолы» 
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Собор св. Петра 

 

Вокально-инструментальные произведения Бах создавал для пе-

редачи чувств, вызываемых священными текстами и религиозными 

праздниками. Он обращался к текстам Франка, Ноймайстера, Пикан-

дера, Лемса, «соединял фрагменты их разных частей Ветхого и Ново-

го заветов со строфам и строками немецких песен XVI-начала XVIII 

века… Музыка же затем далеко обгоняла текст, углубляя и развивая 

возникавшие образы… В итоге это б а х о в с к а я  концепция, хотя 

он и пользовался помощью поэтов» [4, с. 30]. В музыке Баха вопло-

тились и такие принципы Барокко, как движение, грандиозность, 

насыщенность, раскрытие крайних аффектов (страдание, радость 

жизнеутверждения).  

Движение, насыщенность жизни бурными событиями находят 

воплощение в развитии стиля свободной полифонии, формировании 

тонально-гармонической системы. Завершается этап гармоничной 

картины мира Ренессанса с его музыкой в стиле строгой полифонии. 

B XVII–XVIII вв. гармоничные, статичные нормы строгой полифонии 

сменяются динамикой, бурным движением свободной полифонии, 

которая привносит в музыку яркие аффекты, напряжение, волнение и 

другие подобные состояния. Как известно, эти принципы раскрыва-

лись и в произведениях барочной литературы (поэзия Опица, Мари-

но, Кальдерона). Самым удивительным было насыщение движением 

статичных видов искусства, где движение даже не предполагалось: в 

живописи оно проявилось в изображении движения героев картин, 
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которые раньше считались статичными («Аврора» Гвидо Рени, «Ав-

рора» Гверчино).  

 

              
          Бернини «Давид»                         Бернини «Аполлон и Дафна» 

 

 

 
Гверчино «Аврора» 
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В движение приводились даже скульптурные композиции – 

«Похищение Прозерпины», «Аполлон и Дафна» Бернини. Знамени-

тый герой скульптуры Возрождения Давид изображён скульптором 

не героем, свершившим подвиг, а готовящимся к нему, в момент 

напряжения физических и моральных сил. Подобные процессы про-

исходят в произведениях всех видов искусства культуры Барокко, во-

площая новое мировосприятие пошатнувшегося, потерявшего гармо-

нию мира.  

Грандиозные формы в архитектуре, скульптуре (соборные ком-

плексы, городские ансамбли с комплексами фонтанов) находят во-

площение в многочастных хоровых, оркестровых произведениях Ба-

ха, в обращении композитора к величественным, вечным христиан-

ским темам. В процессе их раскрытия он обращается к ярким разно-

характерным образам, которые составляют сочную, динамичную, яр-

ко эмоциональную картину. Евангельские герои, их переживания до-

стигают космических, вселенских масштабов, превращаются в вели-

кие символы, образцы для подражания человечеству. 

Постоянный интерес Баха к евангельским темам, сюжетам носил 

не просто религиозный характер. В произведениях разных жанров он 

обращается к образу Иисуса Христа не от глубокой набожности. Вера 

в Бога означала для Баха не следование религиозным обрядам, фор-

мальное соблюдение заповедей. Для композитора христианские ду-

ховные ценности становились его сущностью. Это была не простая 

вера, а осознанная необходимость, естественное состояние. Но окру-

жающая действительность, разный, не всегда праведный образ жизни 

людей вызывали у него глубокое разочарование, создавали тот ду-

шевный диссонанс, который он постоянно раскрывал в музыке. Об-

ращение к образу Христа служило постоянным напоминанием о ве-

личии души, благородстве, самопожертвовании, доброте, заботе о че-

ловечестве, наставлении его на путь развития, которые несёт христи-

анское Учение. В образе Христа «он видел не каноническое, конфес-

сиональное содержание, а идеал возвышенной человечности» [4, 

с.15]. Бах «мог исповедовать идеи душевной чистоты и этического 

самосовершенствования, призывать к стойкости в борьбе со злом, к 

доброте и милосердию, к самоограничению во имя общего блага…» 

[4, с.31].  

В произведениях Баха часто слышится печаль, страдание, мысль 

о неблагодарном человечестве, которое не только формально, меха-
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нически воспринимает Учение, но и не следует ему в жизни, тем са-

мым разрушая Гармонию Мира. 

Бах был ярким провидцем, который в XVIII в. предугадывал 

трагедии современного мира. Это убеждение композитора часто 

называется и объясняется просто его большой набожностью, без ана-

лиза её глубинных причин и жизненной позиции композитора.   

Т.Н.Ливанова очень осторожно говорит о связи музыки 

И.С.Баха с искусством Барокко, однако часто отмечает, например, 

что «в немецком искусстве XVII века – в поэзии, театре, живописи 

стиля Барокко – заметно нарастала экспрессивность, достигавшая 

подчас бурного, безудержного выражения. Бах следовал и ей, но при 

этом поднялся до подлинного трагизма…» [4, с. 45]. 

Таким образом, трагизм культуры Барокко раскрылся в творче-

стве И.С.Баха как этическая, нравственная, духовная проблема не 

только XVII–XVIII веков, но и как вечная тема. При этом она была 

глубоко созвучна творчеству представителей различных видов искус-

ства, отражая общие устремления эпохи, заостряя их общечеловече-

ские, вечные аспекты. 
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Лариса Крупина (Воронеж) 
 

Ритурнельный принцип в эпоху Барокко:  

внеконцертные жанровые преломления 
 

Эпоха Барокко, обозначенная Т.Ливановой как время «высокого 

духовного напряжения» [3, с.311] – одна из самых сложных и проти-

воречивых эпох в истории музыкальной культуры. Но именно это 

определяет её особую притягательность для музыковедческой мыс-

ли, которая вновь и вновь обращается к разного рода «загадкам», 

оставленных нам мастерами XVII–XVIII столетий. 

Одну из таких загадочных сфер представляет сфера барочного 

формообразования. Переходное историческое положение эпохи 

(от полифонического способа мышления к гомофонному) обуслови-

ло, по меткому выражению Т.Ливановой, «взаимное оплодотворение 

полифонии и гомофонии» [там же, с.490], в результате которого пре-

обладающее значение получили формы, образующие синкретическое 

единство полифонического и гомофонного изложения и развития. 

Среди барочных форм подобного синкретического типа особое зна-

чение приобрели формы, основанные на ритурнельном принципе. 

Ведущий своё происхождение от вокальной музыки XVI–XVII 

веков, этот принцип стал воплощением одной из центральных кон-

структивных идей барочного стиля. Именно на его основе откристал-

лизовалась самая развитая и крупномасштабная барочная форма – 

концертная, воплотившая в себе все главные особенности барочного 

формообразования. Это и структурный принцип «ядро – развёртыва-

ние», проявляющийся как на уровне внутреннего строения ритурнеля, 

так и на уровне всей формы в виде его многократного чередования с 

интермедиями; и полный функционально-гармонический оборот, ор-

ганизующий не только тему, но и общий тональный план произведе-

ния с помощью обхода ритурнелем ближайших тональностей. Нако-

нец, это концертный принцип tutti – solo, реализующий характерную 

для Барокко идею состязания солиста (солистов) и оркестра. Не слу-
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чайно концертная форма оказалась и наиболее подробно исследован-

ной в музыковедческой литературе. 

Однако сам ритурнельный принцип в силу своей чрезвычайной 

гибкости, отсутствия жесткой регламентации относительно количе-

ства разделов, их структурных и масштабных соотношений, проявил 

способность не только к организации частей концертного цикла, но и 

к действию в самых разнообразных жанровых условиях. При этом 

накопленные каждым жанром традиции оказывали существенное 

воздействие на результат, порождая многоликие преломления одной 

и той же структурной идеи. Обозначить подобные композиции ло-

гичнее наиболее обобщённым понятием «ритурнельная форма», ко-

торое может включать в себя и концертную разновидность, и то, что 

В.Протопопов называет «рондовариативной формой» [5], а 

В.Холопова – «арией с ритурнелем» [7]
1
. Правда, учитывая её особую 

вариантность и многообразие, можно воспользоваться выражением 

М.Катунян и назвать её «не просто формой, а композиционной пара-

дигмой своего времени»
2
, ибо по универсальности и широте исполь-

зования она приобрела значение, сравнимое со значением сонатности 

в классическом стиле. 

Основные жанры, связанные с ритурнельной формой – это пре-

людии, фантазии, каприччио, сонаты (в роли вступительных пьес к 

сюите, к фуге или в виде самостоятельных произведений), а также 

вокальные арии из кантат, ораторий, пассионов, месс, опер. При всей 

многочисленности названных жанров их можно разделить на две ос-

новные жанровые сферы, связанные общими типологическими при-

знаками. Это, прежде всего, сфера клавирной музыки в её широком 

понимании (т.е. включающая сочинения и для собственно клавира, и 

для органа, и для примыкающей к клавиру лютни), а также трио-

сонаты с участием клавира. С другой же стороны – это сфера вокаль-

ной музыки, обладающая своей спецификой. 

В свою очередь, сферу инструментальных жанров, связанных с 

ритурнельной формой, тоже необходимо разделить на два типа: не-

большие пьесы с простой фактурой (возможно, предназначенные для 

обучения молодых музыкантов или для бытового музицирования) и 

                                           
1
 Название «ритурнельная форма» и ее первое теоретическое описание принадлежит 

Х. Риману [8, с.160–162]. 
2
 Исследовательница употребила это выражение по отношению к рефренной форме 

Возрождения и Раннего Барокко, которая стала предшественницей как куплетного рондо, так 

и собственно ритурнельной формы [2]. 
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более крупные и сложные по фактуре произведения. Заметим, однако, 

что, несмотря на частую привязанность и тех, и других к быстрым 

темпам, основные проявления концертности (такие, как виртуозность 

или фактурные контрасты, аналогичные противопоставлениям tutti – 

solo) для них, как правило, не характерны, что и не позволяет отнести 

их к концертной форме. 

Примерами маломасштабных ритурнельных форм могут слу-

жить, например, крайние части клавирного цикла Прелюдия, фуга и 

аллегро e-moll Дж.Мартини, Прелюдия из аналогичного трехчастного 

цикла для лютни Es-dur Баха, его же Прелюдии G-dur из Партиты и h-

moll из II.ХТК; клавирные Сонатина d-moll и Каприччио F-dur Генде-

ля и многие другие сочинения. Все они объединены общими чертами, 

вытекающими, главным образом, из небольших масштабов. Это тяго-

тение к непрерывности сквозного развития без каденций, частое вы-

движение на роль ритурнеля так называемой «малой темы», по 

В.Протопопову (т.е. тематического ядра без развёртывания – см. [5]), 

возможность ограничения всех интермедий одним и тем же материа-

лом («альтернативный» тип ритурнельной формы по Ю.Холопову 

[6]), причём в большинстве случаев – материалом фигурационного 

характера. Всё это свидетельствует о воздействии не столько кон-

кретных жанров (они пока ещё слабо обособлены друг от друга), 

сколько именно общей жанровой сферы. 

Что же касается крупных произведений, то их отличают иные 

черты. Главная из них – наличие более явных, чем в концертных 

жанрах, взаимодействий ритурнельного принципа с принципами дру-

гих форм. Как правило, в роли таких взаимодействующих выступают 

фугированный, ритурнельный и сонатный (часто ещё и с добавлени-

ем da capo) принципы. Причём если сонатность обычно образует вто-

рой, дополнительный план формы, возникающий за счет транспони-

рованного повтора в главной тональности какой-либо выделяющейся 

интермедии («субтемы», по Н.Зейфас [1]), то близкие друг другу фу-

гированный и ритурнельный принципы могут тесно переплетаться, 

склоняясь то в сторону фуги, то в сторону ритурнельной формы, а то 

и выступая на равных правах. Выбор этих главных принципов не 

случаен – ведь среди барочных форм именно они отличаются 

наибольшей сложностью, своего рода «драматургичностью», потен-

циалом крупномасштабного развёртывания. 

Подобные переплетения и взаимодействия особенно характерны 

для творчества Баха. Причиной этого, вероятно, является то, что для 



327 

 

великого Мастера-полифониста особой значимостью обладала фуга, 

которая нередко выступала у него как область наиболее смелых экс-

периментов. Неудивительно, что черты фуги пронизывают очень 

многие его сочинения самых разных жанров, взаимодействуя с лю-

быми другими барочными формами. 

Фактически, у Баха сложилось несколько разновидностей ри-

турнельно-фугированных форм с бо́льшим или меньшим склонени-

ем их к фуге. Прежде всего, это целая группа композиций, которые 

можно назвать «полифонизированной ритурнельной формой». За счёт 

чего происходит её полифонизация? Здесь можно заметить несколько 

типовых приёмов. Простейший вариант – форма с ритурнелем в виде 

октавно-имитационной пары, которую мы встречаем, например, в I и 

II частях органной Сонаты e-moll (№ 4), в Прелюдии из Английской 

сюиты F-dur. В последнем случае полифоническое начало усилено 

общим преобладанием полифонической фактуры, разнообразием 

контрапунктической техники – вплоть до использования неполно-

обратимого контрапункта в сочетании полифонической темы с треть-

им удержанным противосложением. О ритурнельной форме свиде-

тельствуют октавный интервал имитаций и довольно большое 

(20 тактов) da capo, не характерные для фуги. 

Другая разновидность полифонизации – добавление к гомофон-

ному ритурнелю полифонической субтемы со своей фугированной 

«историей» (экспонированием, тональным и полифоническим разви-

тием). Подобное строение Бах использует в первых частях органных 

Сонат c-moll (№ 2), C-dur (№ 5) и G-dur (№ 6), причем, в двух из них 

полифоническая тема вносит еще и дополнительные черты сонатно-

сти с участием образного контраста: энергичный характер ритурнеля 

в одном случае оттеняет виртуозная гармоническая фигурационность 

(Соната № 2), в другом – изящная грациозность (Соната № 6). 

 

Пример 1. И.С.Бах Соната для органа № 6. I часть 

а) начало ритурнеля: 
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б) вторая тема: 

 

 
 

Планировка же всех трёх пьес однотипна: одно-два проведения 

ритурнеля с интермедиями, завершающиеся совершенной каденцией 

в главной тональности, образуют начальную экспозиционную фазу, 

которая повторяется в конце da capo. Большой средний раздел откры-

вается двухголосным тонико-доминантовым имитационным показом 

оттеняющей субтемы на фоне педального basso  continuo с дальней-

шим чередованием этого нового материала и ритурнеля в разных то-

нальностях. 

Еще бо́льшую полифонизацию ритурнельной формы демон-

стрирует Прелюдия из Английской сюиты a-moll (№ 2), где полифо-

ническое изложение с преобладанием октавных имитаций характерно 

как раз для ритурнеля, в то время как вторая тема имеет скорее гомо-

фонное изложение. Как и в органных сонатах, она появляется после 

большой экспозиционной фазы, которая повторится в конце da capo. 

Полифонизация финалов органных Сонат №№ 3, 5, 6 достигает 

той степени, когда форму можно считать двухтемной фугированной с 

чертами ритурнельной, т.к. обе темы имеют тонико-доминантовую 

полифоническую экспозицию, тональное и контрапунктическое раз-

витие (а в 5-й и 6-й сонатах – ещё и стретты на основную тему). По-

казателен и характер контраста: как и в фугах, одна из них более ин-

дивидуальна, другая – с опорой на общие формы движения. Правда, 

двойная фуга всё же не образуется, т.к. темы не вступают в контра-

пунктическое соединение. Признаками же ритурнельной формы яв-

ляется не столько отсутствие контрапункта тем, сколько наличие до-

полнительного педального голоса (basso continuo), который выполня-

ет функцию гармонической поддержки и сообщает материалу не со-

всем полифонический вид. К тому же преобладание парных проведе-

ний основной темы вызывает аналогию с подобными же малыми ри-
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турнелями. Наконец, наличие точного или чуть измененного da capo – 

ещё один признак ритурнельной, а не фугированной формы. 

Прелюдию из Английской сюиты g-moll (№ 3) уже смело можно 

назвать двойной фугой с чертами ритурнельной формы. Здесь обе 

темы имеют не только тонико-доминантовую экспозицию, но и кон-

трапунктическое соединение друг с другом. И всё-таки даже здесь 

есть связь с ритурнельным принципом. Во-первых, это не характер-

ное для фуги большое da capo (пятиголосная экспозиция первой темы 

с дополнительным проведением и двумя интермедиями). Необычен и 

вид первой темы, т.к. по условиям простой имитации за нее прихо-

дится принимать одну терцовую интонацию (d – d – b), либо, добавив 

к ней следующую секундовую (b – b – a), считать экспозицию стретт-

ной. Нарушает строгость двойной фуги и несовпадение количества 

голосов в показе тем – пять для первой и три для второй. Наконец, 

помимо завершающего da capo, тот же 32-хтакт целиком повторен 

ещё и в параллельной тональности (тт. 67–98), что уже превращает 

его в большой ритурнель, трижды звучащий в полном виде. В резуль-

тате такое построение прелюдии фактически можно считать равно-

правным синтезом двойной фуги и ритурнельной формы. 

Таким образом, участие имитационной фактуры в большей или 

меньшей степени может склонять ритурнельную форму к фуге. Ос-

новными же признаками именно ритурнельного принципа могут 

быть: отсутствие строгого полифонического экспонирования (октав-

ные имитации, наличие сопровождающих голосов), повторы групп 

имитационных проведений (с возможным включением в них интер-

медий) с транспозицией или без неё, наличие da capo, превышающего 

одно проведение полифонической темы. Чем большее количество 

этих признаков сочетается в одном произведении, тем бо́льшая в нём 

весомость именно ритурнельного принципа. 

Помимо инструментальной музыки, ритурнельная форма приоб-

рела большое распространение в вокальных ариях. Оставляя в сто-

роне общие аспекты формы, сосредоточимся на специфических, т.е. 

на тех, которые связаны с наличием вокального начала и словесного 

текста. Один из них – соотношение солиста и оркестра – в наиболь-

шей степени напоминает о концертной форме, другой – соотношение 

музыкальной формы и словесного текста – составляет особую специ-

фику именно вокального произведения. 

Близость к концертной форме проявляется уже в том, что первое 

проведение ритурнеля обязательно отдаётся оркестру. Большинство 
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арий ещё и завершается полным или сокращённым оркестровым ри-

турнелем, а также содержит хотя бы одно аналогичное проведение 

внутри произведения
1
. Кажущиеся нарушения последней закономер-

ности могут быть следствием краткости оркестровых фрагментов ри-

турнеля, особенно если они относятся не к самым заметным его по-

строениям. Так, в Арии баса C-dur Баха из Кантаты 172 (№ 3) ухо не 

успевает отреагировать на оркестровое проведение третьего такта из 

четырехтактового ритурнеля (т. 19), в то время как столь же краткое 

построение в т. 23 все же более заметно, поскольку оно соответствует 

началу темы. Нередко полное (или почти полное) серединное прове-

дение поручено оркестру с солистом, который лишь на какой-то ста-

дии ненадолго отключается, позволяя выделиться чисто оркестрово-

му звучанию. Так происходит, например, в Арии тенора fis-moll из 

Страстей по Иоанну Баха (№ 19), где центральное проведение ритур-

неля в E-dur на протяжении восьми тактов сопровождается деклама-

ционными возгласами солиста, который умолкает лишь с 9-го по 11-й 

такт, выдвигая оркестр на первый план. 

В целом солисту в ариях отводится примерно та же роль, что и в 

инструментальных концертах. Он может, например, вступить во вто-

ром проведении ритурнеля, дублируя или замещая его солирующую 

мелодию, либо образуя с ним новый контрапункт. Реже вокальная 

партия появляется впервые в интермедии с тематическими элемента-

ми или самостоятельным материалом. В дальнейшем же развёртыва-

нии композиции вокальный голос занимает основное место именно в 

интермедиях, вступая (подобно солирующему инструменту концерта) 

в своеобразное состязание с оркестром как главным носителем ри-

турнеля. Такое распределение исполнителей в арии вытекает из исто-

рического происхождения ритурнеля как инструментальной вставки 

между вокальными строфами, о котором и пишет М.Преториус. Од-

нако в новых стилевых условиях оно может показаться не очень ло-

гичным и даже противоречивым по двум причинам. Во-первых, во-

кальный голос по сравнению с концертным инструментом не облада-

ет соответствующими виртуозными возможностями (а в концертной 

форме именно это преимущество позволяет солисту соревноваться с 

превосходящим его по массе звучания оркестром). Вторая же причи-

на представляется ещё более весомой: основное содержание арии, её 

                                           
1
 Это вполне соответствует первоначальному значению ритурнеля как инструмен-

тальной вставки между строфами песен, которое приводит М.Преториус в «Syntagma musi-

cum» (1619) [см. об этом 2, с.72]. 
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эмоциональный настрой и смысл выражается в словесном тексте, а 

текст исполняет солист. Почему же тогда ему отводится в форме как 

бы подчинённое (интермедийное) место? 

В.Холопова объясняет это обстоятельство инструментальной 

природой барочного формообразования. По этой причине она пред-

лагает называть барочные формы в вокальных жанрах инструмен-

тально-вокальными, т.к. «ведущая формообразующая роль в них 

принадлежит инструментальной, а не вокальной партии». Тем более 

что и «тип барочного тематизма носит также инструментальный ха-

рактер» [7, 284]. Это замечание во многом справедливо. Ведь и воз-

никновение самого понятия тематизма (сначала полифонического, а 

позднее и гомофонного), как носителя главного персонажа музыкаль-

ной формы и как её структурной основы, было связано именно с ин-

струментальной музыкой. Вместе с тем, композиторы Барокко, осо-

бенно на позднем его этапе, не могли не осознавать некоторого про-

тиворечия между вокальной природой жанра и инструментальным 

типом формы. 

Попробуем разобраться в том, как разрешается это противоре-

чие. Начнем с того, что в большинстве проведений ритурнеля с соли-

стом, как и в большинстве интермедий, вокальная партия все же свя-

зана с мотивами ритурнеля значительно чаще, чем в соответствую-

щих разделах концертных форм. Кроме того, виртуозность, выражен-

ная инструментальным типом фигурационных мелодий, не так уж 

чужда вокальным партиям барочных арий – достаточно вспомнить 

длительные внутрислоговые распевы быстрых фигураций, например, 

в Арии тенора c-moll из «Страстей по Иоанну» Баха (№ 32), или Арии 

сопрано B-dur из оратории «Мессия» Генделя (№ 16). 

 

Пример 2. Г.Ф.Гендель Оратория «Мессия». Ария сопрано (во-

кальная партия): 

 

 
 

Наконец, у композитора имеется ещё один способ обратить осо-
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бое внимание слушателя на вокалиста – поручить ему интермедию с 

выразительным индивидуальным материалом, либо близким по харак-

теру, либо даже контрастным ритурнелю. И здесь мы переходим к 

другому аспекту вокальной формы – соотношению музыкальной 

формы и словесного текста. 

Дело в том, что индивидуальный материал интермедий обычно 

достигается не сразу, а постепенно и, как правило, связан с появлени-

ем новых текстовых строк, разъясняющих смысл первоначальных 

или, наоборот, оттеняющих их. Наличие такого индивидуального ма-

териала в серединных интермедиях особенно характерно для арий с 

большим (превышающим ритурнель) da capo, где смысловое выделе-

ние ритурнеля усиливается ещё и структурно. 

Обратимся для примера к Арии баса D-dur из оратории «Мес-

сия» Генделя (№ 46). Её прозаический текст составляет пять строк: 

 
Sie schallt, die Posaun, 

und die Toten erstehn unverweslich, 

und wir werden verwandelt. 

Denn dies Verwesliche wird erstehn unverweslich, 

und dies Sterbliche wird verklärt zur Unsterblichkeit. 

 

Она прозвучит, труба, 

и мертвые восстанут нетленными, 

и мы будем преображены. 

Потому что истлевшие воскреснут нетленно, 

и умершие будут прославлены к бессмертию 

 

Поскольку речь идёт о звуке трубы, то ритурнель носит явно 

трубный характер, чему немало способствуют и «солнечная» тональ-

ность ре мажор, и мощная оркестровая фактура с торжественным 

пунктирным ритмом в тематическом ядре, и юбиляции труб на ста-

дии развёртывания.  

 

Пример 3. Г.Ф.Гендель Оратория «Мессия». Ария баса 

а) ритурнель (начало): 
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В соответствии с этим аффектом построена и вся вокальная пар-

тия большого первого раздела (156 тактов), который будет повторен 

da capo, – как в контрапунктах к сегментированному ритурнелю, так 

и в интермедиях: везде преобладают либо восходящие скачки 

(на кварту, квинту, октаву), либо поступенные быстрые взлёты (фи-

гура anabasis), либо юбиляции, напоминающие о развёртывании ри-

турнеля. Серединная же часть, соответствующая последним двум 

текстовым строчкам, начинается неожиданным обновлением аффек-

та. Впервые появляется минор (h-moll), и вокальная мелодия приоб-

ретает изломанный мелодический рисунок
1
. 

 

б) серединная интермедия (вокальная партия): 

 

 
 

Лишь на слове «к бессмертию» (Unsterblichkeit) вновь возника-

ют юбиляции, в которых постепенно и как бы с трудом (с интонаци-

онным сопротивлением) устанавливается восходящее направление 

секвенций, подготавливая переход к da capo. 

Подобные формы с большим da capo часто называют трёхчаст-

ными. Однако во многих случаях это представляется несколько фор-

мальным. Ведь серединный раздел данной арии фактически пред-

ставляет собой одну, хотя и довольно большую (57 тактов) интерме-

дию, составляющую по масштабу примерно треть от всей начальной 

части. И именно такое масштабное соотношение, при котором повто-

ряющееся da capo в два-три раза превышает «середину», очень харак-

терно для многих барочных арий. Сравнив это с инструментальными 

трёхчастными формами с da capo, убедимся, что в них середина, как 

правило, или равна, или даже превышает первую часть. Поэтому 

применение понятия «трёхчастности» в отношении ритурнельной 

формы с подобным неравновесием частей окажется необоснованным. 

Ведь часто такая «середина» выполняет функцию лишь небольшого 

                                           
1
 Аналогичные примеры форм с da capo и смысловым выделением середины в ариях 

из Страстей по Матфею Баха (№ 12, 29, 61) подробно описывает В.Холопова [7, с.289–291]. 
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временного оттенения основного аффекта с целью сделать его более 

значимым и ярким. 

 

Ещё меньше соответствуют трёхчастной форме арии, в которых 

«середина», помимо обновляющей интермедии, содержит и несколь-

ко проведений ритурнеля. В таких случаях принцип da capo скорее 

разделяет ритурнельную композицию на этапы, но не на части, внеш-

няя же трёхчастность является лишь вторым планом формы. 

Разумеется, наделение вокальной партии выразительным инди-

видуальным материалом в интермедии возможно не только при нали-

чии большого da capo – последнее лишь усиливает его значение. 

Приведём ещё один пример – Ария сопрано h-moll из 80-й кантаты 

Баха (№ 4) со следующим текстом: 

 
Komm in mein Herzens Haus Приди в дом моего сердца, 

Herr Jesu, mein Verlangen! мой желанный Господь Иисус! 

Treib Welt und Satan aus Изгони мир и сатану 

Und laβ dein Bild in mir erheuert 

prangen! 

и позволь Твоему образу блистать  

во мне обновленно! 

Weg, schöder Sünden Graus! Прочь, ужас презренных грехов! 

Komm in mein Herzens Haus Приди в дом моего сердца, 

Herr Jesu, mein Verlangen! мой желанный Господь Иисус! 

 

Как видим, текст содержит противопоставление третьей и пятой 

строчек двум начальным, которые Бах, подводя итоги, повторяет в 

конце, наделяя их функцией выразителя главной мысли арии (образу-

ется текстовое da capo). Естественно было бы ожидать, что компози-

тор построит арию трёхчастно, выделив в середину третью-пятую 

строки. Однако третья и четвёртая строки, составляющие вторую ин-

термедию, по-прежнему выдержаны в характере ритурнеля, сохраняя 

примерно тот же тип ритмоинтонаций, и лишь пятая («Прочь, ужас 

презренных грехов!») выделена действительно новым индивидуаль-

ным материалом (пятитактовая третья интермедия) в вокальной пар-

тии – это широкие скачки на сексту и септиму, движение по звукам 

септаккорда и даже нонаккорда. 
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Пример 4. И.С.Бах Кантата № 80. Ария сопрано (№ 4) 

а) ритурнель: 

 
 

б) третья интермедия (вокальная партия): 

 
 

А далее, хотя и повторяется начальный материал, но не da capo, 

а с небольшими изменениями. В результате образуются следующие 

параметры ритурнельной формы: 

 

 

Rh↓ Rh↓ Rh И1↓ Rfis↓ И2↓ RD↓ И3↓ Re-h↓ Rh-D↓ И1 Rh ↓ 

2 т. 2 т. 1 т. 5 т. 2 т. 6 т. 2 т. 5 т. 2 т. 2 т. 4 т. 3 т. 

 

Несмотря на наличие репризности последних 11-ти тактов и вы-

деления контрастом третьей интермедии, они никак не укладываются 

в рамки трёхчастности (20 т. + 5 т. + 11 т.). 

Вообще, составляя текст для арии (если только это не канониче-

ский библейский текст), композитор (а в опере – либреттист) нередко 

намеренно предусматривает возможность смыслового оттенения ос-

новного аффекта. И, как правило, именно на этой стадии оттенения 

повышается роль вокальной партии и ослабляется роль ритурнеля. 

Тем самым, с одной стороны, достигается образное единство текста и 

музыки (ритурнель с окружающими его интермедиями – основной 

аффект, интермедия с новым текстом – оттеняющий аффект), а с дру-

гой – подтверждается и усиливается идея концертного состязания ин-
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струментального и вокального начала, оркестра и солиста. 

Канонический текст не даёт возможности как-то перестраивать 

его в соответствии с композиторскми музыкальными и структурными 

предпочтениями и желаниями. В этом случае относительно индиви-

дуальным материалом могут наделяться вокальные интермедии, не 

меняющие словесный текст. Т.е. ради оттенения основного аффекта 

композитор может пойти даже на определенное эмоциональное про-

тиворечие текста и музыки. Таковы, например, некоторые арии из 

Мессы h-moll Баха. 

Ария альта h-moll (№ 9) включает лишь одну строку (предложе-

ние) латинского текста: Qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis! 

(Сидящий одесную Отца небесного, помилуй нас!). На протяжении 

первых 42-х тактов и у оркестра, и у солиста преобладает материал 

ритурнеля с его жалобными нисходящими фигурами вздоха. Далее же 

Бах помещает две новые, оттеняющие его вокальные интермедии с 

тем же текстом, но более светлой эмоциональной окраской (одна – 8 

тактов, другая – 4), разделённые ещё двумя сокращенными проведе-

ниями ритурнеля. Образуется следующее масштабное соотношение 

разделов: 42 – 8 – 14 – 4 – 18. В нём отчётливо видно явное масштаб-

ное преимущество основного аффекта, выраженного в материале ри-

турнеля (42, 14, 18 тактов). Что же касается вокальной партии, то она, 

выступая сначала в полном единстве с ним, дважды ненадолго отте-

няет его характер и вновь возвращается в лоно основного аффекта. 

Подобным же образом Бах выстроил Арию сопрано A-dur (№ 5) со 

следующим масштабным соотношением разделов по материалу: 30 – 

6 (И2) – 4 – 6 (И3) – 16. Обе выделенные интермедии (вторая и третья) 

минорные (fis-moll и cis-moll), при этом степень их индивидуально-

сти не ниже, а может быть даже выше индивидуальности ритурнеля. 

Текстовая же фраза одна и та же, выдержанная в одном аффекте 

славления: «Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificatus te» 

(Восхваляем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, прослав-

ляем Тебя). 

Приведенные примеры, конечно, не означают, что ритурнельные 

арии обязательно включают в себя какие-то противопоставления или 

временные оттенения. Общий барочный закон одноаффектности 

формы во множестве произведений реализуется в виде постоянного 

преобладания на протяжении всей арии одного аффекта и одного ти-

па материала. И это вовсе не значит, что в словесном тексте таких 

одноаффектных арий не содержится оттеняющих элементов. Напри-
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мер, Ария тенора c-moll из Страстей по Иоанну Баха (№ 32) написана 

на следующий текст: 

 
Erwäge, wie sein blutgefärbter Rükken Представь, что Его израненная спина 

in allen Stükken всеми своими частями 

dem Himmel gleiche geht. подобна небу. 

Daran, nach dem die Wasser wogen В то время как воды всколыхнулись, 

von unser Sündflut sich verzogen, переполнившись нашими грехами, 

der allerschönste Regenbogen прекраснейшая радуга 

ais Gottes Gnadenzeichen steht. встала как знак Божьего милосердия
1
. 

 

Композитор строит её в традиционной форме с da capo в соот-

ветствии с синтаксическим строением (два предложения) и смысло-

вым противопоставлением «окровавленной спины» и «радуги Божье-

го милосердия», причём с равными по масштабу разделами (21 – 20 – 

21 такт). Однако материал всех частей общий – это ритурнель и его 

интонационно-ритмические элементы. 

Всё это говорит о том, что вопрос о соотношении музыкальной 

формы и словесного текста (как структурном, так и образном) не од-

нозначен, и каждый раз решается композитором достаточно индиви-

дуально. 

Как видим, в ритурнельной форме проявляются широкие воз-

можности к самым разнообразным видоизменениям, которые выте-

кают из специфики того или иного жанра, отражают сложившиеся в 

эпоху Барокко жанровые традиции, особенности исполнительского 

состава, а также и собственные образно-драматургические задачи 

данного произведения. Именно эти качества сделали эту форму одной 

из самых универсальных форм барочного стиля. 
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 Приведем более вольный поэтический перевод М. А. Сапонова: 

 

Сравните эту спину в пятнах крови, С небес, когда большие волны 

В следах побоев Потопа спешно прочь уходят, 

С небесным сонмом звезд. Сверкает радуга красою, 

 Как Божий знак, завет любви. 
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Любовь Стецкая, Роксана Донина (Донецк, ДНР) 
 

Фортепианная транскрипция. 

Эволюция жанра  

от эпохи Барокко до наших дней 
 

Как это ни покажется странным на первый взгляд, не будет пре-

увеличением сказать, что нас окружает мир музыкальных транскрип-

ций! Музыканты ежедневно и ежечасно имеют дело с транскрипция-

ми самого различного характера. 

Понятие транскрипции применяется музыкантами в различных 

толкованиях. Транскрипцией в широком смысле именуют нередко 

всякую переделку музыкального произведения – от простого перело-

жения для другого инструмента или облегченной аранжировки для 

малоподвинутых исполнителей до вольной парафразы или фантазии 

на темы данного сочинения (типа «Риголетто» Ф.Листа или его пере-

работки вальса из «Фауста»). 

Транскрипция в узком и более точном смысле находится посре-

дине между этими двумя крайними точками. Она означает такую об-

работку оригинала, которая, сохраняя в основном (в отличие от пара-

фразы) его форму и другие характерные особенности, стремится в то 

же время (в отличие от аранжировки) стать не буквалистски «под-

строчным», а свободным, художественным переводом данного произ-

ведения на язык другого инструмента и другой творческой индивиду-

альности, имеющим значение и ценность самостоятельного явления в 

художественно-музыкальной литературе. Отсюда те изменения не 

только изложения, но и деталей мелодии и гармонии, ритма и формы, 

те сокращения и расширения, убавления и добавления голосов, кото-

рые так часто встречаются в транскрипциях [1]. 

Актуальность изучения фортепианной транскрипции как особо-

го явления в музыкальном искусстве обусловлена возросшим иссле-

довательским интересом к композиторскому и исполнительскому 

творчеству. Великими транскрипторами в разное время были 
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И.С.Бах, Ф.Лист, Ф.Бузони, С.Рахманинов, А.Рубинштейн, А.Зилоти, 

Г.Гульд, В.Горовиц и другие. К исследованию данной тематики об-

ращались многие выдающиеся музыканты и искусствоведы: 

А.Гольденвейзер, Г.Коган, Л.Ройзман, Б.Бородин, Н.Иванчей, 

А.Меркулов. Однако некоторые вопросы, касающиеся фортепианной 

транскрипции, до сих пор вызывают неоднозначное мнение. 

Хотя термин «транскрипция» в применении к музыкальным пе-

реложениям введён был впервые Ф.Листом (от латинского transcribo 

– переписывать), было бы исторически несправедливо приписывать 

«королю пианистов» заслугу первооткрывателя. Он, безусловно, 

ошибался, когда писал в августе 1880 г. своему ученику и другу, од-

норукому пианисту графу Геза Зичи: «Транскрипция как будто изоб-

ретена мною» [6, с. 157]. 

Транскрипция, в частности фортепианная, имеет длительную 

историю, истоки которой восходят к началу клавирной музыки вооб-

ще, бывшей на первых порах, в сущности, лишь транскрипцией песен 

и танцевальных мотивов. Первые попытки переложить на распро-

странённый в быту музыкальный инструмент хоровую или сольную 

вокальную музыку относятся к середине XVI столетия. Имеются в 

виду транскрипции хоров А.Вилларта (1490–1562), сделанных для 

лютни – самого любимого в ту пору домашнего инструмента. Не-

сколько позже В.Галилеи (ок. 1520–1591) создал ещё одну лютневую 

транскрипцию – переложение мадригала Дж.Палестрины (1525–

1594). В основе этих первых опытов лежала просветительская идея: 

через лютневое музицирование познакомить многочисленных люби-

телей с редко исполняемыми образцами вокальной музыки. 

Во времена эпохи Барокко, Ж.Б.Люлли и Ф.Куперена во Фран-

ции, клавесинисты охотно исполняли транскрипции арий и других 

фрагментов из опер виднейших современных им композиторов. Сле-

дует вспомнить, что в музыке Барокко тесно, порой противоречиво 

взаимодействовали традиционное и новаторское. Так, в ней достигла 

своей вершины господствовавшая на протяжении веков полифония. 

С другой стороны, упрочившийся со времен Возрождения интерес к 

человеку, стремление глубже раскрыть богатство его внутреннего 

мира обусловили всё большее распространение совершенно иного 

типа письма – гомофонии. В гомофонии над сопровождающими го-

лосами главенствует гибкая, «взволнованная», по выражению 

К.Монтеверди, мелодия. Постепенно гомофония и связанная с ней 

гармоническая система мажора-минора, сменившая старинные лады, 
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захватила все области музыки, послужив рождению оперы, оратории, 

кантаты, а также сюиты, сольной и ансамблевой сонаты, концерта [8]. 

К первой четверти XVIII столетия относятся многочисленные тран-

скрипции оперных и ораториальных произведений Г.Ф.Генделя 

(1685–1759), которые осуществил английский органист У.Бэйбел 

(1690–1723). 

Однако самым великим и самым плодовитым транскриптором 

XVIII столетия был И.С.Бах. Можно насчитать около пятисот бахов-

ских обработок собственных сочинений и произведений других компо-

зиторов. «Бах в течение всей своей жизни, можно сказать, со страстью 

перекладывал чужие и собственные сочинения», – пишет Герман Кел-

лер. И далее продолжает, что «никто не может запретить композитору 

отливать своё произведение в различные формы» [3, с. 66]. 

Сочинив Прелюдию E-dur для скрипки solo (вошла первым но-

мером в скрипичную Партиту № 3), И.С.Бах создал в дальнейшем её 

клавирный вариант, затем сделал из неё маленький концерт для орга-

на с оркестром («Симфония» из Кантаты № 29), а несколько позднее 

оркестровал её более пышно и вставил в качестве третьей части в 

Кантату № 120. И каждый раз, возникая в ином обличье, музыка рас-

крывала неожиданные, дотоле скрытые стороны своей образной сущ-

ности. Впоследствии лучшие из фортепианных транскрипторов этой 

пьесы – К.Сен-Санс, С.Рахманинов, А.Зилоти – успешно продолжили 

завещанную И.С.Бахом традицию. 

Как видим, здесь проступает ещё одна идея, лежащая в основе 

жанра транскрипции: стремление к наиболее полному выявлению 

всех таящихся в данном музыкальном произведении возможностей 

путём сознательного изменения его тембрового «наряда». 

Конечно, в основе идеи переложения произведений, созданных в 

оригинале для голоса, хора или оркестра, на один инструмент лежит 

стремление сделать эту музыку сравнительно легко исполнимой. Эта 

побуждающая причина объединяет такие разные явления в истории 

транскрипции, как лютневые переложения XVI столетия, работы 

И.С.Баха в этой области и, скажем, фортепианные обработки оперных 

и симфонических произведений Ф.Листа и позднейших мастеров 

XIX–XX столетий. Действительно, музыкальная пьеса, требующая в 

оригинале большого состава исполнителей, громоздкая на «подъём», 

делается доступной (благодаря транскрипции) всего лишь одному ис-

полнителю [6]. 
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Для своих клавирных переложений Бах выбрал ряд концертов 

итальянских и немецких композиторов. В инструментальной музыке 

его времени Concertо grossi являлись одной из излюбленных форм. 

Concertо grossi предназначались для оркестра и одного, двух или 

трёх солистов. Наиболее характерным приёмом в произведении этого 

жанра было периодическое чередование эпизодов общеоркестровых 

(tutti) с эпизодами, где звучали солирующие инструменты (solo). При 

перенесении оркестровой партитуры на клавишный инструмент подоб-

ный эффект противопоставления звучности всей массы оркестра выра-

зительной игре одного или нескольких солистов мог достигаться кон-

трастным чередованием мануалов (клавиатур для рук на чембало и на 

органе). В нотном тексте своих транскрипций И.С.Бах часто прибегал в 

подобных случаях к указаниям: piano и forte. 

В клавирно-органных сочинениях слово forte, выписанное Бахом 

полностью, указывает на требование композитора исполнять данный 

эпизод на нижнем (полнозвучном) мануале клавесина, клавичембало. 

Соответственно, слово piano, выписанное также полностью, указыва-

ло на то, что клавесинисту надлежит перейти на верхний (более ти-

хий) мануал клавесина. Противопоставление звучностей разных ма-

нуалов на чембало и органе (forte и piano), так же, как и tutti и solo в 

оркестровых пьесах XVIII столетия, не должно приниматься только 

как указание на «тихую» и «громкую» игру. Свою характеристику 

эти мануалы получили в результате сравнения звучности всего ан-

самбля регистров той и другой клавиатуры. Поэтому пианист, играя 

баховские транскрипции, снабжённые подобными указаниями, волен 

определять степень динамического контраста, исходя из своего вкуса 

и воображения, рисующего ему ту или иную возможную и уместную 

регистровку данного эпизода. Конечно, любимый в инструменталь-

ной музыке той эпохи эффект «эхо» – повторение музыкальной фра-

зы на другом динамическом уровне, создающем иллюзию отдалённо-

сти, а тем самым звуковой перспективы – должен быть применён в 

соответствующих местах достаточно рельефно. 

И.С.Бах в такой степени увлёкся новым концертным стилем 

своих клавирных транскрипций, что сумел расстаться с этим жанром, 

лишь создав собственный Итальянский концерт, горделиво величаю-

щий серию блистательных обработок. 

Следует вспомнить, что во времена Иоганна Себастьяна Баха 

термин «клавир» употреблялся в двух значениях: как собирательное 

название всех клавишных инструментов, включая и орган (что вооб-
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ще характерно для XVI–XVIII столетий), и как обозначение исключи-

тельно группы клавишно-струнных инструментов. Таким образом, в 

сущности, любое исполнение клавирной пьесы французских клавеси-

нистов, Д.Скарлатти или И.С.Баха на современном фортепиано – есть 

уже транскрипция, как бы точно мы не придерживались авторской 

нотной записи. А по высказыванию Ф.Бузони, «любое исполнение 

произведения не может – как бы свободно оно ни развертывалось – 

стереть оригинал с лица земли. Ибо музыкальное произведение ис-

кусства существует на свете целым и невредимым до того, как про-

звучит, и после того, как отзвучало. Оно в равной степени во времени 

и вне его» [2, с. 5–6]. 

Следовательно, «звуковой наряд», в который исполнитель мо-

жет «одеть» Итальянский концерт И.С.Баха, играя его на двухману-

альном чембало или на современном концертном «Стенвее», – будет 

совершенно различен прежде всего в тембровом и динамическом от-

ношениях, сколько бы пианист ни пытался приблизить звучность к 

характерному «бряцающему» звучанию клавесина. 

Поэтому, когда А.Ф.Гедике играл Итальянский концерт на ор-

гане, это было не в большей мере транскрипцией, чем когда мы ис-

полняем эту пьесу на фортепиано. И в чисто техническом отношении 

пианисты весьма осязательно ощущают полную реальность выска-

занного выше положения, когда берутся за такие сочинения, как 

«Гольдберг-вариации» И.С.Баха, задуманные для двухмануального 

клавира. Здесь в ряде вариаций при исполнении на фортепиано про-

сто не обойтись без переносов партий одной из рук в другую октаву, 

перераспределения рук в пассажах и т.д. И сонаты Д.Скарлатти с их 

знаменитыми скачками и другими особенностями фактуры, в боль-

шинстве случаев хорошо «укладывающиеся» на клавиатуре совре-

менного фортепиано, требуют совершенно иных технических приё-

мов на двухмануальном чембало. 

Ученик музыкальной школы, разучивающий двухголосную Ин-

венцию И.С.Баха с-moll или трёхголосную Симфонию h-moll, мучает-

ся над почти неисполнимыми местами (где руки пианиста мешают 

одна другой, «налезают» на одни и те же клавиши и т.д.). И ему, бед-

няге, невдомёк, что И.С.Бах писал очень удобно – но не для однома-

нуального рояля, а для двухмануального клавира, где руки исполни-

теля спокойно пройдут одна над другой в упомянутых местах и не 

будут толкать друг друга. Когда же педагог придумывает варианты 

распределения рук или снимает неисполнимое украшение, создавая 
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ученику возможность справиться с трудным местом, ребёнок, сам то-

го не сознавая, становится свидетелем первичных технических пере-

устройств, с которыми всегда сталкивается в процессе создания обра-

ботки каждый транскриптор [6]. 

Ответ на вопрос, для чего же вообще нужны транскрипции, дал 

И.С.Бах, перекладывая оркестровые творения своих итальянских и 

немецких предшественников и современников. Он делал это с види-

мым удовольствием, совершенствуя в процессе работы своё изуми-

тельное мастерство клавириста. Здесь И.С.Бах выступает в роли пря-

мого предшественника транскрипторов-просветителей XIX столетия 

– Ф.Листа, Ф.Бузони и др. И.С.Бах стремился расширить репертуар 

исполнителей, вводя в обиход прекрасные сочинения различных ав-

торов, как впоследствии это делал Ф.Лист. И как впоследствии 

Ф.Бузони, И.С.Бах своими обработками наглядно показывал моло-

дым музыкантам, какой большой и полезной школой является для 

композитора и исполнителя сам процесс создания транскрипции. 

Но, кроме концертного значения, И.С.Бах, бесспорно, имел в 

виду и педагогическую важность этих обработок. Дело в том, что в 

XVIII столетии не существовало специальной инструктивной клавир-

ной литературы в том понимании, в каком мы встречаем её в следу-

ющем ХІХ столетии в сфере фортепианной педагогики. Сочинения 

И.С.Баха и Г.Ф.Генделя, Ж.Ф.Рамо и Ф.Куперена, Г.Ф.Телемана, 

И.Л.Кребса и других мастеров данной эпохи – это в одно и то же вре-

мя прекрасные высокохудожественные образцы, предназначенные 

для концертного музицирования и, с другой стороны, первоклассный 

педагогический материал, на котором воспитывались многие поколе-

ния клавиристов. Разрешая самые различные артикуляционные, аго-

гические, регистровые и иные задачи, молодой исполнитель приобре-

тал на материале музыкальных произведений высокого класса необ-

ходимую отточенность мастерства [6]. 

Большое распространение получила фортепианная транскрип-

ция в первой половине XIX столетия, в пору расцвета фортепианной 

виртуозности, когда И.Н.Гуммель, Ф.В.Калькбреннер, И.Мошелес, 

А.Бертини, Ш.Майер, А.Герц, а несколько позже С.Тальберг, 

Ш.В.Алькан, Т.Дёлер, С.Геллер, М.К.Тедеско, Т.Куллак и многие 

другие блистали в салонах и концертных залах своими бесчисленны-

ми парафразами на популярные оперные мотивы. Из этой же среды 

вышел и величайший мастер фортепианной транскрипции Ф.Лист. 

Он оставил в этой области огромное наследие (без малого пятьсот 
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обработок), охватывающее, кажется все возможные разновидности 

данного жанра: тут и переложение органных прелюдий и фуг 

И.С.Баха, скрипичных каприччио Ф.Давида и Н.Паганини, романсов 

различных авторов (одного Ф.Шуберта им переложено пятьдесят 

семь песен), симфоний Л. ван Бетховена и Г.Берлиоза, оркестровых 

фрагментов Р.Вагнера и переработок фортепианных сочинений 

Ф.Шуберта, фантазии на темы опер В.А.Моцарта и Дж.Россини, 

В.Беллини и Г.Доницетти, Ш.Гуно и Д.Обера, Дж.Мейербера и 

Дж.Верди. Лучшие из обработок Ф.Листа составили эпоху в истории 

не только фортепианной транскрипции, но и вообще фортепианной 

литературы и пианистического искусства. С их появлением канули в 

Лету отжившие свой век салонно-виртуозные обработки тальберго-

дёлеровского типа, не соответствовавшие тому художественно-

пианистическому уровню, на какой поднял транскрипцию автор фан-

тазии «Дон Жуан» [4]. 

Именно Ф.Лист положил начало двум основным направлениям 

транскрипторской мысли. Одно направление – где транскриптор 

находится как бы за «занавесом», скрывая свои художественные 

намерения за нотным текстом обработки. Другое – в котором тран-

скриптора меньше всего интересует запись нотного оригинала. Он 

сам становится создателем нового произведения, где первоначальный 

вариант отходит на второй план. С тех пор каждый автор обработки 

должен был, в силу своего дарования и разумения, решать, прежде 

чем приступить к созданию транскрипции, что поставить во главу уг-

ла: информацию или интерпретацию? Передавать ли бесстрастно 

текст записи оригинала («информировать»), предоставляя пианистам 

самим решать вопросы интерпретации? Или воздвигать звуковое зда-

ние транскрипции, предоставляющей как бы индивидуальную худо-

жественную проекцию оригинала в его реально звучащем воплоще-

нии на другом инструменте – фортепиано («интерпретировать»)? [6]. 

В последующий период фортепианно-транскрипторская литера-

тура обогатилась новыми накоплениями и достижениями. По стопам 

Ф.Листа пошли К.Таузиг, Г.Бюлов, Э.д’Альбер, К.Клиндворт, 

А.Страдаль, Ж.Брассен, К.Сен-Санс и другие пианисты, переложив-

шие для фортепиано ряд сочинений различных композиторов, глав-

ным образом, И.С.Баха и Р.Вагнера. В этой плеяде особенно выделя-

ются имена Ф.Бузони и Л.Годовского – двух бесспорно крупнейших 

мастеров фортепианной транскрипции послелистовской эпохи. Пер-

вый из них прославился более всего транскрипциями произведений 
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И.С.Баха, В.А.Моцарта и Ф.Листа, второй – обработками клавишных 

пьес XVII–XVIII столетий, этюдов Ф.Шопена и вальсов И.Штрауса. 

Заметное развитие получила фортепианная транскрипция в Рос-

сии – сначала у А.Гурилёва, А.Дюбюка, А.Даргомыжского, затем у 

Антона Рубинштейна, Милия Балакирева и других. Ценный вклад в 

транскрипторскую литературу внёс, особенно в последний период 

своей жизни, С.В.Рахманинов. В советское время должны быть отме-

чены, прежде всего, многочисленные фортепианные обработки ро-

мансов и фрагментов из опер русских классиков и современных ком-

позиторов (советских и зарубежных), принадлежащие перу 

А.Каменского и И.Михновского; известны также транскрипции 

С.Фейнберга, Г.Гинзбурга, Н.Перельмана, Т.Николаевой и других пи-

анистов [5].  

Ценный вклад в развитие жанра фортепианной транскрипции 

внесли Фридрих Гульда, Глен Гульд, Владимир Горовиц. Ныне их 

продолжателем является российский пианист, живущий в Испании, 

Аркадий Володось. Исполнение его транскрипций отличается без-

упречным мастерством, вкусом, блестящей техникой, тонкой нюан-

сировкой, тембровым разнообразием.  

Несмотря на такую распространенность транскрипции и боль-

шую её популярность у исполнителей и слушателей, этот жанр музы-

кальной литературы далеко не пользуется единодушным признанием в 

среде музыкантов. У него имеются давние и многочисленные против-

ники, клеймящие презрением как антихудожественное кощунство и 

подвергающие остракизму не только безвкусные обработки и пошлые 

попурри долистовского типа (что вполне понятно и оправдано), но са-

мый жанр транскрипции в принципе, любую переделку оригинала. 

В основе этой концепции лежит теория так называемого буква-

лизма. Главный аргумент сторонников этой теории сводится к тому, 

что никакие отступления от буквы авторского текста якобы несов-

местимы с требованиями художественности. Но этот довод совер-

шенно неубедителен и легко опровергается фактами. Вековая прак-

тика в интересующих нас областях показала, что, с одной стороны, 

самое тщательное соблюдение буквы текста отнюдь не гарантирует 

ни верной, ни художественной передачи духа произведения. Скорее, 

даже наоборот: чем буквальнее перевод, исполнение, транскрипция, 

тем они обычно менее художественны, больше искажают сущность 

оригинала. 
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По словам Ф.Бузони, хорошая, великая, «универсальная» музы-

ка остаётся той же самой, при посредстве какого бы инструмента она 

ни звучала. Но различные инструменты имеют различный, им свой-

ственный язык, на котором они передают эту музыку всегда немного 

по-иному [2]. 

С другой же стороны, «вольная» передача оказывается нередко 

более верной духу подлинника и столь значительной в художе-

ственном отношении, что ценность её порой не уступает ценности 

оригинала, а иной раз и превосходит её: применительно к тран-

скрипциям, достаточно назвать «Лесного царя» и «Кампанеллу» 

Ф.Листа, «Чакону» Ф.Бузони и т.д. 

Фортепианные транскрипции можно уподобить в известной сте-

пени переводу литературного произведения на другие языки. Как пе-

реводы бывают различными по качеству, так и художественный уро-

вень транскрипций далеко не одинаков. Здесь всё зависит от мастер-

ства и вкуса транскриптора. Настоящая высокохудожественная тран-

скрипция создаётся не из желания «скопировать» звучание оригинала 

на другом инструменте – такое побуждение творчески примитивно. 

Транскриптор-художник, создавая свою обработку, стремится сред-

ствами другого инструмента выявить новые, замеченные им музы-

кально-образные характеристики, не нарушая основного содержания 

музыкального произведения. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что форте-

пианная транскрипция, как музыкальное явление, играет огромную 

роль в мировом композиторском и исполнительском искусствах. Фе-

номен фортепианной транскрипции, оказывающей плодотворное воз-

действие на развитие инструментализма и музыкальной культуры в 

целом, определяется рядом факторов: 

1) неоспоримо значительным статусом фортепиано в инстру-

ментальной иерархии; 

2) глубокой исторической перспективой, связанной с этим ин-

струментом, включающей в себя несколько столетий европейской 

культуры (от музыки эпохи Барокко до современности); 

3) универсальными возможностями фортепиано, позволяющими 

достаточно полно воспроизводить фактуру произведений, предназна-

ченных для различных исполнительских составов; 

4) наличием большого количества высокохудожественных об-

разцов транскрипторского творчества, предназначенных для форте-
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пиано, охватывающих основные музыкальные жанры, что значитель-

но расширяет концертный репертуар исполнителей [7]; 

5) педагогической функцией, позволяющей молодым исполни-

телям знакомиться с шедеврами мировой классики и приобретать не-

обходимые профессиональные навыки.  
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Наталия Прядуха (Барнаул) 
 

Музыкальность искусства скульптуры 

(на примере скульптуры Барокко) 
 

Барокко одинаково ярко проявилось и во временны́х искус-

ствах (музыка), и в изобразительных искусствах (живопись, скульп-

тура, архитектура). Общность его выражений обусловлены, во-

первых, единой мировоззренческой установкой этого периода вре-

мени, во-вторых, глубинным родством средств выразительности, ко-

торое сводится к обнаруженному единству их общего начала – про-

цесса становления точки. Результатом этого процесса всегда являет-

ся одновременно звук (точка музыкальная) и цвет (точка графиче-

ская). Линия считается феноменом, производным от точки, облада-

ющим всеми характеристиками точки, которые дополнены возмож-

ностями динамики. Таким образом, все искусства можно рассматри-

вать как системы существования точек и линий, организованных на 

основе каких либо мировоззренческих установок, определяющих 

принадлежность произведений искусства к определенной художе-

ственной эпохе, направлению или стилю. 

Одной из основных характеристик искусства Барокко стало 

выражение драматизма, воплощенное в напряжении движения, в 

противостоянии конфликтующих сторон. Данная установка сразу 

определяет направленность тяготения средств выразительности это-

го искусства в сторону линии (сложной, прихотливой линии). Живо-

писная линия – явление понятное, проявление линии в музыке и, 

например, в скульптуре требует некоторых комментарий. Линия в 

музыке возникает из интонации, которую можно воспринимать и как 

точку, и как кратчайшую линию. Такое понимание интонации срод-

ни пониманию точки, как до бесконечности сворачивающейся и раз-

ворачивающейся материи, изложено в работах постмодернистов, в 

частности Ж.Делёза [2]. Обобщая данные представления с понима-

нием точки В.В.Кандинского, который видел ее следствием жесто-

вой активности человека, сталкивающего предмет и плоскость, в ре-
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зультате получающего не только точку, но и неизбежно звук [3], мы 

обретаем как минимум теснейшие связи средств выразительности 

музыки, живописи и скульптуры (звук или интонация, точка, жест), 

а как максимум синестезийный, понятийный, информационный и 

т.д. концентрат, обеспечивающий художественный синтез в целом. 

Мы склоняемся к пониманию интонации как некоего концентрата, 

формирующего разные явления искусства. Этот универсальный 

концентрат, называемый интонацией, порождает в дальнейшем же-

сты, звуки, точки, линии и не только. Следовательно, абсолютно 

адекватным становится наш поиск музыкальных характеристик, свя-

занных с интонацией, в средствах выразительности скульптуры.  

Основанием языка скульптуры, как и языка тела человека, нами 

признан жест. Жестовая активность человека визуально запечатлена 

в специфическом средстве выразительности скульптуры – объемной 

форме. В концепции П.Флоренского все внимание перенесено на 

первопричину появления точки – жест, который трактуется как уни-

версальное явление, имеющее полноценное наглядное проявление 

только в скульптуре и формирующее ее специфику. Жест у Флорен-

ского «образует пространство, вызывая в нем натяжение и тем ис-

кривляя его. Но это незримое и недоступное чувственному опыту 

искривление пространства стало заметным для нас, когда проявило 

себя силовым полем, полагающим, в свой черед, жест» [4, с. 120]. 

Таким образом, скульптура является визуальным фиксатором 

жестовой (интонационной) активности человека, а расшифровка его 

музыкальных и изобразительных характеристик позволяет воссо-

здать процесс создания музыкального, скульптурного, живописного 

и т.д. пространства. Знаками подобного искривления пространства, 

считал Флоренский, являются наглядные образы, которыми распола-

гает художественное произведение. По мысли философа, «деятель 

культуры ставит межевые столбы, проводит рубежи и, наконец, вы-

черчивает кратчайшие пути в этом пространстве, чтобы организация 

пространства дошла до нашего сознания» [4, с. 128]. Жест становит-

ся универсальным и первичным композиционным средством любого 

вида искусства, который воплощается в жизнь средствами вырази-

тельности, специфическими для каждого вида искусства. Более того, 

Флоренский отмечает общность проявления жестовой активности и 

в среде специфических средств выразительности. 

Жест в искусстве скульптуры воспринимается нами не только 

как очевидное, наглядное материально-тактильное действие, но 
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больше как нематериальное явление, связанное с мыслительной и 

чувственной сферами человека, что делает связь скульптуры и музы-

ки чрезвычайно тесной. Поскольку искусство есть одно из самых яр-

ких выражений чувственной и мыслительно-духовной сфер, а чувства 

человека восходят к единому жесто-осязательному основанию, то 

жест – это универсальное явление искусства. Следствием жестовой 

активности человека, наиболее очевидно проявляющейся в музыке, 

является орнаментирование (организация пространства с помощью 

точек и линий, появляющихся в процессе жестовой активности).  

В скульптурном же произведении жест фиксирован, поэтому все 

его орнаментальные характеристики (динамическая активность ли-

нии или/и точек, направления движения, насыщенность движения, 

темп, ритм, метр, наличие ансамбля и т.д.) становятся более отчетли-

выми и конкретными. Наглядность скульптурного жеста позволяет 

детализировать его музыкальную трактовку до достаточно мелкой 

нюансировки, а тесные связи отдельного жеста со всеми остальными 

приводят к формированию общей музыкальности фигуры (фактуры) 

человека (объемной формы скульптуры). Учитывая ярко выраженный 

синестезийный характер интонации, наличие общих тенденций в 

трактовке средств выразительности разных видов искусства (напри-

мер, устойчивость и неустойчивость в музыке и скульптуре выража-

ют себя одинаково – в определенном тяготении к опоре или устою, 

подобное наблюдается и в восприятии тяжести и легкости, плотности 

и прозрачности), у человеческой фигуры появляются ладовые, то-

нальные, тембровые, композиционные и т.д. характеристики. 

Предмет искусства – человек с его переживаниями – отражает-

ся в скульптуре наиболее конкретно и отчетливо, поэтому само тело 

человека становится своеобразным концентратом собственных воз-

можностей, заключенных в последовательных переходах пережива-

ния – слова – интонации – музыки и жеста. Таким образом, челове-

ческому телу как источнику жестовой активности присуща интона-

ция на глубинном, скрытом уровне (архаический вариант связи же-

ста и интонации сохранился в современной музыкальной практике) 

и на очевидном, проявляющим себя в особо выразительных и ярких 

интонациях, неизбежно связанных с жестикуляцией. Кроме того, 

общая музыкальность скульптурной формы проявляет себя в соот-

ношении с математически-музыкальным эталоном пропорций чело-

веческого тела. Учитывая тот факт, что скульптурное изображение 

человеческого тела в большинстве своем стремится к идеальным 
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пропорциям, будем считать математически-музыкальные параметры 

скульптуры ее имманентными характеристиками. Таким образом, у 

объемной фигуры появляется еще один универсальный аспект му-

зыкальности. 

Изображение человека, динамика движения стали основанием 

построения всей системы искусств (музыка, живопись, архитектура 

и скульптура) и космоса в представлениях Ф.В.Й.Шеллинга [5]. 

Данная концепция позволяет не только наглядно представить музы-

кальность любой скульптуры, но и увидеть апогей проявления ее 

возможностей именно в скульптуре Барокко, как одном из макси-

мально динамичных художественных стилей. Философом отдана 

Музыке роль рационального зерна, из нее выделены первичные 

компоненты искусства (ритм; рисунок; архитектура, понятая как со-

отношение опоры и перекрытия; дорический ордер, понятый как ос-

нование формирования скульптурного изображения человека и ар-

хитектуры в целом), которые обеспечивают, во-первых, проявление 

музыкальности во всех видах искусства, во-вторых, единую плат-

форму формирования всех общностей искусства, а в-третьих, фун-

дамент становления специфики того или иного вида искусства. Кон-

цепция Шеллинга стала философской базой для процесса нахожде-

ния аналогий между музыкальностью общих для всех изобразитель-

ных искусств средств выразительности и универсального (для живо-

писи, скульптуры и архитектуры) скульптурного компонента, окон-

чательно фиксирующего жестовую активность человека. Обобщая 

сказанное, отметим, что выявление музыкальных характеристик ху-

дожественного произведения усиливает его временны́е и динамиче-

ские характеристики, которые чрезвычайно важны для скульптуры в 

целом и для барочной скульптуры в частности.  

Анализируя музыкальность одного из самых известных фонта-

нов Рима эпохи Барокко, «Фонтана четырех рек» Д.Л.Бернини, сле-

дует прежде всего зафиксировать наличие в его ансамбле акустиче-

ской составляющей. Звуки стекающих струй воды озвучивают лю-

бой фонтан, делая этот вариант городской скульптуры имманентно 

музыкальным. Наличие образов четырех рек в названии, изобрази-

тельных элементах и символике скульптуры фонтана значительно 

усиливают ассоциативную музыкальность акустического звучания 

воды. 

Расположение четырех человеческих фигур, олицетворяющих 

образы рек, на четырех разрозненных частях каменного грота, со-
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единенных только египетским обелиском, стоящим по центру, ли-

шает скульптурную группу монолитности и тяжеловесности, не-

смотря на использование крупных каменных фрагментов. Общий 

изменчивый, подвижный характер фактуры всего скульптурного ан-

самбля очевиден, но четырехчастное строение формы уравновеши-

вает его общую динамику. 

В первую очередь, следует отметить сумму жестов, формиру-

ющих общее положение фигур, в которых запечатлены персонажи 

скульптуры. Все мужские фигуры находятся в полулежащих, полу-

сидящих позах, без полноценной опоры в ногах, что говорит об их 

ощутимом мышечном напряжении. Музыкальный аналог звучания 

скульптуры, следовательно, должен быть наполнен длительным 

пребыванием в неустойчивости (неустойчивые гармонические 

функции, смена тональностей, отклонения и т.д.). Во-вторых, обоб-

щенное диагональное зеркальное расположение образов обеспечива-

ет ощущение столкновения векторов движения фигур при сохране-

нии общего равновесия. Данный прием характерен для музыки ба-

рокко, в которой, при всей ее динамичности, присутствуют приемы, 

тормозящие общую сквозную динамику (например, разного рода ре-

призы). В-третьих, обращают на себя внимание далеко выходящие 

за общие контуры фигур отдельные элементы человеческих тел (ру-

ки, ноги). Данный факт говорит о подвижности, эмоциональности 

общего настроения изображенного. Асимметричность постаментов, 

изломанность множественных диагональных линий, насыщенность 

специфическими деталями соответствуют вариационности, полифо-

ничности излагаемого второстепенного материала, при четко выра-

женном показе основных четырех тем – это в-четвертых. Отсутствие 

очевидного столкновения тем говорит о бесконфликтной форме 

возможного музыкального аналога этого фонтана. Изображение че-

тырех рек, на наш взгляд, это варианты развития одного художе-

ственного образа, что вполне соответствует форме вариаций.  

Основная тема вариационного аналога скульптуры фонтана до-

статочно протяженна, насыщенна сложными интонационными кон-

фигурациями. Имея ввиду мнение Р.Арнхейма о барочной линии в 

архитектуре, которую он понимал как «всякое непосредственно вос-

принимаемое отклонение от данной зрительно нормы (форма, обла-

дающая самостоятельным значением), придающей объекту мощное 

динамическое напряжение. Таким именно образом динамичность со-

здается во всех искусствах и в первую очередь в музыке, считал 
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А.Арнхейм. Точно так же отступы, дополнительные изломы, выгибы 

придают визуальную динамичность барочным фасадам, заставляя их 

значительно отклоняться от “нормы” прямоугольной плоскости. Они 

в совокупности создают эффект “нормального” фасада, который был 

затем сдавлен, изогнут и изломан» [1, с. 128]. На наш взгляд, такой 

подход к пониманию барочной линии  вполне применим и в искус-

стве скульптуры в целом, и в анализе скульптуры «Фонтана четырех 

рек» в частности. Линии фонтана соотносятся с развитием кривой 

взаимоотношений между тональными функциями основной тональ-

ности (небольшие колебания прямой соотносятся с традиционными 

отношениями T, S, D), с тональными функциями родственными и 

неродственными тональностями, полученными в результате модуля-

ций и отклонений (с ними сопоставимы крутые изломы линий, кар-

динальные изменения их основного движения). Это, по нашему 

убеждению, обеспечивает фундамент искомой динамичности и при-

сутствует в любом произведении данного стиля. Таким образом, ас-

социативное звучание «Фонтана четырех рек» обладает сложным 

тональным планом, с множеством отклонений и модуляций, так как 

рельеф его конструкций достаточно изощрен. Прихотливость линий 

можно ассоциировать со сложным мелодическим движением, богато 

украшенным мелизмами, превращающими скульптурные элементы 

этого произведения в орнамент. 

Синестезийное свойство музыки и орнамента отмечает 

Р.Арнхейм, который считал, что «орнаментальная идиосинкразия 

(необычное смешение) изобразительного искусства Барокко выпол-

няет функцию идентичную музыке Барокко. Музыкант эпохи Барок-

ко непременно сложно разрабатывает ясную мелодическую линию. 

Так же и в ином виде искусства, фронтальную поверхность линии 

необходимо визуально «вывести» из череды выгибов и диагоналей, 

прорастающих от плоскости построения во всех направлениях» [47, 

с. 90]. Поэтому каждая кривая линия фонтана обретает музыкальный 

аналог, содержащий звуковысотные (амплитуда выгибов элементов), 

динамические (динамика толщины элементов) и мелизматические 

характеристики (завитки или иные украшения, частично отходящие 

от общей линии конструкции). Комплекс линий, созданный разными 

скульптурными конструкциями, соотносится, на наш взгляд, с фак-

турой (чаще полифонического типа) произведения искусства. 

Таким образом, обогащение интерпретации скульптуры музы-

кальными характеристиками раздвигает ассоциативное поле произ-
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ведения искусства и позволяет представить его образ комплексно и 

синестезийно. Особенно это полезно, на наш взгляд, в искусствах, 

связанных с акцентуацией временны́х параметров (как в искусстве 

Барокко), так как музыкальные характеристики их только усилива-

ют. Беспредметность музыки позволяет интерпретатору обрести ак-

тивную позицию, постоянно находясь в процессе интерпретации. 

Трактовка произведения изобразительного искусства приобретает 

статус постоянно становящейся трактовки, что может быть полем 

для формирования будущих новаций. 
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Владислав Петров (Астрахань) 
 

Генезис и эволюция перформанса  

как жанра 
 

Перформанс – один из ведущих жанров ХХ–ХХI веков. Притя-

гательность его для композиторов, художников, режиссеров, литера-

торов, представителей других творческих профессий указанного вре-

мени обусловлена спецификой самого явления. Дело в том, что пер-

форманс подразумевает синтез искусств в одном отдельно взятом 

произведении, а синтез искусств, как известно, – главный признак 

постмодернизма, олицетворяющего современное общество. По заме-

чанию Р.Голдберг, «Перформанс рассматривался как способ вопло-

щения в жизнь множества формальных и концептуальных идей, на 

которых основывается создание искусства. Непосредственные пуб-

личные жесты постоянно использовались в качестве оружия в борьбе 

с традициями устоявшихся жанров искусства» [1, с. 7]. Действитель-

но, постмодернизм всеми своими проявлениями перечеркивает все 

известные до середины ХХ столетия формы бытия искусства, синтез 

же разных видов искусства способствует более концептуальному во-

площению авторских идей. Наиболее подходящей формой такого 

синтеза является в широком смысле акционизм – макропонятие, мак-

рожанр, идеей произведений которого становится преднамеренное 

акцентирование любыми способами определенного концепта.  

Акционизм, в свою очередь, имеет две основные противополож-

ные по специфике своего воплощения разновидности, связанные со 

степенью предоставления исполнителям свободы: хэппенинг, осно-

ванный на принципе случайности (развитие определенного концепта 

путем импровизированных действий как исполнителей, так и всех 

людей, присутствующих во время его реализации, например – публи-

ки) [см. о теории и истории хэппенинга: 6, 10], и, собственно, пер-

форманс, основанный на принципе закономерности (развитие опре-
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деленного концепта путем выполнения всех предписанных автором 

действий, без элемента импровизационности и без вовлечения в про-

цесс реализации публики). Среди исполнителей хэппенинга и пер-

форманса – как явлений синтеза искусств – могут значиться и музы-

канты, и представители изобразительных искусств, и танцоры, и ак-

теры, и литераторы.  

Отметим, что и хэппенинг, и перформанс имеют также соб-

ственное разделение на подвиды. Безусловно, они делятся по степени 

доминирования того или иного искусства – так, можно выделить му-

зыкальный хэппенинг/перформанс, литературный хэппе-

нинг/перформанс, театральный хэппенинг/перформанс и т.д. Помимо 

этого, например, музыкальный перформанс также может иметь ряд 

подвидов: инструментальный театр, хоровой театр, вокально-

инструментальный театр и т.д.
1
 Следовательно, хэппенинг и перфор-

манс (шире – акционизм в целом) – явления сложные, многогранные, 

имеющие внутреннюю специфику и ряд свойственных им разновид-

ностей.  

Возвращаясь к перформансу как основному объекту данной ста-

тьи, необходимо указать на то, что, несмотря на его лидирующее по-

ложение лишь в эпоху постмодернизма, его становление длилось на 

протяжении всего эволюционного пути развития искусства. Истоки 

перформанса можно найти, разумеется, в синкретическом ритуале, в 

площадном театре Средневековья, а также в отдельных образцах те-

атральных представлений XV–XVII веков – итальянского Возрожде-

ния и Барокко.  

Рассмотрим эти истоки более подробно. 

                                           
1
 Зачастую, эти разновидности не учитываются, и все порформансные произведения 

называют инструментальным театром, хотя это не так. Например, А.Папенина допускает ряд 

неточностей, относя оперу «Из Германии» (1977) М.Кагеля, в процессе исполнения которой 

принимают участие солисты, хор и оркестр, к жанру инструментального театра [4, с. 63]. Та-

кая позиция свойственна и другим исследователям. С.Сигида отмечает, что инструменталь-

ным театром называют «элемент театрализации большинства вокально–инструментальных 

произведений» [12, с. 435]. А в книге «Знаки звуков. О современной музыкальной нотации» 

Е.Дубинец к инструментальному театру относит ряд сочинений, выражающих хэппенинг, с 

одной стороны, также соотносящийся с идеями концептуализма и музыкального акционизма, 

с другой стороны, не становящийся в силу своего «расширенного» исполнительского состава 

олицетворением жанра инструментального театра, а также — некоторые образцы оперы. 

Например, — гепталогию «Свет» К.Штокхаузена [2, с. 107]. В связи с этим можно говорить 

относительно отечественного музыкознания о проявлении в нем тенденции: любое произве-

дение, в котором инструменталистам предписано прибегать к сценическому действию 

(в своих операх Кагель и Штокхаузен предполагают передвижение оркестрантов по сцене), 

относить к жанру инструментального театра. 
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Синкретический ритуал, бытовавший в первобытном строе, 

совмещал в себе разные формы жизнедеятельности человека. Так, 

например, древний шаман во время вызывания духов или заклинаний 

прибегал к танцу, пению, игре на музыкальном инструменте, произ-

носил тексты, облачал себя в особого рода костюмы. Синкретический 

ритуал в своем привычном обличии нашел воплощение и в ряде пер-

формансов ХХ века.  

Приведем в пример инструментальный перформанс (инструмен-

тальный театр [теория инструментального театра рассмотрена нами в 

следующих изданиях: 5, 8, 9]) «Призрачная опера» (1995) для китай-

ской лютни и струнного квартета Тан Дуна. Композитор предложил 

исполнителям произвести силами пяти инструментов и голосами дей-

ство, которое должно напоминать, с одной стороны, оперу, с другой 

– ритуал. В контексте инструментальной музыки эти жанры оказа-

лись близки: инструменталистам при воплощении оперы и ритуала 

необходимо использовать весь арсенал звуковоспроизводящих 

средств, в том числе и голос. В «Призрачной опере» воплощены дет-

ские впечатления Тан Дуна о ритуалах шаманизма, присутствующих 

в китайской культуре. В предисловии к партитуре он отмечал: «Во 

время чьих-то похорон вся деревня превращалась в сумасшествие... 

Обученные люди профессионально плакали, ...их шаманский хор 

воспроизводил скорбные мелодии. В провинции Хунань, где я вырос, 

люди считали, что они будут вознаграждены после смерти за их стра-

дания. Смерть была “белым счастьем”, и музыкальные ритуалы со-

провождали усопшего на территорию новой жизни».  

Идея Тан Дуна – размышление о духовности человека, жизнен-

ные позиции которого могут быть уничтожены в результате ката-

строф, обрушивающихся на современное общество. Эта идея реали-

зуется посредством звучания музыки, значение которой в рамках ша-

манского ритуала сводится к способу коммуникации людей с богами: 

как правило, музыкальное звучание не имеет формы – оно отражает 

«ход» обряда. При этом, помимо того, что композитором сопостав-

ляются лютня и струнный квартет, каждый из инструменталистов 

наделен своим музыкальным материалом, поведением, в связи с чем 

достигается драматургическое сопоставление ряда музыкальных и 

поведенческих пластов. Это сопоставление заявляет о себе уже в I 

акте («Бах, монахи и Шекспир встречаются на воде»), начинающем-

ся с инструментального вступления – «звучания» воды (лютнист пе-

реливает воду из одного сосуда в другой – ритм выделен в партиту-
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ре), на фоне которого возникает мелодия Баха (Прелюдии сis-moll из 

II тома «ХТК»), исполняемая квартетом. Лютнист, ассоциирующийся 

с шаманом, обладает собственным музыкальным материалом, строя-

щимся на воссоздании шумового фона. В контексте сочинения тема 

Баха – это лейтобраз, олицетворяющий духовность человека.  

Позже в этом же акте используется мелодия китайской народной 

песни «Маленькая капуста», становящаяся носителем светлого, жиз-

ненного начала. Происходящее на сцене действо акцентируется све-

товой гаммой: вначале зажигается лампа, направленная на исполни-

телей; а стоящие на сцене емкости с водой от света начинают «ра-

дужно переливаться». Тема Баха, вначале исполненная на фоне зву-

ков капающей воды, в дальнейшем имитационно сочетается с раз-

личного рода созвучиями. Уже через несколько минут на фоне соли-

рующей скрипки раздается голос – сначала текст одного из древних 

китайских стихов («Di Li Huang Ya San liang»), затем – крик, осно-

ванный на фонемах «уя–уя–уя» и «яо–яо»
1
. 

Помимо шаманского ритуала средствами инструментального 

ансамбля композиторы могут воспроизводить иные виды ритуала: 

осенний трудовой обряд («Осенняя музыка» (1975) для четырех ис-

полнителей К.Штокхаузена), языческий обряд («Последний языче-

ский обряд» (1978) Б.Кутавичюса), акт ритуального соблазнения 

(«Последний истукан острова Пасхи» (2000) для скрипки 

В.Екимовского), траурную процессию («Эхо времени и реки» (1967) 

для оркестра Д.Крама). Во всех них ключевым моментов драматургии 

становится сценическое действие, выполняемое исполнителями, 

будь-то прохождение траурной процессии, как в произведении Кра-

ма, или выполнение свойственных осенним трудовым работам дей-

ствий, как в сочинении Штокхаузена. 

Площадной театр, господствующий на территории всей Евро-

пы, начиная с эпохи Средневековья (комедия dell'arte, базирующаяся 

на основе карнавальных празднеств, – в Италии, мистерия во Фран-

ции, Италии и Англии, фарс, импровизированная комедия, ярмароч-

ные представления – во Франции, балаган – в России), имел репер-

туар, состоящий из простых по содержанию и актуальных для того 

времени сценок, разыгрываемых участниками, зачастую – непрофес-

сиональными исполнителями. Каждый из них олицетворял опреде-

                                           
1
 Следует отметить, что подобная фонема используется в ритуальных танцах успеха у 

иорданских племен. 
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ленного персонажа – Панталоне, Арлекина, Пьеро, Коломбину, Пет-

рушку и т.д. Главными формами народного театра М. Бахтин считал 

«обрядово-зрелищные формы (празднества карнавального типа, раз-

личные площадные смеховые действа и пр.); словесные смеховые 

(в том числе пародийные) произведения разного рода…; различные 

формы и жанры фамильярно-площадной речи (ругательства, божба, 

клятвы, народные блазоны и др.)» [цит. по: 13, с. 241]. При этом, 

функции актера, чтеца, певца и игрока на музыкальных инструментах 

выполняла одна личность (как в сольном выступлении, скажем, тру-

бадуров, так и при воссоздании на сцене таких «ансамблевых» по ко-

личеству задействованных лиц жанров, как фарс и мистерия). Допус-

кались передвижения, привлечение пластики – все то, что станет ха-

рактерным для перформанса в ХХ столетии. Именно поэтому народ-

ный театр может считаться одним из его прототипов
1
. 

Персонажи театра логичным образом могут быть воплощены в 

инструментальном театре – одной из разновидностей музыкального 

перформанса, совмещающей в себе игру на инструменте и игру сце-

ническую. Так, персонажи итальянской комедии dell'arte получили 

характеристику в инструментальной трилогии американского компо-

зитора Л.Липкиса: в 1989 году им создан концерт для виолончели с 

оркестром «Скарамуш», в 1997 – концерт для бас-тромбона с ор-

кестром «Арлекин», в 2002 – концерт для фагота с оркестром «Пье-

ро». Во всех концертах солист изображает персонажа, оркестр либо 

дополняет его характеристику, либо вступает с ним в конфликт.  

Скарамуш и Пьеро трактуются композитором обобщенно. Так, 

Скарамуш, как и в итальянской комедии, в произведении Липкиса 

труслив, хвастлив – недаром его называли «призраком рыцаря». Его 

музыкальный материал на протяжении всех семи частей концерта ед-

ва ли выделяется из общей атмосферы оркестрового звучания. 

В «Скарамуше» особо проявляет себя пантомима и хореография: ви-

олончелисту необходимо выражать состояние персонажа движения-

ми, принимать позы, характеризующие хвастливость и трусость. Пье-

ро Липкиса – жертва собственных переживаний, в связи с чем музы-

                                           
1
 Констатируем, что в области народной музыки театрализация – обязательное условие 

любого инструментально–исполнительского процесса. Яркий тому пример – упоминаемые 

ранее инструментальные наигрыши, допускающие помимо воспроизведения музыки наличие 

ряда дополнительных средств эмоционального выражения – передвижения, пританцовыва-

ния и т.д. Поскольку инструментальные наигрыши зачастую используются в более глобаль-

ных действах (например, в обрядах), такой синтез является вполне закономерным.  
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кальный материал фаготиста лирико-трагичен, вызывает у публики 

(как и сам облик персонажа, одетого в известный белый костюм) 

эмоции жалости. Во время игры фаготисту предписано принимать 

жалостливые позы.  

В «Скарамуше» и «Пьеро» сольные партии инструменталистов 

контекстны оркестру: все звучание представляет собой единый му-

зыкальный монолит – здесь налицо бесконфликтная драматургия. 

Однако вопросо-ответная система между солистом и оркестром, вы-

полняющим аккомпанирующую функцию, является отличительной 

особенностью самой большой части трилогии Липкиса – «Арлекин»; 

здесь явственен конфликт, в котором Арлекин предстает убедитель-

ным «спорщиком» по отношению к оркестру. При этом тромбонист 

имеет ряд монологов, драматических в своей основе. Знаковый эле-

мент театрализации – передвижения как солиста, так и оркестрантов 

(этот прием не используется в «Скарамуше» и «Пьеро»), а наличие 

сложностей в партии тромбониста (скачки более, чем на две октавы в 

переменной метрике и ритмике) придает музыкальную «действен-

ность». Арлекин, трактованный Липкисом, в отличие от Скарамуша и 

Пьеро, детально разнохарактерен: тромбонист играет то простые ме-

лодии, окрашенные в лирические тона, то резко атональные фразы, 

разъединенные паузами, вызывающие ассоциации с экспрессионист-

ской манерой музыкального письма. Особенно явно экспрессионист-

ская сущность Арлекина выявляется в каденции. 

Более детальная характеристика одного из ярких персонажей 

итальянской комедии dell'arte Арлекина представлена в моноспектак-

ле сквозного развития «Арлекин» (1975) – «инструментально-

хореографической композиции», длящейся 15 минут, написанной для 

кларнетистки-танцовщицы С.Стивенс К.Штокхаузена. В задачу ис-

полнителя входит не только воспроизведение тематического матери-

ала, но и его сценическое «обыгрывание», включающее различного 

рода передвижения, выполнение пластических этюдов. Партитура 

представляет собой музыкальную формулу, обладающую звуковы-

сотностью и ритмическим оформлением. Вариативность формулы 

произвольна. Единственное условие – она должна постоянно изме-

няться, а эти изменения должны отражать происходящие на сцене со-

бытия.  

Сюжет, сочиненный Штокхаузеном (комедия dell'arte всегда яв-

лялась сценической импровизацией на основе определенного сцена-

рия) и имеющий несколько очерченных разделов, таков: вначале Ар-
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лекин – очарованный мечтатель. Кларнетист должен неожиданно 

выбежать из-за кулис, начать активно танцевать, отбивая ногами 

ритмические фигуры, что привносит в композицию дополнительный 

звуковой контекст – основная мелодическая формула и ее развитие 

звучат на фоне определенных ритмов. Дальше Арлекин – игривый 

импровизатор. Он варьирует мелодическую формулу со стремлением 

к более медленному темпу и ясному произнесению отдельных звуков. 

Он может покинуть сцену, играть из-за кулис, делать акробатические 

трюки – все то, что соответствует понятию «импровизация». В дан-

ном разделе звучащий материал по своей структуре наиболее отдаля-

ется от заданной в начале формулы. Исполнитель может показать 

всем свое мастерство владения инструментом. Затем Арлекин засы-

пает (исполнитель ложится на сцену) и в своих снах он видит себя 

лирическим героем, смотрящим в пустоту, играющим дважды одну и 

ту же мелодию, постепенно припадая на левое колено, и педантич-

ным учителем, бескомпромиссным, строгим. Во сне он очаровывает 

всех своей мелодией, преображая уродство мира во внутреннюю кра-

соту. Ему снится музыка. Когда Арлекин просыпается и поднимает-

ся, он демонстрирует миру услышанную во сне музыку. Он старается 

сыграть ее как можно ярче, ошибается, останавливается, волнуется и 

начинает играть заново, направляя свои звуки в космос. Все заканчи-

вается неистовым танцем Арлекина (используется специальная по-

дошва, позволяющая услышать на большом расстоянии шум от удара 

ноги об пол).  

Другими словами, Арлекин на протяжении пьесы превращается 

из мечтателя в личность, составляющую часть всеобщего разума-

космоса. Все остальные действия исполнителя во время сценической 

реализации опуса Штокхаузена произвольны, в связи с чем партитура 

может быть уподоблена сценарию комедии dell'arte, бытовавшей 

многими веками ранее, в котором была представлена лишь структура, 

очередность событий спектакля. Этот приблизительный сценарий, 

способствовавший актерской импровизации, прикреплялся на кулисы 

с обратной стороны, чтобы артисты имели возможность посмотреть, 

какая сценка будет разыграна следующей, сформировать свой текст. 

Следует указать, что в конце моноспектакля Арлекин должен упасть 

на колени перед публикой; только в этот момент основная мелодия 

сочинения, постепенно кристаллизующаяся в процессе исполнения, 

должна прозвучать в своем «итоговом» виде целостно, а не фразами, 
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как во время сценической реализации композиции в связи с действи-

ями персонажа – передвижениями, актерской игрой, хореографией.  

В «Арлекине» Штокхаузена двигательное выражение эмоций 

контекстно музыке. Встречается в партитуре и ряд замечаний насчет 

того, как необходимо исполнять материал: «поставить звук на ферма-

ту, словно птица кричит», «быстро при игре поворачивать голову из 

стороны в сторону, чтобы возникло ощущение неровного тремоло» и 

т.д. Арлекин у Штокхаузена – собирательный образ, ведь этот персо-

наж в комедии dell'arte трактовался по-разному: мог предстать глупо-

ватым слугой, вечно спорящим с Панталоне, или вызывающим со-

чувствие влюбленным мечтателем. Композитором в примечании вы-

является не только сценическая драматургия (ложится на сцену, под-

нимается и т.д.), не только условие исполнения (варьирование фор-

мулы), но и образные типы преобразования формулы (например, если 

указано, что Арлекин – очаровательный мечтатель, игривый импро-

визатор или лирический герой, это эмоциональное состояние должно 

быть выражено, как поведением исполнителя, так и музыкой). Теат-

ральный колорит вносят цветастый костюм (для премьерных испол-

нений произведения С.Стивенс дизайнером выступил сам Штокхау-

зен) и яркий грим, персонифицирующие образ. 

Итальянское Возрождение и Барокко – еще один кладезь про-

тотипов современного перформанса. Приведем в пример представле-

ние «Рай» (1490) – театрализованное действие, автором которого яв-

ляется знаменитый художник Леонардо да Винчи, придумавший са-

му идею и подобравший декорации, костюмы, световые и цветовые 

эффекты, музыкальный материал. Драматическое действие «Рай» бы-

ло посвящено тогдашней герцогине Милана Изабелле Арагонской и 

поставлено в ее присутствии 13 января 1490 года прямо в зеленой 

комнате Миланского замка, оборудованной специально для данного 

представления: среди настенных гобеленов были заметны полотна да 

Винчи, среди подвешенных под потолок гирлянд с искусственными 

овощами, фруктами и цветами (материальное воплощение Рая) про-

сматривались картины других художников, изображавшие военные 

подвиги герцога Франческо Сфорца, супругой которого и была Иза-

белла Арагонская.  

Особенно ярким, по мнению свидетелей [см. об этом: 18], стал 

сам Рай – спроецированная да Винчи отдельная сценическая площад-

ка, включающая высокий подиум, на котором зажженными факелами 

имитировалось присутствие звезд, а придворные актеры, одетые в 



364 

 

«костюмы» различных планет, имели возможность передвигаться, 

олицетворяя круговорот жизни в природе. В целом же, образными 

концептами для создателя явились – образ самой Изабеллы (текст 

представления повествует о ее судьбе, красоте, все персонажи – 

Аполлон, Юпитер, Меркурий – покидают Рай, чтобы насладиться ее 

красотой), образ Вселенной (известна увлеченность да Винчи астро-

логией и астрономией), образ Религии (Рай, небо, наполненное Бога-

ми и т.д.). Как видно, да Винчи выступил универсальной фигурой, 

совместившей в себе разные виды творческой деятельности.  

Такими же универсальными фигурами предстают во многих 

случаях и авторы перформансов ХХ века. Например, при сочинении 

инструментального перформанса «Эонта» (1964) для фортепиано и 

группы духовых инструментов, его автор – Я.Ксенакис – явился од-

новременно и композитором, и режиссером происходящих на сцене 

событий: им создан драматургический план передвижения инстру-

менталистов, свето-цветовая гамма. Идея же Ксенакиса связана с 

определением места индивидуальной, неповторимой личности  в со-

циуме и с утверждением превалирования общества (группа духовых 

инструментов) над индивидуальностью (фортепиано). Театральный 

процесс, включающий, по мнению композитора, стохастическую (ос-

нованную на теории вероятностей) и символическую (основанную на 

логистике) музыку, как и в любом перформансе, расписан в партиту-

ре. На первой ее странице представлена диспозиция инструментов в 

пространстве сцены (черные точки – места, где духовикам во время 

своих многочисленных перемещений придется останавливаться).  

Произведение одночастно, но в нем можно выделить три разде-

ла, обусловленных сценической драматургией. Каждый из разделов 

заканчивается перемещением ансамбля духовых инструментов в пол-

ной тишине. В I разделе фортепиано стоит обособленно в левой сто-

роне зала, все духовики сидят на стульях посередине сцены. Музыка 

экспрессивна; особенной выразительностью отличается сложная фор-

тепианная партия, со звучания которой начинается произведение. По-

сле фортепианного соло духовики встают со своих мест и начинается 

собственно спектакль – его сюжетная завязка. Партии всех духовых 

инструментов контрастны партии фортепиано: если фортепиано зву-

чит агрессивно, то духовые спокойно длят звуки, воссоздавая канти-

лену. Постепенно – в момент первой кульминации – они подходят к 

фортепиано (оно используется без крышки) и становятся за его кор-

пусом по отношению к залу. Пианист музыкально «обороняется» от 
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них, прибегая к громкому ритмическому остинато. Духовые инстру-

менты перекрывают игру пианиста своим динамическим преимуще-

ством, играя стаккатные тремоло. Пианист прекращает свою игру, 

указывая на свое «поражение» в этой акустико-звуковой «битве». По-

сле чего в тишине духовики строем проходят по сцене и садятся на 

стулья, приготовленные в ее правой стороне.  

С началом II раздела весь музыкальный материал «меняется ме-

стами»: фортепиано, «сглаживая» присутствующую ранее агрессию, 

издает спокойные и тихие звуки в верхних регистрах («аккордовые 

пульсации», по Ксенакису), духовики же играют резко и диссонант-

но. Это обострение конфликта и его кульминация. Постепенно хао-

тичность и агрессивность проявляется у всех исполнителей; при этом, 

велика доля диалога – обмена фразами между инструментами (проис-

ходит конфликт «на равных»). В этом процессе духовики вновь вста-

ют, окружают фортепиано, продолжая играть свой материал, что вы-

писано в партитуре. Затем – в момент второй кульминации – направ-

ляют свои инструменты на струны фортепиано и активно исполняют 

свой материал «внутрь рояля», подавляя его громкость, хотя пианист 

именно в это время играет на клавиатуре сложные пассажи в пре-

дельной динамике, «проваливающейся» в конце в тишину. В этой 

тишине духовой ансамбль отходит (исполнители медленным шагом 

идут строго друг за другом) от фортепиано, садятся на другие стулья, 

заранее поставленные посередине сцены.  

III раздел «Эонты» представляет собой разрешение конфликта: 

здесь наблюдается хаос не только музыкальный, но и поведенческий, 

то есть сценический. Ансамбль духовых инструментов перестает 

быть ансамблем – каждый из инструменталистов начинает двигаться 

в любом направлении. Эта часть III раздела может быть названа пре-

валирующей «каденцией» духового ансамбля, поскольку фортепиано 

не принимает в ней участие. После рассредоточения в пространстве, 

духовики объединяются в группу и садятся на стулья, стоящие в пра-

вой стороне сцены. Сочинение заканчивается драматично: фортепиа-

но и духовой ансамбль вновь вступают в борьбу, образуя третью 

кульминацию, точно также, как и предыдущие, обрывающуюся с 

прекращением звучания фортепиано. В наитишайшей динамике вы-

держанное созвучие, длящееся трубами и тромбонами, позволяет 

считать их победителями в конфликте.  

Следовательно, на уровне сюжетной линии «Эонта» имеет три 

стадии, каждая из которых выполняет определенную функцию в дра-
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матургическом процессе – завязка, кульминация конфликта и его раз-

решение. Фортепиано здесь – персонаж, активно борющийся с мас-

сой, представленной группой духовых инструментов. Но любая его 

попытка стать полноправным участником этой массы терпит пораже-

ние: внезапное прекращение игры и уход в тишину. Этот прием дик-

туется не только сценически: шесть духовых инструментов в акусти-

ко-звуковом отношении, действительно, способны перекрыть звуча-

ние солирующего фортепиано. Именно этот фактор сыграл важную 

роль для Ксенакиса при выборе инструментов во время написания 

«Эонты».  

Стоит особо отметить, что в эпоху Барокко формируется новый 

тип времяпровождения светского человека: образуются так называе-

мые «светские кружки», участники которых, собираясь вместе, при-

давались совместному разыгрыванию определенных театральных 

действ. Такой кружок, к примеру, существовал в доме герцога Аль-

фонсо II (1533–1597): каждый четверг в нем собирались люди высо-

кого ранга, танцевали, пели, читали стихи – и все это было объедине-

но заданной тематикой, одним сюжетом. Чтобы подчеркнуть индиви-

дуальность каждой такой встречи, специально подбирались декора-

ции, шились костюмы. В ХХ же веке площадкой для реализации пер-

форманса могло стать абсолютно любое пространство: футуристы во 

главе с Ф.Маринетти считали идеальной площадкой театральные 

подмостки («Манифест сладострастия» (1913) В.де Сен-Пуан постав-

лен в Театре комедии на Елисейских полях), также могли быть ис-

пользованы клубы (перформанс «Сцена со столом» (1974) 

М.Хаимовича был исполнен в лондонском клубе «Гараж»), галереи 

(перформанс «Магнолия» (1976) С.Рассел был показан в Нью-

Йоркской галерее «Artist Space»), образовательные учреждения (пер-

форманс «Пора двигаться» (1994) М.Чайдри исполнялся в лондон-

ском Институте современного искусства), крыши старых зданий 

(перформанс «Задержка» (1972) Д.Джонаса был представлен публике 

на крыше старого пятиэтажного здания), парковые зоны (перформанс 

«Основание мира» (1961) П.Мандзони исполнялся в парке на окраине 

датского города Хернинга), магазины и торговые центры (перфор-

манс «Магазин» (1962) К.Ольденбурга в торговом центре на Восточ-

ной улице Далласа). Становится очевидным, что место исполнения 

перформанса не являлось столь значимым; главным становилась сама 

форма подачи материала, идея, концепт. 
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Одним из главных представителей барочного перформанса был 

известный итальянский архитектор, скульптор и художник 

Д.Л.Бернини (1598–1680), в 1630–х годах построивший собственный 

театр и писавший сценарии для комедийных постановок
1
. В качестве 

актеров выступали брат Бернини Луиджи, художник Г.Аббатини, 

студенты школы изобразительного искусства. Сами же постановки 

включали в себя наличие обильных декораций и нарочитых костю-

мов, дополнительных визуальных рядов (например, картин), архитек-

турных сооружений и специально созданных, изобретенных кон-

струкций и предметов, исполнение литературных и музыкальных 

произведений. Для своих постановок Бернини создал специальную 

машину, благодаря которой на сцене могли быстро меняться декора-

ции, освещение, меняться сценический план в целом [некоторые во-

просы театральных постановок Бернини рассмотрены в следующей 

статье: 17]. Комедии ставились в ограниченном пространстве и пред-

полагали присутствие в зале лишь небольшого количества зрителей, 

чем достигался определенный сакральный уровень происходящих 

действ. В качестве сюжетов, как правило, избирались либо абсур-

дистские ситуации, либо реальные события, актуальные для своего 

времени, являющиеся «слепком» современной жизни. Эти же сюжеты 

характеризуют в целом и перформанс ХХ века. 

Примером абсурдистской ситуации может стать постановка 

Бернини перформанса «Два театра» (1637), при сценической реали-

зации которого происходили следующие события: публика, пришед-

шая на представление, оказалась словно перед зеркалом, поскольку 

на сцене в таком же расположении сидели артисты, обличенные в 

черные костюмы и маски. Цель этого представления – показать эмо-

ции публики со стороны: актеры реагировали на эмоции и движения 

зрителей, копируя их. При этом, актеры читали разные тексты: один в 

Прологе обосновал цель данного представления, второй непосред-

ственно обращался к публике, говоря о том, что существует несколь-

ко типов аудитории, несколько разных вариантов восприятия проис-

ходящих на сцене событий. Зрители, пришедшие на представление, 

вели себя по-разному: кто-то громко аплодировал, кто-то вставал и 

покидал зал в негодовании (причем артисты на сцене делали то же 

самое!). Не напоминает ли это в какой-то степени хрестоматийный 

                                           
1
 Укажем, что увлечение перформансами не было у Бернини спонтанным. В начале 

1630-х гг. он являлся организатором Римских карнавалов, соприкоснувшись с постановками 

ярких и веселых шоу.   
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пример музыкального перформанса середины ХХ века – композицию 

«4’33”» (1952) Д.Кейджа? У Бернини публика, ожидавшая яркое сце-

нической представление и не получившая его, создавала реально 

происходящие на сцене события, то есть отсутствие сценического ря-

да прекращалось с действиями зрителей. У Кейджа публика, ожи-

давшая музыкальную игру исполнителя и не получившая ее, сама со-

здала звуковую атмосферу произведения, начиная шуметь, вставать с 

мест, высказывать свое недовольство, хлопать дверьми, топать нога-

ми, то есть отсутствие музыкального ряда прекращалось с действия-

ми публики (напомним, что любой шум, по Кейджу, – есть музыка 

окружающего мира).  

Шум всегда сопровождал действия исполнителей перформансов: 

еще Ф.Маринетти в 1914 году в своем манифесте «Динамическая и 

синоптическая декламация» отмечал, что в перформансах необходимо 

создание нового типа чтения текста, при котором цель техники состо-

яла в том, чтобы “освободить интеллектуальную среду от старой де-

кламации, статической, пацифистской и ностальгической”. Для этого 

требовалась новая декламация – динамическая, воинственная. Ма-

ринетти провозгласил свое “неоспоримое первенство в декламации 

верлибра и слов на свободе”… Декламатор-футурист, утверждал он, 

должен декламировать ногами не в меньшей степени, чем руками. 

Вдобавок руки декламатора должны оперировать различными инстру-

ментами, производящими шум» [1, с. 22; см. также: 15, 16, 19]. Эта 

идея реализована в перформансах «Пьедигротта» (1914) самого Ма-

ринетти, «Печатный станок» (1914) Д.Баллы (поставлен для 

С.Дягилева и в связи с этим в большей степени имеет отношение к хо-

реографическому искусству: 12 человек изображали разные детали 

механических машин). А благодаря написанию манифеста «Искусство 

шумов» (1913) Л.Руссоло в среде перформансистов утвердилась точка 

зрения, что источником звука может стать все, что угодно и в первую 

очередь разного рода предметы, машины и аппараты.  

«Зеркальный» вариант «общения» исполнителя с публикой – по 

сравнению с «Двумя театрами» Бернини – происходит при постанов-

ке театрального перформанса «Безумие» (1920) М.Десси. Его суть та-

кова: ничего не подозревающая публика заполняет зал, садится на 

свои места и начинает наблюдать за событиями, происходящими на 

сцене. На сцену же выходит человек, на протяжении большого коли-

чества времени показывающий публике симптомы своего безумия 

(хождение по кругу, рычание, произнесение лишь одного слова – 
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«безумие») с целью «заразить» безумием находящихся в зале зрите-

лей. На премьерном исполнении данного перформанса исполнителю 

удалось ввести часть публики в некое магическое состояние, при ко-

тором они также начинали выполнять соответствующие действия, 

выкрикивать слово «безумие». То есть публика стала проделывать те 

же вещи, что и исполнитель – вновь возникла идея двух театров. 

Кроме того, пролонгированное влияние этого представления 

Бернини заметно в ХХ столетии в тех перформансах, при исполнении 

которых сценическое пространство «расслаивается» на ряд само-

стоятельных пространств или предполагает присутствие исполни-

телей среди публики. «Расслоение» сцены на два самостоятельных 

участка характеризует постановку театрального перформанса «Си-

мультанность» (1915) Ф.Маринетти, где показаны взаимоотношения 

двух семей (использован прием параллельной драматургии), а на три 

участка – перформанса «Сообщающиеся сосуды» (1916) того же Ма-

ринетти. В обоих случаях действия, происходящие в одном из про-

странств, не аккумулировалось только в одном участке сцены – ис-

полнители могли передвигаться и в зависимости от сюжетных пери-

петий переходить из одного пространства в другое.  

Присутствие исполнителей среди публики – явление, часто 

встречающееся в музыкальных перформансах ХХ века. Укажем лишь 

на хрестоматийный пример – пьесу «Терретектор» (1966) для 88 ис-

полнителей Я.Ксенакиса, партитуре которой предпослана схема, из 

которой видно, что в круговом пространстве в центре находится ди-

рижер, расположение инструменталистов выделено жирными точка-

ми, мелкими – публики. Ксенакис долго апробировал свои идеи, пока 

не нашел уникальное, с его точки зрения, расположение для визуали-

зации сценического пространства, с одной стороны, с другой стороны 

– для специфического тембрового ореола. Е.Назайкинский отмечал: 

«В “Терретекторе” каждый из музыкантов снабжался дополнительно 

ударными инструментами и свистками, с помощью которых создава-

лось вихреобразное вращение четырех резко различных по характеру 

шумов – своеобразный “сонотрон”, как определил этот прием Ксена-

кис по аналогии с синхрофазотроном» [3, с. 452]. Помимо этого, Ксе-

накис предлагал исполнять «Терретектор» в свободных от каких-либо 

предметов бальных залах, дабы избежать неправильное формирова-

ние своеобразного акустического потока, который мог быть искажен 

в традиционных залах. 



370 

 

Возвращаясь к искусству Барокко, отметим, что примером про-

явления реализма в перформансах Бернини может предстать пред-

ставление «Разлив Тибра» (1638), в котором сценически воплоща-

лось наводнение, произошедшее в Италии годом ранее. Перформанс-

ность достигалась необычной атмосферой воплощения сюжета – по 

стенам сцены все время стекалась вода, публика находилась в состо-

янии непрерывно приближающихся волн, поскольку этому способ-

ствовал и преднамеренно созданный звуковой фон. Кроме того, опре-

деленный отрезок Тибра был воссоздан на сцене и визуально: в цен-

тре находилась река, в далекой перспективе (декорации и иллюстра-

ции) – замки Святого Анджело и Святого Петра. На премьерном 

представлении некоторые зрители, приняв за реальность происходя-

щие события, стали стремительно покидать зал с криками «Опять 

наводнение!».  

Присутствие определенных спецэффектов, позволяющих в 

большей степени стать соучастниками происходящих на сцене собы-

тий, наличествовало и в других представлениях Бернини. Например, 

в поставленном в том же году представлении «Справедливость» на 

сцене присутствовал настоящий огонь, что также привело зрителей, 

особенно сидевших в первом ряду, в состояние шока. Аналогичные 

способы воздействия на публику заметны и в ряде перформансов ХХ 

века.  

Также в указанное время существуют перформансы с полной 

заменой живого исполнения набором эффектных с театральной точки 

зрения технических средств. Так, сценическая реализация «Футури-

стического механического бала» (1922) И.Паннаджи включала в себя 

звучание музыки и наличие передвижных декораций, в которые были 

встроены механические фигуры, изображающие людей.  

В целом же, XVII век ознаменован большим количеством по-

ставленных представлений, которые по праву можно назвать прото-

типами перформанса. В первую очередь, это объясняется полной 

прерогативой светского начала над религиозным в указанное время 

(впервые так широко в истории развития искусства). К ним можно 

отнести комедии масок «Маска черноты» (1605) Б.Джонсона с музы-

кой А.Фаррабоско, костюмами И.Джонсона и «Оберон» (1611) того 

же Б.Джонсона с музыкой А.Фаррабоско и Р.Джонсона, фантазийное 

представление в нескольких актах «Триумф мира» (1634) Д.Ширли в 

постановке И.Джонсона с музыкой У.Лэвиса, С.Айвза и Б.Уайтлока.  
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Укажем на основные жанровые признаки перформанса, которые 

проявились в этих представлениях и которые знаменуют собой пер-

форманс как жанр в ХХ столетии:  

– наличие мобильной сцены, позволяющей быстро менять сце-

нические планы («Маска черноты») или ряда расположенных побли-

зости подиумов («Рай» да Винчи),  

– коллективное («Маска черноты», «Триумф мира») или «моно-

полистическое» («Рай» да Винчи) создание представления,  

– четко прописанный авторами план действий (во всех поста-

новках), который обязательно должен соблюдаться, 

– наделение музыкантов-инструменталистов функциями актера 

(в «Триумфе мира» группа лютнистов была одета в костюмы священ-

ников и имела возможность передвигаться по сцене – один из ранних 

прототипов инструментального театра как особой формы перформан-

са ХХ века),  

– использование в представлении реалистических элементов 

(живые лошади в «Триумфе мира»),  

– применение особой эффектности сценического действия 

(в «Маске черноты» использован прием воплощения морской волны 

специфическим раздуванием синей ткани на подиуме), 

– синтезирование искусств в рамках одного произведения 

(в «Обероне» для оформления сцены были использованы специально 

созданные расписные холсты, архитектурные сооружения, стоящие 

по бокам от зрителей, придающие эффект присутствия публики в гу-

ще происходящих событий, для дополнительной расшифровки смыс-

лов текста – хореография и т.д.). 

Значение перформанса в искусстве ХХ века подчеркивает 

Р.Голдберг: «…радикальная позиция позволила перформансу стать 

катализатором в истории искусства ХХ века: всякий раз, когда каза-

лось, что та или иная школа, будь то кубизм, минимализм или кон-

цептуализм, зашла в тупик, художники обращались к перформансу с 

целью сломать рамки категорий и определить новые направлении» [1, 

с. 7]. Соглашаясь с мнением исследователя, отметим также, что все 

перформансы, так или иначе, по форме своего воплощения опирают-

ся на преднамеренный или непреднамеренный эпатаж, явившийся в 

ХХ столетии прерогативой огромного количества произведений ис-

кусства [см. об этом: 7, 11]. Что останется в истории развития искус-

ства в целом, а что приобретет лишь локальный характер – покажет 

время! 
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Александр Демченко (Саратов) 
 

Интерлюдия III 
 

Само собой разумеется, что рассмотренные ведущие стили эпо-

хи (барокко, классицизм, реализм) отнюдь не существовали изолиро-

ванно друг от друга – они не только противостояли, но и неизбежно 

вступали во взаимодействие, обогащая свои внутренние ресурсы и 

сплетаясь во всевозможных комбинациях.  

Можно напомнить, к примеру, о рассмотренном выше, принадле-

жащем кисти реалиста Веласкеса «Портрете пожилого мужчины с кре-

стом ордена Сант-Яго» с ярко выраженным в нём чисто барочным сопо-

ставлением «белого» и «чёрного».  

Так же и классицизм при всей его ориентации на Античность и 

на культ разума, естественно, не мог существовать вне своего време-

ни. И в той же французской трагедии за внешней гармонией и цель-

ностью часто скрывалась сильнейшая внутренняя противоречивость, 

роднившая классицизм со стилем барокко. 

Что происходит в трагедиях, казалось бы, «стопроцентного» 

классициста Жана Раси́на (1639–1699)? Все «формальные» признаки 

соблюдены у него безупречно:  

 строго выдержано единство времени и места действия – 

сюжет разворачивается с неукоснительной последовательностью в 

пределах одной пространственной точки и в течение одного дня;  

 на глазах у зрителей не совершается «физическое дей-

ствие» (насилие, убийство и т.д.), о нём только сообщается – такова 

этика классицистской драматургии;  

 тон неизменно благородный, художественная конструкция 

идеально стройная и т.п.  

И всё это находится в столкновении с царящим в пьесах Расина 

хаосом стихийных страстей, перед которыми бессильны разум и воля 

человека. 

Для иллюстрации обратимся к его трагедии «Андромаха» 

(1668). Главное здесь – всепоглощающая страсть. Герои целиком 
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подвержены ей, готовы на всё ради неё. Каждый хочет добиться об-

ладания тем, кого любит: царь Пирр домогается Андромахи, Гермио-

на – Пирра, Оре́ст – Гермионы.  

Возьмём, к примеру, Гермиону, невесту Пирра, свадьбу с кото-

рой он откладывает под разными предлогами, надеясь добиться бла-

госклонности Андромахи. Всё в Гермионе – на непредсказуемых по-

воротах, на перебросах от слепой любви к жгучей ненависти.  

Только что она отчаянно молила Ореста о мести Пирру, обещая 

любящему её Оресту себя в награду, и тут же (после убийства им 

Пирра) обвиняет Ореста, отрекается от родины, а чуть погодя закалы-

вается над трупом Пирра.  

Вот момент, когда Орест с радостью оповещает её о свершив-

шейся мести, а Гермиона вместо благодарности набрасывается на не-

го с проклятьями.  

  

                                            Гермиона 
Убийца гнусен мне. Сокройся с глаз долой! 

Я видеть не могу того, кем так жестоко 

Прекраснейшая жизнь оборвана до срока…  

Кем надоумлен ты свершить под видом мщенья 

Убийство подлое? 

                      Орест 
                              Горе мне! 

Ужели твой приказ услышан мной во сне? 

                      Гермиона 
Поверил ты словам, что женщине влюблённой 

Подсказывал её рассудок помрачённый?.. 

Страна, способная чудовищ порождать 

Таких, как ты, злодей – мне более не мать! 

 

*     *     * 

Как видим, между различными стилями вовсе не лежала некая 

зияющая пропасть. Напротив, они могли подчас весьма плодотворно 

«сотрудничать». Один из самых замечательных результатов такого 

взаимодействия возник на линии пересечения принципов и приёмов 

барокко и классицизма. Синтез этот вошёл в историю искусства под 

названием большой стиль.  

Большой, то есть величаво-торжественный, парадный, отлича-

ющийся блеском и пышностью. Сложился он во Франции в период 
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правления Людовика XIV (1638–1715, король с 1643) и был призван 

окружить двор этого «короля-солнце» ореолом величия и великоле-

пия. 

Своё самое сильное и отчётливое выражение «большой стиль» 

нашёл в архитектуре. Ей присущ чрезвычайно крупный масштаб, 

пространственный размах, торжественно-парадный облик в сочета-

нии с идущей от классицизма строгой рациональной логикой, компо-

зиционной сдержанностью и уравновешенностью.  

Всё наиболее ценное в этом отношении вобрали в себя дворцо-

во-парковые ансамбли. Для многих из них эталоном служил Версаль 

(близ Парижа) – главная резиденция французских королей. Формиро-

вался он в основном во второй половине XVII века, завершал его 

строительство в 1678–1689 годах Жюль Ардуэ́н-Манса́р (1646–1708). 

 

 
Версаль 

Вид со стороны паркового фасада 

 

 
Вид со стороны главного фасада 

 

Дворец Версаля представляет собой грандиозное сооружение с 

огромной полукилометровой горизонталью фасада. От фасада, обра-
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щённого вовне, «к государству», идут три луча дорог – это три ос-

новных направления, вдоль которых по территории Франции расхо-

дились распоряжения и вердикты верховной власти.  

Точно так же от паркового фасада расходятся магистрали, веду-

щие в гигантское зелёное пространство – творение Андре́ Лено́тра 

(1613–1700), выдающегося мастера садовой архитектуры.  

 

 
Парк Версаля 

 

 
Парк Версаля 

Здание Большого Трианона 

 

Именно он был создателем так называемого французского (или 

регулярного) парка с геометрической сетью аллей, с правильными 

очертаниями бассейнов, газонов, боскетов (боскет – густая группа ку-

стов или деревьев, постриженных в виде ровных стенок, шпалер), с 

выверенной расстановкой фонтанов, мраморных ваз и статуй, кото-

рые чётко рисуются на фоне густой зелени.  

Здесь же заметим, что в противопоставлении французскому пар-

ку примерно тогда же утвердился и так называемый английский парк, 
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уподобляемый естественному пейзажу – ещё одно свидетельство 

«эпохи антитез». 

Если внешние формы Версаля (фасады, парковая архитектура) – 

это, безусловно, классицизм, то их внутреннее наполнение (интерьеры, 

декор) – столь же безусловное барокко.  

Пышность, царящая в дворцовых покоях, в немалой степени обес-

печивалась использованием дорогих отделочных материалов: бронзо-

вая чеканка, позолоченная деревянная резьба, ценные породы древеси-

ны и, конечно же, обилие всякого рода декоративной живописи.  

По словам одного иностранного посла тех времён, «красота и 

величие блистали, словно во сне или заколдованном царстве». Чтобы 

убедиться в справедливости этой оценки достаточно увидеть Зер-

кальную галерею, Часовню или любой из плафонов дворца. 

 

 
Версаль – Зеркальная галерея 

 

 
Версаль – один из плафонов 
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Версаль – Часовня 

 

«Большой стиль» распространился во всех европейских странах. 

В первой половине XVIII столетия вместе с деяниями Петра Велико-

го пришёл он и в Россию. Здесь в расцвете «большого стиля» отрази-

лось не только стремление к новому образу жизни, но и ощущение 

мощного разворота страны, находящейся на подъёме.  

Многое в этом развороте естественно связывалось с фигурой 

Петра. Он, поставивший своей целью вывести Россию в число веду-

щих держав (при нём страна была провозглашена империей) и взяв-

ший на себя смелость коренной ломки всех сторон отечественной 

жизни, оказался для искусства чрезвычайно притягательным образом. 

Таким, в высшей степени притягательно-впечатляющим пред-

стаёт первый русский император и в скульптурном «Портрете Петра 

I» (1723), выполненном Бартоломео Карло Растре́лли (1675–1744).  

Итальянец по происхождению, он в 1716 году был приглашён 

Петром и, в сущности, положил начало европейским видам скульптуры 

в России. Этот бюст, созданный им в канонах «большого стиля», про-

изводит многозначное впечатление. 

С одной стороны, перед нами типично парадный портрет, тор-

жественный официальный монумент, где монарх предстаёт как бы 
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закованным в броню (облик могучего воителя с пышной атрибутикой 

императорского убранства).  

С другой стороны, обращает на себя внимание исключительная 

суровость облика Петра («Лик его ужасен» – это из будущей пуш-

кинской поэмы «Полтава»). Черты лица искажены духовной му́кой, 

на нём лежит трагическая печать: это человек, как бы окаменевший 

под грузом дум и забот, взваливший на свои плечи огромную держа-

ву, которую так трудно стронуть с места.  

В отмеченной амбивалентности со всей отчётливостью сказался 

проблемный строй искусства Барокко, помноженный на особенности 

российского менталитета. 

 

 
Бартоломео Растрелли Пётр I 

 

В творчестве сына Бартоломео Растрелли – великого архитекто-

ра Варфоломея Растрелли (Варфоломей Варфоломеевич, так на рус-

ский лад было преобразовано исходное итальянское имя Бартоломео, 

унаследованное от отца) «большой стиль» в России прошёл свою 

кульминацию.  

Никогда прежде страна не строилась столь интенсивно, как с 

начала XVIII века. Среди выдвинутых тогда инициатив особо выде-

ляется идея возведения новой столицы – Петербурга, который со 

временем стал одним из красивейших городов мира.  

И тогда же, с интервалом примерно в один год, вокруг него ста-

ли формироваться прекрасные загородные комплексы: Царское Село 



381 

 

(Пушкин, с 1708), Петергоф (Петродворец, с 1709), Ораниенбаум 

(Ломоносов, с 1710).  

Два первых стали загородными резиденциями российских импе-

раторов, и многое в них, как и в самой столице того времени, создано 

по проектам Растрелли. Грандиозный пространственный размах и 

чёткость объёмов он сочетал с пластичностью архитектурных масс, с 

богатством скульптурного убранства и цвета, с прихотливой орна-

ментикой. 

Всё это законченным образом представлено в истинной жемчу-

жине его зодчества, какой является Большой дворец в Петергофе. 

Роскошное природное окружение дворца основано на сочетании при-

ёмов французского (регулярного) и английского (пейзажного) парков.  

Из этого окружения вырастает белокаменная, стройно организо-

ванная масса дворца. Церковные однокупольные приделы по краям 

сооружения вносят яркий русский национальный акцент (как пом-

ним, такой же акцент проставлен и в Екатерининском дворце в Цар-

ском Селе).  

Архитектура живописно синтезируется со многим другим: 

Большой каскад и обрамляющие его лестничные спуски с Большим 

гротом в центре, павильоны с колоннадой, золочённая скульптура, 

фонтаны, водоёмы, вид на море.  

 

 
Варфоломей Растрелли 

Большой дворец в Петергофе 
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Большой каскад в Петергофе 

      

Великолепные дворцовые залы отделаны с безупречным аристо-

кратическим вкусом (строгость, отточенность и блеск, нарядность). 

Исполненные по рисункам Растрелли лепные и резные украшения, 

редкой красоты мозаичные полы сливаются в сверкающий декора-

тивный убор, создающий ликующе-праздничное впечатление. Один 

из блистательных образцов оформления интерьера – Тронный зал 

Большого дворца. 

 

 
Большой дворец в Петергофе – Тронный зал 

 

Прямые аналоги «большого стиля» нетрудно обнаружить и в 

музыке, где он был связан с воссозданием атмосферы придворных 

празднеств, шествий, церемоний. Самое явственное представление о 

такой атмосфере может дать оркестровая сюита немецкого компози-
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тора Георга Фридриха Генделя (1685–1759) «Музыка на воде» 

(1717), написанная для прогулки английского короля по Темзе.  

Продолжительность этого произведения – около трёх часов: 

нескончаемая череда образов, картин, настроений, рассчитанных на 

восприятие в обстановке грандиозного великосветского раута на воз-

духе (отсюда большая роль духовых инструментов, которые способ-

ны обеспечить необходимую громкость звучания и вне концертного 

помещения).  

Кульминационные моменты «Музыки на воде» – само воплоще-

ние импозантности «большого стиля» с его бравурой (подчёркнуто 

мажорно и шумно), парадностью, декоративным блеском и духом 

pomposo (итал. величественно, торжественно, пышно).  

 

Георг Фридрих Гендель 

Музыка на воде 

 

*     *     * 

Итак, предыдущее изложение было посвящено рассмотрению 

основных стилевых компонентов того многососта́вного конгломера-

та, каким является искусство Барокко: барокко, классицизм, реализм, 

а также «большой стиль». Теперь определим общие стороны художе-

ственного мира этой эпохи. 

Важнейшую из них следует обозначить термином концептуа-

лизм. Слово это в своей латинской основе имеет несколько смысло-

вых оттенков: мысль, понимание, система. Все они так или иначе 

входят в состав концептуализма, столь характерного для искусства 

Барокко. 

В качестве исходного условия он требует для себя серьёзности и 

возвышенности образного строя. Этим рассматриваемая эпоха была 

наделена с избытком, распространяя подобные качества даже на то, 

что относится к чисто лирической сфере. 

Позволим себе отсылку следующего рода. В современной слу-

шательской среде с некоторых пор исключительной популярностью 

пользуется вокальная миниатюра, которую традиционно объявляют 

следующим образом: «Ave Maria» Джу́лио Каччи́ни.  

Этот итальянский композитор (около 1550–1618) был одним из 

родоначальников оперы. Её принципы  складывались в конце XVI ве-

ка в среде учёных, поэтов и музыкантов, объединившихся в сообще-

ство, вошедшее в историю под названием Флорентийская камерата.  
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Они стремились возродить античную драму, в которой, насколь-

ко можно было догадываться по дошедшим до них описаниям, слово 

представало неотрывным от музыки. В результате поисков аналогич-

ного стиля произошло открытие совершенно нового жанра (обычно 

датой рождения оперы называют 1600 год). 

Тогда же начиналось формирование белька́нто (итал. bel canto, 

букв. прекрасное пение). Так именуют высокий стиль академического 

вокала большого дыхания, лёгкости и красоты звучания, изящества и 

виртуозного владения колоратурой (колоратура – быстрые, техниче-

ски трудные пассажи в пении). Своё наиболее содержательное выра-

жение бельканто нашло в широкой и пластичной кантилене (кантиле-

на – напевная, плавная мелодия). 

Именно такую кантилену – звучную, красивую, чрезвычайно 

выразительную, мы и слышим в «Ave Maria» Каччини. По тексту 

произведение опирается на фразу всего из двух слов, заявленных в 

заголовке (Ave Maria). Больше для этого великолепного распева ни-

чего и не надо – в остальном он «самодостаточен».  

Так, в чём-то уподобляясь инструментальной музыке, утвер-

ждавшей в это время свою самостоятельность, и искусство пения тя-

готело к определённой независимости от словесной канвы. Голос 

звучит в сопровождении органа, что подчёркивает серьёзность и воз-

вышенную красоту лирического излияния. 

 

Джулио Каччини 

Ave Maria 

 

Теперь необходимо пояснить, что на самом деле музыка, о кото-

рой шла речь, была приписана итальянскому композитору создавшим 

её русским гитаристом, лютнистом и композитором Владимиром Ва-

виловым. Совершил эту фальсификацию он в конце 1960-х годов из 

соображений легального продвижения своего сочинения на концерт-

ную эстраду.  

И поскольку его «Ave Maria» прочно укоренилась для широкого 

слушателя под «псевдонимом» Каччини, мы поддерживаем сложив-

шуюся традицию только из соображений того, что, будучи превос-

ходной стилизацией, эта миниатюра по всем параметрам соответству-

ет представлениям о подобной стилистике эпохи Барокко.   

К слову, неменьшей популярностью в современном музыкаль-

ном мире пользуется произведение, которое неизменно объявляют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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как Адажио соль минор для струнных инструментов и органа Тома-

зо Альбинони (итальянский композитор, 1671–1751).  

Его соотечественник, музыковед Ремо Джадзотто утверждал, 

что сочинил эту музыку в середине 1940-х годов на основе найден-

ных им нескольких тактов из некоего архива. Позже было доказано, 

что это чистейшая мистификация, но пристрастия широкой публики 

побуждают исполнять данную пьесу чрезвычайно широко и с неиз-

менным успехом именно как Адажио Альбинони. 

Упомянутые музыкальные стилизации красноречиво свидетель-

ствуют об удивительной притягательности барочного искусства для со-

временного слушателя. В частности эта притягательность породила в 

ХХ столетии большой поток инициатив, связанных с так называемым 

аутентичным исполнением старинной музыки на инструментах того 

давнего времени с возрождением соответствующей манеры звукоиз-

влечения. 

Но вернёмся к реалиям эпохи Барокко. Опираясь на серьёзность 

и возвышенность, как исходное условие, её концептуализм устрем-

лялся к глубинно-философскому осмыслению бытия. В литературе он 

естественнее всего связывается с жанром фундаментальной художе-

ственной эпопеи. Один из замечательных образцов – поэма англий-

ского поэта Джона Ми́льтона (1608–1674) «Потерянный рай» 

(1667). 

В этом гигантском литературном создании делается смелая по-

пытка ответить на вопрос: как и почему возникли Зло, Тьма, Неверие. 

Первопричина видится автору в том, что Господь даровал всем сво-

боду выбора, а также вследствие Его попущения – Он, Всевидящий и 

Всезнающий, между прочим, предрекал совращение рода человече-

ского Сатаной и не воспрепятствовал тому. 

Мильтон был свидетелем и участником Английской буржуазной 

революции XVII века, которая стала первой революцией европейско-

го масштаба и начиналась гражданскими войнами 1642–1646 и 1648 

годов, казнью короля и провозглашением республики в 1649 году. 

Грандиозные социальные движения своего времени, его противоре-

чия и порывы он передаёт через титанические битвы космических 

сил, через картину бунта, поднятого Сатаной против Бога.  

Поэт настойчиво доискивается причин этого бунта. Одна из них 

– в гордыне Сатаны и ему подобных, в нежелании постоянно благо-

дарить Господа за его благодеяния. Сатана восстаёт против унизи-

тельного подобострастия и призывает ангелов к мятежу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE,_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE
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«Вот благородный помысел – совлечь 

Покорности позорное ярмо. 

Иль вам сгибать хребты и преклонять 

Колена раболепные милей?» 

 

Конечно же, дух непокорства и богоборчества, воплощённый в 

образе гордого Люцифера, без труда проецируется на человека, на его 

этику и психологию. Мильтон ставит вопрос о праве и даже необхо-

димости на определённых этапах истории отвергать традиционную 

мораль ради движения вперёд. Вот почему В.Белинский находил в 

его поэме «апофеоз восстания против авторитетов». 

Но мысль поэта идёт ещё дальше. Центральной проблемой «По-

терянного рая» становится констатация неизбежности зла на земле. 

Признаётся допустимость существования «альтернативных» натур, 

которые во главу угла ставят «антиценности».  

Один из «князей тьмы», царь Хаоса Анарх говорит: «Разруха и 

разор, // Бесчинство и крушенье – любы мне!». Сатана, сброшенный с 

небес вместе с ангелами-отступниками (демонами), формулирует 

свою программу, угрожая Господу. 

 

                                  «… к Добру 

Стремиться мы не станем с этих пор. 

Мы будем счастливы, творя лишь Зло, 

Его державной воле вопреки. 

Успехом нашим будет не однажды 

Он опечален; верю, что не раз 

Мы волю сокровенную Его 

Собьём с пути, от цели отведя». 

 

И, наконец, Мильтон подозревает, что попущение Господне не 

было случайным. В извечной, нескончаемой битве Добра и Зла за-

ключено главное движущее противоречие Бытия, пружина и меха-

низм его развития. Такова, по мнению поэта, неотвратимая диалекти-

ка существования мира, один из его законов. 

В музыкальном искусстве концептуализм эпохи Барокко во всей 

полноте выразился в произведениях Баха и Генделя, этих наиболее 

значительных представителей немецкой композиторской школы, а 

она в их время (первая половина XVIII века) стала лидирующей. 
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У Георга Фридриха Генделя самые фундаментальные создания 

связаны с жанром оратории, которая приобрела свой классический 

облик именно в его творчестве. Оратории Генделя – многочастные 

произведения для солистов, хора и оркестра, написанные на опреде-

лённый сюжет. Они представляют собой огромные музыкальные по-

лотна, где показ всевозможных ситуаций и состояний складывается в 

обширнейшие панорамы.  

В центре этих грандиозных повествований обычно находится 

народная масса, что обусловило ведущую роль хора. Хоровые эпизо-

ды у Генделя чрезвычайно масштабны, рельефны и выразительны.  

Он нередко применяет в них способы полифонического развёр-

тывания, что позволяет воссоздать зримую картину: большие люд-

ские потоки, как бы нагоняющие друг друга и сливающиеся в едином 

объёмном и множественном русле, а в целом создающие впечатление 

волнующегося моря общенародного бытия.  

Прекрасные образцы подобной трактовки полифонии находим, 

например, в оратории «Месси́я» (1742). 

 

Георг Фридрих Гендель 

Мессия 

 

*     *     * 

Характерное для Генделя мастерство хорового письма, помога-

ющее передать движение больших человеческих масс, составило одно 

из крупнейших завоеваний искусства Барокко. Проследим, как это 

выглядело в живописи.  

На пути к обрисовке людского множества голландская школа 

создала оригинальный специфический жанр – групповой портрет. В 

лучших работах подобного рода большой коллектив предстаёт не в 

статике парадных поз, а в активном действии, раскрывающем то, ра-

ди чего существует данное сообщество: допустим, как это заявлено в 

заголовке и раскрыто в самой сути знаменитой картины Рембрандта 

«Ночной дозор». 
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Рембрандт Ночной дозор 

 

Импульс к обрисовке многолюдного действа был дан на заре 

эпохи Барокко. Яркое тому свидетельство – огромные полотна Па́оло 

Вероне́зе (1528–1588). Самое известное из них – «Пир в Кане Гали-

лейской» (1563) на евангельский сюжет о свадебном празднестве, во 

время которого, согласно легенде, Христос совершил чудо, превратив 

воду в вино.  

Как это часто бывает у Веронезе, мифологический мотив служит 

поводом для изображения жизни венецианского общества, которому он 

принадлежал. Вот и здесь, судя по царственной роскоши архитектуры, 

по ослепительной красоте одежд и количеству слуг, пирует патрициан-

ская верхушка Венеции.  

О явной модернизации сюжета говорит и такая деталь: среди 

персонажей – испанский король Карл V и турецкий султан Сулейман, 

а в центре картины в обличье музыкантов выполнен групповой порт-

рет знаменитых венецианских живописцев того времени – Тициана, 

Тинторетто, Бассано и самого́ Веронезе.  

Полотно наполнено движением, в нём как бы слышатся голоса 

многоликой толпы (изображено 138 персонажей). 
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Паоло Веронезе Пир в Кане Галилейской 

 

 
Диего Веласкес Сдача Бреды 

 

Темы для воссоздания жизни больших человеческих масс ху-

дожники находили и непосредственно в реалиях современности. 

В картине «Сдача Бреды́» (город в Нидерландах) Диего Веласкес 

живописует эпизод испано-нидерландской войны (в скобках заметим: 

живописует с позиций лояльного испанца, считающего оккупацию 

чужой страны вполне нормальным явлением).  

В центре этой многофигурной композиции (показаны передние 

фланги обеих армий, их вооружение, боевые лошади) командующий 

голландским гарнизоном вручает ключ от крепости испанскому пол-

ководцу. Первый склонился в почти угодливой позе, второй полон 

гуманного сочувствия к побеждённому.  
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Акт капитуляции воссоздаётся на фоне огромного пространства 

– расстилающаяся внизу долина с озером в клубах пожарищ как сви-

детельство только что отгремевшей баталии.  

Естественным было ожидать, что, в отличие от сдержанной ма-

неры реалистического письма (скажем, у того же Веласкеса), стиль 

барокко и в этом смысловом поле тяготел к исключительному темпе-

раменту с гиперболическим заострением и фантастическим антура-

жем. Именно такой ракурс находим в картине Лу́ки Джорда́но (1632–

1705) «Битва лапифов с кентаврами».  

Мифологический сюжет (кентавры пытаются похитить женщин 

у племени лапифов) превращён в живописнейшую «огнедышащую» 

фантазию: яростная схватка, сплетающиеся клубки тел, широкое 

включение фантастического начала (полулюди-полукони, боги на не-

бесах, помогающие битве земных существ, диковинные летающие 

ящеры) – всё в этом многонаселённом полотне наполнено неистовой 

динамикой и мастерски объединено единым порывом бурного дви-

жения. 

 

 
Лука Джордано Битва лапифов с кентаврами 

 

Неменьший темперамент художники Барокко обнаруживали и 

при воссоздании реалистических картин жизни. Начиналось это с 

жанризма Питера Брейгеля, который «по наследству» перешёл к его 
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сыну, Питеру Брейгелю Младшему (1564–1638). Одна из его показа-

тельных работ – «Ярмарка с театральным представлением».  

 

 
 

 
Питер Брейгель Младший  

Ярмарка с театральным представлением 

 

В этом гигантском по числу фигур и скрупулёзно прописанном 

полотне живописуется красочное многолюдие с характерным для его 

отца акцентом, давшим повод для уже упоминавшегося прозвания 

(Питер Брейгель Мужицкий).  

Многолюдие реализовано в данном случае через множество со-

ставляющих сценок и сюжетов: на широкой городской площади каж-
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дая группа персонажей живёт собственной жизнью, так что в целом 

картина как бы соткана из целого ряда автономных картинок и зари-

совок. 

Параллельно вошедшему в искусство Барокко воспроизведению 

жизни большой людской массы для миропонимания художников этой 

эпохи становится характерным и обострённое чувство большого про-

странства – подчас безмерного, в чём-то едва ли не космического.  

И здесь в числе первых опять-таки должно быть названо имя 

Брейгеля. Отчётливое представление о подобных устремлениях даёт 

его знаменитая картина «Возвращение охотников» (1565), где по-

средством сопряжения нескончаемой череды близких и дальних пла-

нов осуществляется развёртывание исключительно глубокой пер-

спективы. 

 
   

 
Питер Брейгель  

Возвращение охотников 
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Естественно, что два отмеченные мотива (многолюдие и боль-

шое пространство) нередко вступали во взаимодействие между собой. 

И выходило, что в руках мастеров даже чисто жанровая живопись 

оказывалась способной к концептуальным восхождениям. 

Такое находим, например, в полотне голландского художника 

Хе́ндрика А́́веркампа (1585–1634) «Катанье на коньках». Внешне 

перед нами бесхитростная картина на темы досуга горожан в зимнее 

время.  

Но поражает изобилие ракурсов, поз, положений бессчётной тол-

пы, разбросанной до самой линии горизонта, благодаря чему за сюже-

том о незатейливых развлечениях бюргеров и за их «массовкой», чрез-

вычайно насыщенной фигурами, проступает внутренняя идея людского 

муравейника, картина нескончаемой человеческой суеты.  

И это «кишмя кишит» предстаёт перед зрителем как на ладони – 

вот для чего происходящее вынесено на огромную ледовую поверх-

ность. 

 

 
Хендрик Аверкамп Катанье на коньках 
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Дмитрий Черевко (Владимир) 
 

Восход виуэлы 
 

Несмотря на то что в зарубежных источниках сведения о 

репертуаре виуэлы представлены в значительном объеме 

публикаций, история самого инструмента все еще содержит немало 

белых пятен. Этот инструмент появляется словно бы ниоткуда, сразу 

со сформировавшимся сложным репертуаром, целой плеядой 

авторов музыки для него и главенствует в Испании и Португалии на 

большей части XVI века. Но мы прекрасно понимаем, что это 

невозможно без предварительного формирования как самого 

инструмента, так и исполнительской школы. В этой статье мы 

рассмотрим свидетельства о ранней истории виуэлы, если можно 

так сказать, до письменного периода. Отчасти это уже было 

проделано в книге автора «Виуэла. Загадка Ренессанса»
1
, где 

основное внимание было сосредоточено на расшифровке 

немногочисленных рукописей для виуэлы.  

Виуэла (vihuela) по классификации Хорнбостеля−Закса
2
 

относится к коробчато-шейковым лютням (321.322). Этот струнный 

щипковый инструмент бытовал в Испании XV–XVI веков. 

Этимология слова vihuela восходит к окситанскому 

(провансальскому) viula, позже перешедшему в la vielle во французском 

языке, la viola в итальянском и Fiedel в немецком. Большинство 

современных исследователей
3
 сходятся в том, что в XV веке термином 

виола (viola) и в испанской версии виуэла (vihuela) назывался любой 

струнный инструмент с плоским корпусом, восьмеричной формы. 

                                           
1
 Черевко Д.В. Виуэла. Загадка Ренессанса. – Спб: «Планета Музыки», 2020. 

2
 Систематическая классификация музыкальных инструментов, разработанная ав-

стрийским музыковедом Эрихом Морицем фон Хорнбостелем (1877–1935) и немецким му-

зыковедом Куртом Заксом (1881–1959). По ней все инструменты классифицируются по двум 

основным критериям: источнику звука и способу звукоизвлечения. Эта система принята за 

основу в инструментоведении в европейских странах, США, России.  
3
 Griffiths, John. Extremities: the Vihuela in development and decline. Luths et Luthistes en 

Occident: Actes du colloque 13–15 Mai 1998. Paris: Cité de la musique, 1999. 
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Причем эти инструменты различались по способу звукоизвлечения. 

Термином viola da mano (ручная виола) называлась виола, из которой 

звук извлекался щипком, а термином viola da arco, соответственно, 

инструмент, звук из которого извлекался при помощи смычка.  

Если мы обратимся к немногочисленным изображениям 

музыкальных инструментов подобного рода XV века, то обнаружим, что 

различался и способ щипкового звукоизвлечения. В некоторых случаях 

мы увидим музыкантов, играющих на виоле при помощи плектра, а в 

некоторых – без него, только пальцами правой руки. 

Несомненно, использование плектра более архаично и восходит 

к средневековой исполнительской практике, берущей свое начало с 

арабского Востока, с его исполнением «горизонтальной» монодии.  

С развитием полифонии, европейская музыка получила свое 

второе измерение – «вертикаль». В рамках этой новой практики 

музыканты, прежде всего лютнисты, отказались от плектра, 

полностью перейдя на пальцевую технику игры, что мы и видим не 

только на примере лютневой музыки XVI−XVII веков, но и на 

примере всей гитарной музыки, вплоть до XX века.  

С XVI века исполнители на щипковых инструментах (лютня, 

виуэла, виола да мано, гитара) постепенно окончательно 

отказываются от плектра. Ни в одном печатном или рукописном 

источнике XVI века для виуэлы мы не встретим указания на 

использование плектра. Но исполнение с помощью плектра 

сохраняется на цистре, а позже на мандолине и бандурии. 

Первое документальное упоминание инструмента под названием 

vihuela de mano встречается в описании внутренних покоев принца 

Хуана при дворе короля Фердинанда и королевы Изабеллы в начале 

1490-х годов
1
. 

 В отличие от многих стран Западной Европы, где главным 

щипковым инструментом в XVI веке стала лютня, в Испании и 

Португалии популярность приобрела именно виуэла. 

Конструктивные особенности виуэлы, отличающие ее от лютни, 

очевидны: плоский корпус с характерной восьмеричной формой, 

прямой гриф без сильного отклонения головы. Так же как на лютне, 

на виуэле использовались пары струн (órdenes), что можно перевести 

как хоры или ряды. Но в отличие от лютни, на виуэле басовые струны 

                                           
1
 D. Juan Fernández de Oviedo, «Coberno y oficios de la casa del señor principe D.Juan, hi-

jo de los muy altos Reyes Catolicos D. Fernando y Doña Isabel» (Seville, 1546). 
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настраивались в унисон, а не в октаву. Первая струна зачастую 

оставалась одинарной. Строй виуэлы совпадал со строем 

ренессансной шестихорной лютни: G-c-f-a-d
1
-g

1
. 

В Италии существовал аналог виуэлы – viola da mano. 

Упоминания о ней, равно как и изображения, мы встречаем, начиная с 

конца XV века. Возможно, возросшая в Италии популярность виолы 

да мано была связана с избранием Папой Римским епископа из 

Валенсии Родриго Борджиа
1
 и усилившимся после этого испанским 

влиянием. 

Особенностью итальянских виол да мано как раз и был их 

корпус с D-образными вырезами с обеих сторон, напоминающие 

инструменты скрипичного семейства. Колки располагались по бокам 

головы грифа, а сама голова виол да мано обычно украшалась резной 

фигурой, изображающей голову животного или птицы. 

В Португалии аналогом виуэлы выступал инструмент под 

названием viola. Так же как испанская виуэла, португальская виола в 

своей ранней истории была инструментом смешанного способа 

звукоизвлечения, и зачастую сложно понять, идет речь о смычковом 

или же щипковом инструменте. 

Часто этим термином обозначают и гитару (четыреххорную в 

XV–XVI веках и пятихорную с XVII века). В Испании, в отличие от 

виуэлы, гитара ассоциировалась с низовой культурой. То же самое, 

по-видимому, мы наблюдаем и в Португалии, где в ранних источниках 

виола (щипковый инструмент, возможно именно гитара) отмечается 

как атрибут маргинальных слоев общества. Так, в судебном 

документе Лиссабона 1459 года сообщается
2
: «Двадцать человек 

собираются вместе и приносят виолу. Трое или четверо из них играют 

и поют, а остальные перелезают через ограды домов и крадут одежду. 

К некоторым женам, девицам или служанкам с дурной репутацией, 

которым приятно слышать, как звучит виола, эти люди идут в дом, 

спят с ними, а уходя, забирают что-либо из их имущества». 

Темная слава португальских виолистов будет давать о себе знать 

настолько, что король Афонсу Пятый (Afonso V, 1432–1481) 

отдельным указом постановил арестовывать всякого, кого застанут на 

улице после девяти часов вечера с виолой в руках, если только тот не 

                                           
1
 Rodrigo de Borja y Borja (1431–1503) в 1492 году избран Папой Римским под именем 

Александр VI (Alexander PP. VI). 
2
 Budasz, Rogério The five-cource guitar (viola) in Portugal and Brazil in the late seven-

teenth and early eighteenth centuries, 2001. 
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идет со свадьбы или пира, и это могут подтвердить свидетели. 

Инструмент подлежал конфискации. 

Однако постепенно виола становится атрибутом образованного 

человека. Известный португальский драматург Жиль Висенте
1
 своим 

персонажам знатного происхождения вручает в руки виолу, на 

которой они аккомпанируют своему пению. Персонаж из фарса «Auto 

de Inês Pereira» (1523) сообщает: «Я умею читать и очень хорошо 

умею писать, и я хорошо играю в мяч. А что касается виолы, то скоро 

вы услышите мою игру».  

Луис Милан посвятил свою книгу «El Maestro»
2 португальскому 

королю Жуану Третьему (João III, 1502–1557), который наградил 

Милана титулом gentil homem (почетное звание для лиц, вызвавших 

особое расположение монарха и имеющих право сопровождать его в 

путешествиях) и назначил ему пансион. Однако у нас нет ни одного 

свидетельства, что Милан бывал в Португалии. 

Известность виолистов выходила за пределы Португалии. Мы 

знаем имена наиболее выдающихся португальских виолистов –  

например, Пейшото да Пэна (Peixoto da Pena). И очень жаль, что до 

наших дней не сохранилось ни одного произведения португальских 

виолистов XVI века. Мы можем лишь указать на самые 

распространенные жанры в их репертуаре. Это вилансетес (vilancetes) 

и кантигас (cantigas) – одноголосные песни в сопровождении виолы, 

причем, как правило, певец и аккомпаниатор – это одно и то же лицо. 

Португальские песни встречаются в испанских виуэльных книгах 

(Милан, Мударра, Фуэнльяна).  

В Испании лютня значительно уступала по популярности 

виуэле. Некоторые исследователи (например, Дуглас Алтон Смит
3
) 

высказывают предположение, что отсутствие в испанской музыке 

лютни, в противовес распространению виуэлы и гитары, было 

проявлением испанского национального самосознания в период 

Реконкисты, отвергавшего все арабо-мавританское. Более того, Смит 

утверждает, что лютня в Испании находилась под официальным 

запретом Инквизиции, как «слишком мавританский» инструмент.  

                                           
1
 Gil Vicente (c.1465 – c. 1536) – по прозвищу «Трубадур», португальский поэт, драма-

тург и режиссер собственных пьес. Писал как на испанском, так и на португальском языках, 

поэтому считается одним из основоположников как португальской, так и испанской драмы. 
2
 Luys Milán: Libro de música de vihuela de mano, intitulado El Maestro (Valencia, 1536) – 

самая ранняя печатная книга с табулатурами для виуэлы. 
3
 Smith, Douglas Alton. A history of the lute, from Antiquity to the Renaissance. The Lute 

Society of America, 2002. 
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Однако это утверждение представляется малоубедительным. Мы не 

знаем ни одного свидетельства или документа, подтверждающего 

официальный запрет лютни в Испании.  

Что же касается предка европейской лютни – арабского 

инструмента аль-уд, то на территории Испании аль-уд был 

распространен как среди мавританского, иудейского, так и среди 

христианского населения, особенно в Андалусии. Также 

немаловажным является то, что в XV–XVI веках, в эпоху 

Возрождения, европейские музыканты уже не воспринимали лютню 

как потомка арабского аль-уда, возводя происхождение лютни к 

античным временам, приписывая создание лютни Орфею или 

Апполону. И, как раз наоборот, аль-уд ими уже воспринимался как 

подражание европейскому инструменту и назывался попросту 

«арабская лютня»
1
.  

Испанцы были очень хорошо знакомы с лютней. Об этом 

свидетельствуют церковные росписи и картины, где лютня – это 

непременный атрибут ангелов (если бы инструмент был под 

запретом, это было бы невозможно), постоянные его упоминания в 

поэзии и прозе, инвентарные описи королевского имущества, где мы 

встречаем множество лютен разных размеров. Среди музыкантов 

испанского королевского двора и знатных домов часто встречаются 

имена итальянских лютнистов. Гильдии мастеров до XVI века 

назывались lauderos, то есть мастера лютни, и только с начала XVI 

века они стали называться violeros (мастера виол).   

Да, мы не знаем ни одной испанской табулатурной книги для 

лютни в период существования виуэлы. Но это никак не было связано 

с запретом лютни. Более вероятным представляется то, что лютня не 

получила широкого распространения в Испании именно из-за 

сохранения широкой исполнительской практики на аль-уде в эпоху 

позднего Средневековья. А эстетике музыки XVI века уже вполне 

отвечали виуэла и гитара. 

 Как видим, виуэла не возникла на пустом месте, из ничего. Ее 

расцвету предшествовал этап становления, инструмент явился плодом 

синтеза разных культур Иберийского полуострова и близлежащих 

регионов, прежде всего итальянских.  

 

                                           
1
 Более подробно о критике утверждения Смита см. Rey, Pepe. Dos retoques criticos al 

libro “A History of the Lute”. Hispanyca Lyra vol.4, 2006. 24–29. 
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Сергей Перевезенцев (Москва)  
 

Учитель Ломоносова: 

философские и социально-политические  

взгляды Христиана Вольфа  
 

Широко известен тот факт, что систематическое и разносторон-

нее европейское образование М.В.Ломоносов получил в Германии, 

особенно в Марбургском университете, где с ноября 1736 по июль 

1739 гг. учился под руководством одного из крупнейших европейских 

ученых XVIII столетия Христиана Вольфа. Именно этому замечатель-

ному человеку и ученому мы обязаны тем, что молодой тогда еще Ми-

хаил Ломоносов при помощи своего наставника не только жадно вби-

рал знания по самому широкому кругу научных дисциплин, но и всту-

пил «на верный путь науки».  

Христиан Вольф как-то сразу выделил Ломоносова и вскоре стал 

уделять ему гораздо больше внимания, нежели двум другим русским 

ученикам. Наверное, горящие жаждой познания глаза Михаила Ломо-

носова покорили доброе сердце немецкого профессора. И недаром в 

своих отчетах в Петербургскую Академию наук Вольф называл Ломо-

носова «самой светлой головой» и «молодым человеком с прекрасны-

ми способностями», который сделал особенные успехи в науках
1
. 

Христиан Вольф был талантливым педагогом, да к тому же очень 

добросовестным человеком. За обучение русских студентов Петер-

бургская Академия Вольфу платила, но немецкий профессор старался 

и помимо этих денег. Ему и в самом деле хотелось донести до своих 

новых учеников те знания, которыми обладал он сам. Правда, лекции 

его были суховаты, а иногда и скучны. Уж слишком педантичен бывал 

порой Христиан Вольф, стремясь как можно более доступно объяс-

нить всё и вся.  

Но учение у Вольфа оказывало самое благоприятное влияние на 

Михаила Ломоносова. При своем неуемном стремлении учиться Ло-

                                           
1
 См. об этом: Фомин В.В. Ломоносов: Гений русской истории. – М., 2006. С.255. 
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моносов хотел знать всё и сразу. А ведь в любом учении нужны си-

стематические занятия, умение отделить главное от второстепенного, 

сосредоточить свои усилия на том, что сейчас важнее всего. И безмер-

ная всеядность только вредит науке. Поэтому природный талант Ло-

моносова нуждался в огранке, как найденный алмаз только после об-

работки превращается в сияющий бриллиант. Вольф и воспитывал в 

Ломоносове навыки настоящего ученого. И самое важное – он учил 

его ясно и логично думать, правильно и точно выражать свои мысли. 

Иначе говоря – учил его научному мышлению. 

Потому и стал немецкий профессор Христиан Вольф для русско-

го студента Михаила Васильевича Ломоносова Учителем с большой 

буквы. Страстной русской натуре Михаила Васильевича Христиан 

Вольф привил черты немецкой основательности. А Ломоносов уже в 

самом скором времени подтвердил надежды учителя. Именно в Мар-

бурге он написал свои первые научные сочинения по физике и отослал 

их в Петербург. 

Добрые же человеческие качества Христиан Вольф в полной ме-

ре выказал в день отъезда русских студентов из Марбурга в 1739 году 

(им пришло из Петербурга указание переехать во Фрейберг, чтобы со-

вершенствоваться в химии и горном деле). Все бы хорошо, да только 

не могли трое русских быстро покинуть полюбившийся им Марбург. 

За два года они наделали столько долгов, что кредиторы готовы были 

подать на них в суд. Тогда в день отъезда русских студентов Христиан 

Вольф пригласил к себе всех их кредиторов и на глазах учеников за-

платил их долги из собственных средств. Этот чистосердечный посту-

пок их учителя так поразил Ломоносова, что он расплакался и не мог 

промолвить ни слова. 

А в выпускной характеристике М.В.Ломоносова Х.Вольф, в 

частности, писал: «Молодой человек с прекрасными способностями, 

Михаил Ломоносов со времени своего прибытия в Марбург прилежно 

посещал мои лекции математики и философии, а преимущественно 

физики и с особенностью старался приобретать основательные позна-

ния. Нисколько не сомневаюсь, что если он с таким же прилежанием 

будет продолжать свои занятия, то он со временем, по возвращению в 

отечество, может принести пользу государству, чего от души и же-

лаю»
1
. 

                                           
1
 Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 10. – М., 1959. С. 570–571. 
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И позднее Христиан Вольф внимательно следил за успехами сво-

его ученика. Так, 6 августа 1753 г., с нескрываемой радостью учителя, 

не ошибшегося в своем ученике и имевшего счастье видеть результа-

ты его труда, а значит и собственного, он написал Ломоносову: «С ве-

ликим удовольствием я увидел, что вы в академических “Комментари-

ях” себя ученому свету показали, чем вы великую честь принесли ва-

шему народу»
1
.  

И Михаил Васильевич Ломоносов относился к своему учителю с 

нескрываемым уважением и искренней любовью. Так, в 1741–1743 гг. 

он отмечал, что многим обязан Х. Вольфу, а уже на закате дней, в 

1764 г., вспоминая о годах, проведенных в Германии, называл Вольфа 

«своим благодетелем и учителем», у которого искал защиты
2
. Как от-

мечает современный исследователь творчества М.В.Ломоносова 

В.В.Фомин, Михаил Васильевич вообще проявил по отношению к 

своему учителю беспримерный такт. Поняв, что его физические воз-

зрения вошли в противоречие со взглядами Х.Вольфа, Ломоносов на 

протяжении нескольких лет не решался публиковать результаты своих 

наблюдений. И в письме к Л.Эйлеру (12 февраля 1754 г.) он призна-

вался, что не может «предложить на обсуждение ученому свету» свои 

«мысли о монадах», хотя «твердо уверен, что это мистическое учение 

должно быть до основания уничтожено моими доказательствами, од-

нако я боюсь омрачить старость мужу, благодеяния которого по отно-

шению ко мне я не могу забыть; иначе я не побоялся бы раздразнить 

по всей Германии шершней-монадистов»
3
.  

 

*** 

Христиан Вольф родился 24 января 1679 г. в Бреслау в семье ре-

месленника. В.В.Зибен, который, опираясь на западноевропейские ис-

следования, кратко изложил биографию Х. Вольфа, отмечает, что уже 

в молодости у Вольфа возникли сомнения в истинности существую-

щих религиозных учений и он стал искать иные доказательства досто-

верности теологии
4
. Так у него появился интерес к математике, в ко-

торой истины принимаются безоговорочно. И еще в гимназические 

                                           
1
 Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 572. 

2
 Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 115; Т. 10. С. 275. 

3
 Фомин В.В. Ломоносов: Гений русской истории. – М., 2006. С. 244–245. 

4
 .Зибен В.В. К вопросу о теоретических источниках философии Христиана Вольфа // 

Ученые записки Тартусского Государственного Университета. Вып. 693. – Тарту, 1984. С. 40–

41. 
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годы Вольф стал изучать математические труды, в особенности произ-

ведения Декарта. 

В 1699 году Вольф поступил в Йенский университет, где изучал 

теологию, математику, физику, философию и право. При этом егo ин-

тересовала не столько математика сама по себе, сколько ее метод. Не-

много позднее Вольф утверждал, что математический метод – это «са-

мое надежное средство для того, чтобы достичь правильного примене-

ния рассудка, как в открытии еще скрытой, так и в оценке уже откры-

той истины, а также для того, чтобы освободиться от вредного господ-

ства ощущений и воображения, т.е. удачно избежать всех ошибок и 

предрассудков»
1
. Сам Вольф был уверен в том, что математический ме-

тод возможно применять для разработки всех наук и, в частности, для 

того, чтобы привести в непротиворечивый вид теологию
2
.  

По окончании университета, в начале 1703 года Вольф защитил 

магистерскую диссертацию. Эта работа стала известна Г.Лейбницу, ко-

торый написал благожелательный отзыв. С тех пор между двумя уче-

ными возникла постоянная переписка, состоялось также несколько лич-

ных встреч. Идеи Лейбница оказались очень плодотворными для 

Х.Вольфа, который многое почерпнул из философии своего великого 

современника. 

Впоследствии во многих исследованиях, посвященных истории 

философии, возобладало мнение о Вольфе, как всего лишь о «популя-

ризаторе» учения Лейбница. Более того, утверждалось, что Вольф 

«превратил полное движения и жизни учение великого философа XVII 

века в засушенную, мертвую схему», что он «выкинул из Лейбница 

все, что было у Лейбница самого интересного, и создал сухой, профес-

сорский способ мышления»
3
. Думается, что такие односложные ха-

рактеристики не могут быть объективными, тем более, что учение са-

мого Вольфа в те годы в советской философской науке не исследова-

лось. И даже сам факт, что Вольф «засушил» идеи Лейбница, говорит 

о том, что Вольф создал некую новую, отличающуюся от лейбницев-

ской философскую систему. 

Как справедливо подчеркивает В.В.Зибен, видимо не следует 

считать Вольфа только «интерпретатором» и «популяризатором» уче-

                                           
1
 Wolff Ch. Anfangs-Gründe aller mathematischer Wissenschaften. Halle, 1710. S. 2–3. 

2 Christian Wolffs eigene Lebensbeschreibung. Herausgegeben von E. Wuttke. Leipzig, 

1841. S. 121–122. 
3
 См.: Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII в. М., 1973. С. 88; Рассел Б. 

История западной философии. М., 1959. С. 614; История эстетики. Т.II. М., 1964. С. 432. 
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ния Лейбница: «Надо учитывать влияние многих философов и ученых, 

начиная с Аристотеля и Эвклида и кончая Вейгелем и Чирнхаузом, а 

не только Лейбница, учение которого он к тому же воспринял не пол-

ностью, а многого вообще не знал»
1
. Об этом, кстати, писал и сам Лей-

бниц в июне 1714 года в письме к приближенному герцога Филиппа 

Орлеанского Ремону: «Г-н Вольф осведомлен о некоторых моих иде-

ях, но так как он очень занят, главным образом преподаванием мате-

матики, и к тому же мы мало общались с ним по части философии, он 

едва ли знает что-либо сверх того, что было мною опубликовано»
2
. 

С 1706 по 1723 годы Х.Вольф преподавал в университете в Галле. 

В эти же годы он пишет несколько популярных математических учеб-

ников, а также ряд философских трудов под общим названием «Ра-

зумные мысли…» («Vernünftige Gedanken…»), которые и дают общее 

представление о вольфианской философской системе. Всего до 1725 

года вышло девять работ. 

Одной из целей написания этого большого ряда философских 

трактатов было желание довести философское знание до всей читаю-

щей немецкой публики. В этом отношении, Вольф стал первым фило-

софом в Германии, который приступил к выработке собственно немец-

кого научного языка и мышления, к пропаганде науки в широких слоях 

немецкого населения. Сам Х.Вольф, характеризуя собственные наме-

рения, в одной из своих работ позже подчеркивал, что стремился воз-

держиваться от употребления иностранных слов и использовать толь-

ко немецкие слова: «Я брал немецкие слова в истинном значении и в 

них искал основание для использования их в качестве термина. Таким 

образом, мой термин чисто немецкий, так как я использую немецкие 

слова в их собственном значении; делая их термином, я использую их 

в тех вещах, в которых можно что-либо найти, что обозначается сло-

вом, взятым в его собственном значении»
3
.  

Несмотря на то что он хотел дать непротиворечивое объяснение 

именно теологии, против него велась жестокая травля, поднятая пие-

тистами, закончившаяся рескриптом прусского короля Фридриха 

Вильгельма I о его высылке из Галле «под страхом виселицы»
4
. 

                                           
1
 Зибен В.В. Ук. соч. С. 48–49. 

2
 Лейбниц Г.-В. Сочинения в 4-х т. Т.1. М., 1982. С. 536. 

3
 Wolff Ch. Ausfürliche Nachricht von seinen eigenen Schriften. Halle, 1757. S. 26, 35. 

4
 Рескрипт Фридриха Вильгельма I от 8 ноября 1723 г. См.: Gottsched J.С. Historische Lob-

schrift des Weiland hoch- und wohlgeborenen Herrn Christian, Freyherrn von Wolf. Halle, 1755. S. 

69–71. 
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Вольф переехал в Марбург, где преподавал в Марбургском уни-

верситете до 1740 года. Именно в Марбурге он встретился с русскими 

студентами, в том числе с М.В.Ломоносовым, посланными учиться в 

университет. В эти же годы он переиздает свои философские труды на 

латинском языке, и они становятся известными по всей Европе. Вооб-

ще, произведения Вольфа выдержали большое число переизданий на 

разных языках. После смерти Фридриха Вильгельма I Х.Вольф смог 

вернуться в Галле, где продолжил свою преподавательскую деятель-

ность. Умер Христиан Вольф 9 апреля 1754 года. 

Учение Христиана Вольфа было очень популярным в Европе в 

XVIII веке. Например, И.Кант называл Вольфа «величайшим из всех 

догматических философов, который впервые дал пример того, как 

именно следует вступать на верный путь науки»
1
. Высоко оценивал 

вклад Христиана Вольфа в становление немецкой культуры и Гегель: 

«Вольф как учитель, учащий как пользоваться рассудком, дает впервые 

систематическую разработку наличного философского материала че-

ловеческих представлений… Для Германии и даже не только для по-

следней, Вольф дефинировал мир сознания…»
2
. 

Помимо участия в формировании немецкой общественной, науч-

ной, философской мысли, Вольф оказал значительное влияние и на 

становление немецкого литературного языка, как важнейшего компо-

нента немецкого национального самосознания – ведь свои основные 

работы он писал в первую очередь на немецком языке, а не на латыни, 

как это было принято в то время в науке, и тем самым разрабатывал 

немецкую научную терминологией. В частности, исследователи счи-

тают, что именно Вольфу принадлежит честь введения в немецкий 

язык столь кардинального понятия как «сознание» («das 

Bewuβtsein»)
3
. В силу всех этих причин фигура Вольфа постоянно 

находится в центре внимания немецкой историографии
4
. Впослед-

ствии, в отечественной и западноевропейской литературе неоднократ-

                                           
1
 Кант И. Сочинения в 6-ти т. М., 1964. Т. 3. С. 99.  

2
 Гегель. Сочинения. М., 1935. Т. XI. С.358–359. 

3
 Виндельбанд В. История новой философии в ея связи с общей культурой и отдель-

ными науками. СПб., 1902. Т. 1. С. 405; Piur P. Studien zur sprachlichen Wündigung Christian 

Wolffs. Halle, 1903; Неустроев В.П. Немецкая литература эпохи Просвещения. М., 1958. С. 

20–21, 26–28, 386–387; Аликаев Р.С. Немецкая философская терминология эпохи раннего 

Просвещения. Дисс. на соиск. уч. степени кандидата филологических наук. Рукопись. М., 

1983. С. 88–153. 
4
 См.: Biller G. Die Wolff-Diskussion. 1800 bis 1982. Eine Bibliografie. // Christian Wolff 

(1679–1754). Interpretation zu seiner Philosophie und deren Wirkung. Hamburg, 1983. S. 321–345. 
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но указывалось на то, какое значительное влияние оказало учение 

Вольфа на развитие не только немецкой, но и общеевропейской науки 

и общественной мысли
1
. 

Идейное и практическое влияние Х.Вольфа сказывалось и в Рос-

сии. Широко известен тот факт, что Петр I видел Вольфа одним из 

возможных президентов Российской Академии наук. Правда, Вольф 

отказался приехать в Россию, но стал ее почетным иностранным чле-

ном (с пожизненной пенсией в 300 рублей в год). В то же время, сам 

Вольф в 1726 году в письме к Эйлеру отмечал, что Россия не только 

«рай для ученых» («Paradies der Gelehrten»), но и страна безграничных 

возможностей для научных исследований
2
. Видимо поэтому, Вольф 

предпринял большие усилия для того, чтобы направить в Россию уче-

ных, вел активную переписку по этому поводу с известными специа-

листами в разных областях науки. В результате, по его рекомендации в 

Россию приехали, например, Н.Бернулли, Бильфингер, Мартини, 

Г.Миллер и другие
3
.  

Один из своих трудов Х. Вольф посвятил Петру I («Vernünftige 

Gedanken von den Würckungen der Natur». Halle, 1723.). Сам Вольф со-

стоял в постоянной переписке со многими научными и государствен-

ными деятелями России
4
. Его книги были во многих личных библио-

теках
5
. Философские и социально-политические воззрения Х. Вольфа 

                                           
1
 См. напр.: Неустроев В. П. Немецкая литература эпохи Просвещения. С. 20–21, 26–

28, 386–387; Асмус В.Ф. Немецкая эстетика XVIII в. М., 1962. С. 39. Жучков В.А. Немецкая 

философия эпохи раннего Просвещения. М., 1989. Об этом же пишет ряд авторов в кн.: Chris-

tian Wolff (1679–1754). Interpretationen zu seiner Philosophie und deren Wirkung. См. напр.: 

Engfer H.-J. Zur Bedeutung Wolffs für die Methodendiskussion der deutschen Aufklärungsphiloso-

phie. S. 48–65; Kimpel D. Christian Wolff und das aufklärische Programm der literarischen Bildung. 

S. 203–236; Hammerstein N. Christian Wolff und die Universitäten. Zur Wirkunigsgeschichte der 

Wolffianismus im 18. Jahrhundert. S. 266–277; Hinscke N. Wolffs Stellung in der deutschen Aufklä-

rung. S. 306–320 и др. 
2
 См.: Winter E. Über Bedeutung der Geschichte der deutsch-russischen Wissenschaftsbezi-

ehungen // Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der Volkdemokratischen Länder Europas. Bd. 7. 

Berlin, 1963. S. 322. 
3
 См. об этом: Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом. С. 39; 

Он же. История Императорской Академии Наук в Петербурге. Т. 1. СПб., 1870. С. 66–97; Гра-

бош У. К вопросу о немецко-русском обмене научными знаниями в XVIII веке // Из истории 

русско-немецких литературных взаимосвязей. М., 1987. С. 8, 17; Miller M. Deutsch-russische 

Wissenschaftsbeziehungen in der Mathematik im 18. Jahrhundert // Jahrbuch für Geschichte der 

UdSSR und der Volkdemokratischen Länder Europas. Bd. 7. S. 363–364. 
4
 См.: Briefe von Christian Wolff aus den Jahren 1719–1753. St. Petersburg. 1860. 

5
 См.: Morosov A. Christian Wolffs Leser in Rußland // Jahrbuch für Geschichte der UdSSR 

und der Volkdemokratischan Länder Europas. Bd. 7. S. 411–423.  
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оказали серьезное влияние на различных русских мыслителей 

XVIII в.
1
 

В XVIII веке в России неоднократно издавались переводы произ-

ведений Х. Вольфа по физике, математике, философии
2
. Автором ста-

тьи была проведена сверка всех этих изданий с оригиналами на 

немецком и латинском языке. Нужно отметить высокий уровень рус-

ских переводчиков, которые не только дословно излагали тексты са-

мого Вольфа (например, М.С.Бегичев при переводе книги «Разумные 

мысли о силах человеческого разума и их исправном употреблении в 

познании правды»), но и старались более литературно и более до-

ступно изложить «темные места» оригинала. В частности, именно так 

поступил М.В.Ломоносов при переводе «Вольфиянской експеримен-

тальной физики». Кстати говоря, это издание представляет собой пе-

ревод 6-й главы труда Л.Ф.Тюммига «Institutiones Philosophiae in usus 

academicos adornatae»
3
. В свою очередь, труд Тюммига является крат-

ким изложением на латинском языке трехтомного труда Х.Вольфа 

«Experimenta physica oder allerhard nützliche Versuche dadurch zu genauer 

Erkenntnis der Natur und Kunst der Weg gebähnet» (3. Vol., Halle, 1721–

1723). В XVIII веке труд Л.Ф.Тюммига почитался за один лучших 

учебников физики, в котором верно и точно изложено вольфианское 

понимание окружающего мира. Сам Ломоносов, прекрасно зная взгля-

ды своего учителя X.Вольфа, рекомендовал своим студентам книгу 

Тюммига для изучения физической картины мира, а затем предпринял 

перевод одной из ее глав.  

                                           
1
 См.: Перевезенцев С.В. Идейные связи России и Германии в первой половине XVIII ве-

ка: Х. Вольф и В.Н. Татищев // Материальная и духовная культура феодальной России: Межву-

зовский сборник. Горький, 1990. С. 73–82; Христиан Вольф и русское вольфианство / Отв. ре-

дакторы Т.В. Артемьева и М.П. Микешин. СПб., 1998; Христиан Вольф и философия в России 

// Ред.-сост. В.А. Жучков. СПб., 2001.  
2
 Вольфиянская експериментальная физика. 1-е изд., СПб., 1746; 2-е изд., СПб., 1760; 

Вольфианская теоретическая физика. СПб., 1760; Вольф X. Разумные мысли о силах челове-

ческого разума и их исправном употреблении в познании правды. СПб., 1765; Вольф X. Со-

кращение первых оснований мафиматики. 1-е изд., СПб., 1770–1771, Т. 1–2; 2-е изд., СПб., 

1791, Т. 1–2. 
3
 Thummigi L. Ph. Institutiones Philosophiae in usus academicos adornatae. Francofurti & 

Lipsiae, 1725. В 1760 г. на русском языке была издана 7-я глава того же труда Л.Ф.Тюммига 

под названием «Вольфианская теоретическая физика» в переводе Б.А.Волкова. Сверка этого 

перевода проводилась по указанному уже изданию книги Тюммига. Сверка показала почти 

что полную идентичность текстов, за исключением некоторых опечаток, а также добавления 

в русском издании новых параграфов, в которых рассказывается об электрической силе 

(§§ 350–395). 
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Во второй половине XVIII в., особенно после открытия Москов-

ского университета, многие книги Х.Вольфа на немецком, латинском и 

русском языках легли в основу учебных курсов, которые читали мос-

ковские профессора по разным научным дисциплинам. 

 

*** 

Христиан Вольф по праву считается систематиком философской 

науки в Германии. Пользуясь столь уважаемым им «математическим 

методом», Вольф описал и систематизировал практически все извест-

ные в XVIII столетии научные дисциплины. При этом Вольф не стре-

мился к головоломным научным открытиям, как это делал Г.Лейбниц, 

но по-немецки старательно и пунктуально проработав предшествую-

щие учения, он использовал в своей системе все, что можно было 

проверить «естественным разумом» и наукой, отвергая недоказатель-

ные положения. Иначе говоря, Вольф хотел создать такую философ-

скую картину мира, которая бы была относительно доступна и понят-

на, и в тоже время была бы в максимальной степени лишена противо-

речий. Собственно, в этом и состояла главная, поставленная им перед 

собой задача – на основе научных достижений и сил человеческого 

разума создать непротиворечивую, объяснимую и понятную для всех 

картину мира. 

Возникновение философской системы Х.Вольфа имело свою 

предысторию. В XVII – начале XVIII в. в европейской науке господ-

ствовали два основных направления – рационализм и эмпиризм. Сто-

ронники первого направления (например, Р.Декарт, Г.Лейбниц) виде-

ли источник всеобщих истин, характеризующих подлинное научное 

познание, в разуме человека, данного ему Богом. Приверженцы же 

эмпиризма (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Д.Локк) выводили всеобщую и логиче-

скую необходимость познания только из чувственного опыта. В свою 

очередь, рационалисты практически отрицали роль опытного знания, 

а эмпирики не признавали относительную самостоятельность логиче-

ского мышления.  

К тому времени, когда Х.Вольф вступил на научную стезю, ра-

ционализм и эмпиризм сами по себе уже исчерпали свои творческие 

потенции и объяснить противоречия реальной действительности бы-

ло невозможно, не обращаясь одновременно и к логическому мышле-

нию, и к опытному знанию. И появление философской системы 

Вольфа стало своеобразным завершением существовавших до этого 

времени по отдельности научных направлений, ибо встала задача си-
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стематизации имеющихся знаний, как полученных эмпирическим пу-

тем, так и добытых с помощью разума.  

Эту задачу и выполнил Х.Вольф. Своеобразие философского 

мышления Х.Вольфа состояло в том, что он не был приверженцем 

только рационализма, или только эмпиризма. Он видел необходи-

мость соединения научных достижений обоих направлений, и потому 

стоял как бы между ними, стремясь показать, как в его «эксперимен-

тальной философии» разум и чувства соединяются
1
. 

Х.Вольф, как последователь Г.Лейбница, тоже придавал боль-

шое значение разуму. Более того, он одним из первых ввел в немец-

кий научный язык термины, различающие понятия «разум» («der 

Vernunft») и «рассудок» («der Verstand»). «Рассудок» – это способ-

ность возможное ясно представлять» («das Vermögen das Mögliche 

deutlich vorzustellen»). «Рассудок» может «каждую вещь совершенно 

ясно представить, и от него зависит возможность ясного представле-

ния о каждой вещи». («Verstand ist, um so viel vollkommener jemehr er 

Dinge deutliche vorstellen kan, und jemehr er einem eigenen Dinge deut-

lich vorzustellen vermögend ist»)
2
. «Разум» – это способность увидеть 

связь разных истин («das Vermögen den Zusammenhang der Wahrheiten 

einzusehen»). С помощью разума человек добивается ясного познания 

истин, достигает научного, философского познания
3
. Иначе говоря, 

«рассудок» («der Verstand», «Intellektus») имеет более общее значе-

ние, присущ даже животным. «Разум» («der Vernunft», «Ratio») – бо-

лее высокое проявление «рассудка», когда он уже обогащен научны-

ми знаниями, способен к философскому мышлению
4
. 

Интересно, что М.С.Бегичев, первый переводчик одной из книг 

Х. Вольфа – «Немецкой логики» — на русский язык, не обратил вни-

мание на эту терминологическую разницу, и потому перевел полное 

немецкое название этой книги как «Разумные мысли о силах челове-

ческого разума (выделено мной. – С.П.) и их исправном употребле-

                                           
1
 Вольф. Х. Разумные мысли о силах человеческого разума и их исправном употребле-

нии в познании правды. СПб., 1765. С. 274; Wolff Ch. Vernünftige Gedanken von den Kräfften des 

menschlichen Verstandes und ihrem Gedanken von in Erkäntniβ der Wahrheit. Halle im Magde-

burgischen, 1742. S. 225; См. также: Arndt H.W. Rationalismus und Empirismus in der Erkänt-

nislehre Christian Wolff // Christian Wolff. (1679–1754). Interpretationen zu seiner Philosophie und 

deren Wirkung. S. 31–47. 
2
 Wolff Ch. Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und des Seele des Menschen, auch allen 

Dingen überhaupt. Halle, 1741. §§ 277, 848. 
3
 Ibid. §§ 368, 378. 

4
 Casula M. Die Theologia naturalis von Christian Wolff // Christian Wolff. (1679–1754). In-

terpretationen zu seiner Philosophie und deren Wirkung. S. 131–132. 
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нии в познании правды», хотя более правильным было бы перевести 

иначе: «Разумные мысли о силах человеческого рассудка и их ис-

правном употреблении в познании правды». Но так как в данной ста-

тье используется русский перевод 1765 г., то полное название этой 

работы Х.Вольфа остается в той транскрипции, в которой она дана 

переводчиком (впрочем, далее в тексте статьи используется также и 

еще более сокращенное именование этой работы, вошедшее в тради-

цию – «Логика»).  

«Логика» начинается с определения высокого предназначения 

человеческого рассудка, который является «даром Божиим»: «Чело-

век ни чего так преизряднейшего от Бога не получил как его ра-

зум…». И далее Вольф однозначно утверждает: «… Может тот тем, 

но и больше человеком назван быть, чем больше он силы своего ра-

зума употреблять знает. И потому должен каждый, а особливо кто 

ученым быть хочет с истинною ревностию о том стараться, как бы к 

так скорому употреблению сил своего разума достигнуть мог, как 

только возможно есть…». Но уже чуть ниже Вольф указывает, что 

человеческий рассудок не может существовать без опытного знания: 

«Но не можно сил человеческаго разума иначе, как чрез искусство 

познать, в котором его употребляют».
1
 («Der Mensch nichts 

vortreflichers von Gott empfangen, als seinen Verstand… Solcher gestalt 

kan einer um so vielmehr ein Mensch genennet warden, jemehr er die 

Kräfte seines Verstandes zu gebrauchen weiβ. Und dannenhero solte ein 

jeder, absonderlich aber der ein Gelehrter sehn oder werdwn wolte, mit 

rechten Eifer darnach streben, wie er so zu hürtigem Gebrauche der Kräfte 

seines Verstandes gelangen möchte, als nur immer möglich ist… Man kan 

aber die Kräfte des menschlichen Verstandes nicht anders, als durch die 

Erfahrung erkennen, indem wir sie gebrauchen»)
2
. 

Сопоставление текста русского издания с немецким показывает, 

что немецкое понятие «die Erfahrung», означающее «опыт», переве-

дено как «искусство», т.е. в дальнейших цитатах, приводимых из рус-

ского издания «Логики» Вольфа, слово «искусство» следует пони-

мать в значении «опыт», «опытное познание».  

Итак, разум и чувства даны человеку для познания. Средством 

познания Вольф считает науку. Наука – это «готовность разума все 

                                           
1
 Вольф X. Разумные мысли о силах человеческого разума… Предисловие. Л. 2.  

2
 Wolff Ch. Vernünftige Gedanken von den Kräfften des menschlichen Verstandes und Ih-

rem richtigen Gebrauche in Erkäntnis der Wahrheit. Halle im Magdeburgischen, 1742. Vorrede. Bl. 

5. 
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то, что обстоятельно понято быть должно, из не опровергаемых осно-

ваний не опровергаемо доказывать» («Durch die Wissenschafft verstehe 

ich eine Fertigkeit des Verstandes alles, was man behauptet, aus unwieder-

sprechlichen Gründen unumstoβlich darzutuhn»). Первейшей наукой яв-

ляется философия: «Философия есть наука всех возможных вещей, 

как и для чего они возможны суть» («Die Welt-Weiβheit ist eine Wis-

senschafft aller möglichen Dinge, wie sie möglich sind»).  

При этом Вольф разделяет два вида познания: «общее познание» 

(«die gemeine Erkantniβ») и «философское познание» («die Erkantniβ 

eines Welt-Weiβheiten»). «Общее познание» – это обыденное позна-

ние, когда тот, который философии не разумеет, может так же от 

частаго употребления многому научиться, что возможно есть, но не 

знает основания показать; для чего оное может быть». («Nemlich 

einer, der die Welt-Weiβheit nicht verstehet, kan wohl auch aus der 

Erfahrung vieles lernen, was möglich ist: allein er weiβ nicht den Grund 

anzuzeigen, warum es sehn kan»). Здесь опять Вольф указывает на 

опыт, как на источник общего познания (в данном случае слово «die 

Erfahrung» переведено как «частое употребление»).   

«Философское познание» есть познание научное: «должен фи-

лософ не только то одно знать еже есть возможно что нибудь; но и 

основание уметь показать, для чего оное может быть, … как сие про-

исходит,.. и из каких притчин» («Solchergestalt zu ein Welt-Weiser 

nicht allein wissen, das etwas möglich she, sondern auch den Grund an-

zeigen können, warum es sehy kan… und wie es zugeht… und aus was für 

Ursachen…»)
1
. Как видно «философское познание» отличается от 

«общего» тем, что дает возможность человеку с помощью разума вы-

яснить причины тех или иных явлений, и выразить их в логических, 

научных категориях. При этом сама философия охватывает познание 

всей совокупности явлений в мире, ибо в мире нет ничего рождающе-

гося самого по себе, за исключением Бога. 

Главный метод всякого научного познания, по мнению 

Х.Вольфа, математический, т.е. формально-логический, когда чело-

век с помощью разума преодолевает и снимает все логические проти-

воречия и приходит к непротиворечивым выводам. Например, в «Ло-

гике» он писал: «…Приводит нас математика к всеточнейшему и со-

вершеннейшему познанию, которое только получить возможно» 

                                           
1
 Вольф X. Разумные мысли о силах человеческого разума… С. 2–3; Wolff Ch. 

Vernünftige Gedanken von den Kräfften des menschlichen Verstandes… S. 1–2. 
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(«Solchengestalt bringet uns die Mathematick zu der allergenauesten und 

vollkommensten Erkantniβ, welche zu Erlangen möglich ist»)
1
. В «Со-

кращении первых оснований Мафиматики» он отмечал, что матема-

тические науки «в истинном познании естества, так и в человеческой 

жизни весьма много приносят пользы». Более того, утверждал, что 

без математики невозможно овладеть наукой, потому «надлежит 

прежде обучаться мафиматике, нежели логике»
2
.  

Традиция превознесения математического метода следует от ра-

ционализма. Но и здесь концепция Вольфа значительно отличается 

от, так сказать, «чистого» рационализма, ибо на Вольфа оказали вли-

яние и эмпирические учения. Так, по мнению Вольфа, понятия в че-

ловеческом сознании не возникают сами по себе, а являются пред-

ставлениями или воображениями вещей в человеческих мыслях 

(«Einen Begriff nenne ich jede Vorstellung einer Sache in unseren 

Gedanken»)
3
. Это же определение повторяется в других сочинениях 

Х.Вольфа, например: «Wir nennen einen Begriff eine jede Vorstellung 

einer Sache in dem Verstande» («Мы называем понятием всякое пред-

ставление вещи в рассудке»)
4
. 

Как видно, Вольф осознавал зависимость сознания от бытия, по-

этому и придавал большое значение чувствам. Ведь именно чувства, 

по его мнению, являются источником информации человека: «Но как 

нас чувства к мыслям о вещах, которые вне нас суть допускают; то 

приводят они нас к понятию оных» («Da uns nun die Sinnen zu Gelfnk-

en von Dingen, die ausser uns sind, veranlassen, so bringen sie uns auf 

einen Begriff verselben»)
5
. Более того, в своих сочинениях по физике 

Вольф пытается найти уже физиологический механизм возникнове-

ния понятий в человеческом мозге: «…К чувствованию определены 

нервы с мозгом сообщение имеющие так, что движение органу сооб-

щенное чрез них до мозгу проходит, и от того в нем понятия о мате-

риальных вещах раждаются»
6
. 

                                           
1
 Там же. С. 10; Ibid. S. 9. 

2
 Вольф Х. Сокращение первых оснований Мафиматики. 2-е изд. Т. 1. СПб., 1791. 

Л. 2–3.  
3
 Вольф X. Разумные мысли о силах человеческого разума… С. 12; Wolff Ch. Vernünftige 

Gedanken von den Kräfften des menschlichen Verstandes… S. 11. 
4
 Wolff Ch. Anfangs-Gründe aller mathematischer Wissenschaften. S. 6; Wolff Ch. Com-

pendium elementorum matheseos universae. T. 1. Lausannae & Genevae, 1742. F. XX. 
5
 Вольф X. Разумные мысли о силах человеческого разума… С. 14–15; Wolff Ch. 

Vernünftige Gedanken von den Kräfften des menschlichen Verstandes… S. 13. 
6
 Вольфианская теоретическая физика. С. 176; См. также: Thummigi L. Ph. Institutiones 

Philosophiae in usus academicos adornatae. F. 504. 
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Таким образом, можно считать, что Х.Вольф признает оба спо-

соба познания – и чувственный, и логический. Чувственное, эмпири-

ческое познание является основой познания вообще. Об этом Вольф 

писал неоднократно в своих трудах, посвященных познанию приро-

ды
1
. Но и в «Логике» он не забывает уточнить, что самым верным ло-

гическим заключением является то, которое основано на чувственном 

опыте
2
. Однако высшей ступенью познания является логический спо-

соб, в котором Вольф выделяет два этапа: низший (определение «об-

щих понятий») и высший (самостоятельный вывод новых понятий из 

понятий уже имеющихся
3
.  

Впрочем, необходимо иметь в виду, что целью познания у 

Вольфа является не сама реальная действительность, а возможность 

выразить эту действительность в непротиворечивых логических кате-

гориях, в понятиях. Вольф изучает прежде всего понятия. В итоге, 

признавая материальное происхождение человеческих мыслей и по-

нятий, Вольф подчеркивает огромное самостоятельное значение ра-

зума. Ведь в понимании этого немецкого мыслителя отдельное поня-

тие отражает отдельную вещь, а не сознание вообще является отра-

жением материального мира вообще. Сознание, разум вообще даро-

ваны человеку Богом. При этом Бог – это «самобытное существо», не 

имеющее причины, а все остальные вещи являются «тварями», т.е. 

произведенными, «сотворенными» Господом: «Das selbstständigen 

Wesen nennen wir Gott die anderen Dinge welche Grund warum sie sind, 

in dem selbstständigen Wesen haden, heissen Creaturen»
4
. 

В итоге получается, что стремление Вольфа избежать противо-

речий при совмещении двух противоположных направлений – рацио-

нализма и эмпиризма – породило новое противоречие, когда ирраци-

ональное существование Бога доказывается рационально-

эмпирическим путем. Данное противоречие – одна из особенностей 

всей вольфовской системы. И, кстати, эта внутренняя противоречи-

вость концепции Вольфа постоянно вызывает полемику среди иссле-

дователей, одни из которых считают, что Вольф своей философией 

                                           
1
 См. например его сочинения: Allerhand Nuβliche Versuche, dadurch genauer Erkanntnis 

der Natur und Kunst der Weg gebähnet. Th. 1. Halle im Magdeburgischen, 1727. Vorrede; Воль-

фиянская експериментальная физика. С. 1–2. 
2
 Вольф X. Разумные мысли о силах человеческого разума… С. 133, 152; Wolff Ch. 

Vernünftige Gedanken von den Kräfften des menschlichen Verstandes… S. 110, 125. 
3
 Там же. С. 39–47; Ibid. S. 34–41. 

4
 Там же. С. 7–8; Ibid. S. 6–7. 
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всего лишь обосновывал религию
1
, а другие выделяют в его работах 

прежде всего антиклерикальные мотивы
2
. 

Сам Вольф преодолевал указанное противоречие следующим об-

разом. С одной стороны, он отрицал способность разума создать обоб-

щающие понятия, которые могли бы поставить под сомнение роль Гос-

пода, как всеобщей мировой первопричины. С другой стороны, он счи-

тал своей реальной задачей изучение конкретных общественных и при-

родных явлений, которые можно выразить в понятиях, в логических ка-

тегориях. Именно поэтому Вольф принес в жертву диалектические 

элементы учения Лейбница. «Здравый смысл», основанный на опытном 

знании того времени, не подтверждал наличие в природе неких «все-

общих истин», кроме одной «всеобщей истины» – Бога.  

Поэтому Вольф совершенно не использует разработанное до не-

го Лейбницем умозрительное понятие всеобщей субстанции. Наобо-

рот, если Лейбниц соединил понятие всеобщей субстанции с поняти-

ем всеобщей силы, то Вольф свел эти понятия к единичным и осо-

бенным, т.е. до уровня тогдашнего естествознания. По его мнению, 

каждая отдельная вещь состоит из двух частей: «существа вещи» и 

«свойства вещи». Первое – это качественная характеристика вещи, 

второе – количественная. Поэтому, как пишет Вольф, «мы при каж-

дой вещи необходимо двойную мысль имеем» («…Wir beh ist einem 

jeden Saβe notwendig zweherleh Gedanken führen…»)
3
. 

Подобное разделение окружающего мира на конкретные части и 

последующее механическое соединение в собственной сознании в виде 

логических понятий уже изученных и объясненных наукой конкретных 

частей, но не в одно единое целое, а в систему до конца несоединимых 

конкретностей – еще одна характерная черта вольфовского мировоз-

зрения. В таком духе Вольф трактует понятие «материя», которое у не-

го тесно связано с понятием «вещество». Именно поэтому Вольф пере-

числяет различные «роды» «материи», отличающиеся своими внутрен-

ними характеристиками, а возможные изменения в структуре тела, ко-

торое состоит из данного «рода» «материи», ведут и к изменению само-

го «рода» – «материя» переходит в иное качественное состояние. Более 

                                           
1
 См. напр.: Морозов А.А. М.В. Ломоносов и телеология Христиана Вольфа // Литера-

турное творчество М.В. Ломоносова. М.:Л., 1962. С. 163–196. 
2
 Mühlpfordt G. Ch. Wolff, ein Enziklopedist der deutschen Aufklärung // Jahrbuch für Ges-

chichte der deutsch-slawischen Beziehungen. Bd. 1. Halle, 1956. S. 82, 95. 
3
 Вольф X. Разумные мысли о силах человеческого разума… С. 88; Wolff Ch. Vernünftige 

Gedanken von den Kräfften des menschlichen Verstandes… S. 75. 
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того, Вольф отмечает, что невозможно ни чувствами, ни разумом ко-

гда-нибудь определить «число простых материй»
1
. 

В целом Х.Вольф воспринимал окружающий мир как машину, 

когда существо каждой из его частей можно просчитать математиче-

ски и сделать непротиворечивое логическое заключение. И такая по-

зиция Вольфа соответствовала «духу времени». На это обратил вни-

мание еще Д.Леви, отмечавший, что «теоретико-познавательная уста-

новка Вольфа к “механисцизму”, к “механистической философии” и 

вообще его “механистический вид философствования” находятся 

вполне под знаком столетия и идей воздействия естественнонаучного 

прогресса»
2
.  

Казалось бы, подобные методологические подходы Вольфа 

должны были склонить его к деизму. Однако этого не произошло – 

немецкий мыслитель был одним из последовательных критиков этого 

религиозно-философского направления, столь модного и влиятельно-

го в XVIII веке. Более того, Х.Вольф писал, что его философия при-

звана как раз противостоять распространению деизма, материализма 

и скептицизма: «оказывается, что вместе с принципами нынешних 

известных англичан в Италию ворвались и повсюду страшно свиреп-

ствуют материализм и скептицизм. Уразумели, что оказать им сопро-

тивление с помощью схоластической философии будет не по силам. 

Посему-то и были принуждены приложить все силы к моей филосо-

фии, ибо в ней нашли оружие, которым можно будет разить и побе-

дить этих чудовищ. Во Франции также сильно неиствуют деизм, ма-

териализм и скептицизм и даже еще больше, так что прямо невероят-

но. И было бы хорошо, если бы блестяще образованная маркиза 

(дю Шатле) могла бы также стать орудием, посредством коего моя 

философия послужила бы преградой этому злу»
3
.  

О том, что его философия может противостоять деизму, Вольф 

говорил во многих своих сочинениях, в частности, в предисловиях к 

различным изданиям «Немецкой метафизики». В «Теологии» Вольф 

подчеркивает, что деистом считается тот, кто хотя бы и допускает, 

что Бог существует, но отрицает то, что Бог заботится о человеческих 

делах, оспаривает, не признает божественного провидения: «Wir 

                                           
1
 Вольфианская теоретическая физика. С. 11–15, 16; См. также: Thummigi L. Op. cit. F. 

386–390. 
2
 Levie D. de. Christian Wolff und der Begriff der Menschenliebe // Kölner Universitetsreden. 

44. Köln, 1972. S. 41. 
3
 Christian Wolffs eigene Lebensbeschreibung. S. 177. 
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nennen den einen Deisten, der zwar einräumt, daβ Gott existiert, aber 

leugnet, daβ er sich um die menschlichen Angelegenheiten kummert, oder 

der die göttliche Vorsehung leugnet»
1
. Более того, в этой работе Вольф 

отмечает, что деизм очень близок к атеизму, ибо и тот, и другой от-

рицают наличие божественного воздействия в реальном человече-

ском мире. 

Однако сама направленность вольфовского мировоззрения 

необходимо вела к тому, что читатели его трудов могли найти в них 

подтверждение правоты именно деистических воззрений. На эту осо-

бенность философии Х.Вольфа обратил внимание Г.Гавлих, когда 

писал, что отношение Вольфа к деизму двойственно: с одной сторо-

ны, он давал возможность для критики религии, с другой – для кри-

тики деизма. И выбор осуществлялся уже самими читателями его 

произведений
2
.  

Г.Гавлих выделяет несколько черт в концепции Х.Вольфа, кото-

рые могли спровоцировать деистическую и просветительскую крити-

ку религии. Во-первых, Вольф требует ясности понятий, когда позна-

ние невозможно без предыдущего точного определения понятий. Это 

требование уже противоречит религиозным принципам, ибо всякая 

религия считает главным не познание, а веру. Во-вторых, Вольф тре-

бует основательности доказательств, в то время, когда религия осно-

вывается на признаваемых без всяких доказательств догматах.  

В-третьих, Вольф требует выяснения причинно-следственных 

связей всех существующих истин. Далее, Вольф учит, что мораль ос-

новывается не на божественной воле, а больше на естественном за-

коне. И силу в этом случае дает не вера, а наука, философия. Кроме 

того, Вольф, в принципе указывает критерии, которые могут удовле-

творить всех, кто не хочет признавать Божественное Откровение. 

И, наконец, само представление о мире как о машине, которая функ-

ционирует по всеобщему закону, тоже противоречило религиозным 

представлениям. И хотя Вольф объясняет причину начала движения 

мира сверхъестественным событием, но он же считает, что человек 

может познать устройство мира и пользоваться этим
3
.  

                                           
1
 Wolff Ch. Vernünftige Gedanken von den Absichten der natürlichen Dingen. Franckfurt 

und Leipzig, 1720. § 529. 
2
 Gawlich G. Christian Wolff  und Deismus // Christian Wolff. (1679–1754). Interpretationen 

zu seiner Philosophie und deren Wirkung. S. 145. 
3
 Gawlich G. Op. cit. S. 142–144. 
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В этом отношении Х.Вольф заметно отличается от многих своих 

предшественников. По словам В.Ф.Асмуса, он «…попытался обосно-

вать этику не протестантским учением о первородном грехе, об ис-

порченности человека, не предписаниями Библии, а законами самой 

природы». Далее В.Ф.Асмус отмечает, что Вольф, не противопостав-

ляя закона природы Божественному закону, «тем не менее, утвер-

ждал, что для различения добра и зла воля Бога не требуется»
1
. 

П.С.Попов считал, что «по сравнению с протестантскими теологами, 

Вольф, как представитель рационализма, мог показаться свободо-

мыслящим»
2
.   

Как можно видеть, в данной ситуации особое значение приобре-

тает понимание Х.Вольфом сущности «естественного закона», или – 

теории «естественного права». Нужно отметить, что в своих трудах 

Х.Вольф развивал положения теории «естественного права», разрабо-

танные до него Г.Гроцием и С.Пуфендорфом. Однако, в отличие, 

например, от С.Пуфендорфа, Х.Вольф, в соответствии с идеей Лейб-

ница о «предустановленной гармонии», целью существования человека 

ставил достижение им «совершенства» («die Vollkommenheit»)
3
. 

Природа человека, по мнению Х. Вольфа, так устроена, что «она 

добра желает, а зло отвращает» («Weil die Natur des Menschen so 

beschafften ist, daß er das Gute begehret, das Böse aber verabscheuet»). По-

этому те поступки человека хороши, с помощью которых он может до-

стичь совершенства: «So sind diejenigen freyen Handlungen gut, die zur 

Vollkommenheit Menschen und seines Zustandes behülflich sind». В то же 

время, действия, ведущие к несовершенству – плохие
4
. 

Чтобы понять, какие поступки хорошие, а какие плохие, нужно их 

совершать в соответствии с законом. Вольф, также как и Пуфендорф, 

делит законы, существующие в природе по происхождению на «боже-

ственный» и «человеческий»; по содержанию – на «естественный» и 

                                           
1
 Асмус В.Ф. Ук. соч. С. 35–36. 

2
 Попов П.С. История логики Нового времени. М., 1960. С. 102. 

3
 На это неоднократно обращалось внимание в литературе. См. напр.: Чичерин Б.Н. Ис-

тория политических учений. Ч. 2. М., 1872. С. 252–254; Новгородцев П.И. Лекции по историй 

философии права. Учения Нового времени XVI–XIX вв. Изд. 3-е. М., 1914. С. 138; Сухоплюев 

И.К. Взгляды Ломоносова на политику народонаселения // Ломоносовский сборник. СПб., 

1911. С. 181–182; Bissinger A. Zur metaphysischen Begründung der Wolffischen Ethik // Christian 

Wolff. (1679–1754). Interpretationen zu seiner Philosophie und deren Wirkung. S. 149–152; Levie D. 

de. Op. cit. S. 36–37, 45–46. 
4
 Wolff Ch. Grundsätze des Natur und Völkerrechts, worinn alle Verbindenkeiten und alle 

Rechte aus der Natur des Menschen in einem beständigen Zusammenhänge hergeleitet werden. Halle 

im Magdeburgischen, 1754. S. 10, 8. 
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«положительный». Примерно такое же, как и у Пуфендорфа, понима-

ние Вольфа взаимодействия этик законов. Бог дал миру «естественный 

закон», который является главным, неизменным и необходимым. «Че-

ловеческий закон» может быть и небожественного происхождения, ко-

гда устанавливается не по «естественному закону», а на основе люд-

ских мнений
1
. 

Основной принцип «естественного права» («der allgemeine 

Grundsatz der Rechts der Natur») – «совершать действия, которые спо-

собствуют совершенству человека и его состояния, и такие не делать, 

которые его состояние приводят в несовершенство»
2
. Поэтому обя-

занность человека – жить по «естественному закону», тогда он будет 

продвигаться к совершенству. При этом чтобы самому достичь высо-

кой степени совершенства, необходимо способствовать и совершен-

ству других людей. 

Из основного принципа «естественного закона» вытекают и кон-

кретные обязанности людей. В соответствии с общепринятым мнени-

ем теоретиков «естественного права», Вольф выделял три группы обя-

занностей: 1) обязанности человека к самому себе; 2) обязанности че-

ловека к другим людям; 3) обязанности к Богу
3
. Перечислению суще-

ства каждой из групп обязанностей Вольф отводит в своей книге по 

отдельной главе. Но в данном случае важно не перечисление обязан-

ностей человека, как их себе представлял Вольф, а его понимание 

иерархии этих обязанностей. 

В отличие от некоторых предшественников, в частности, от 

С.Пуфендорфа, Х.Вольф гораздо меньшее значение придавал обязан-

ностям человека по отношению к Богу – эти обязанности стоят у него 

уже на третьем месте, в то время как у Пуфендорфа – на первом
4
. 

Следовательно, в середине XVIII столетия Вольфа больше интересо-

вала проблема соотнесения прав и обязанностей отдельного человека и 

других людей, нежели обязанности человека перед Богом, как это бы-

ло у Пуфендорфа во второй половине XVII в.  

Поэтому Х.Вольф признает, что одна из обязанностей каждого 

человека – необходимость охранять права других людей
5
. Более того, 

                                           
1
 Ibid. S. 26, 27, 35. 

2 
Ibid. S. 28. 

3
 Ibid. S. 36–37. 

4
 Pufendorfii S. De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo. Hamburgi & 

Holmiae, 1684. 
5
 Wolff Ch. Grundsätze des Natur und Völkerrechts… S. 54. 
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Вольф выдвигает идею «естественного равенства» людей, утверждая, 

что «люди как люди от природы друг другу равны» («Die Menschen 

sind als Menschen von Natur einander gleich»). И в силу того, что каж-

дый человек «от природы» имеет одинаковые права и одинаковые обя-

занности с другими людьми, то все, что разрешено одному, то разре-

шено и другим; что обязан делать один для других, это же обязаны и 

другие ему делать
1
. 

Как видно, идея равенства людей звучит у Вольфа намного более 

решительно, чем у предшествующих теоретиков «естественного пра-

ва». Однако, интересно, что, провозглашая необходимость соблюдать 

права других людей, Вольф все же больший упор делает на правах и 

обязанностях личности. У Вольфа есть целый ряд рассуждений о том, 

что должен выбирать человек, если в реальной жизни столкнутся ин-

тересы отдельной личности с интересами других людей. В результате 

этих рассуждений, Вольф приходит к выводу, что человек должен 

предпочесть («vorgezogen werden») свои интересы (обязанности к са-

мому себе, «die Pflichten gegen sich selbst») интересам других людей
2
. 

Правда, тут же Вольф оговаривает, что исполнение интересов 

отдельной личности заключается вовсе не в том, чтобы человек мог 

делать все, что захочет. Наоборот, нужно ограничивать свои потреб-

ности и, в случае необходимости выбора человеком между запретами 

и разрешениями, предпочтение должно оказываться соблюдению 

именно запретов
3
. И все же, смещение акцентов в понимании суще-

ства «естественного закона» к интересам личности – характерно. 

Вольф рассматривает цель существования отдельного человека, как 

заботу о своей душе, о своем теле и о своем счастье. Счастье («die 

Glückseeligheit») – это «состояние постоянного удовольствия и посто-

янной радости, при котором нет неудовольствий». Человек, по мне-

нию Вольфа, должен поступать так, чтобы быть счастливым: «Der 

Mensch muß besorgt seyn, daß er glückseelig»
4
. 

Такого состояния человек может достичь только с помощью сво-

его разума, с помощью образования, с помощью изучения наук. Имен-

но с помощью разума человек постигает ту истину, что он не один жи-

вет на свете, а среди людей и, значит, должен сообразовать свои дей-

ствия с интересами других людей, должен изъявлять и соблюдать обя-

                                           
1 

Ibid. S. 45. 
2
 Ibid. S. 40 

3
 Ibid. S. 41 

4 
Ibid. S. 76. 
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занность любить других людей («der Liebes-Dienste»)
1
. Но при этом для 

Вольфа «любовь», как чувство, не является основной категорией 

«естественного права». «Любовь» между людьми, любовь к Богу – это 

«обязанность» человека. Поэтому сам термин «der Liebes-Dienste» до-

словно можно перевести как «служба любви», «обязанность любви». 

На это обратил внимание Д.Леви, указав, что Х.Вольф нигде не упо-

требляет понятие «die Menschenliebe» – «человеческая любовь». По-

этому основными категориями «естественного закона» у Вольфа явля-

ются «права» и «обязанности» людей, рационально познанные, осмыс-

ленные и принятые как норма поведения. 

В этом же смысле трактуется Вольфом и необходимость любви 

человека к Богу. С одной стороны, он утверждает, что «мы должны 

Бога превыше всех вещей любить, и любовь Бога есть любовь достав-

ляющая полное удовлетворение». С другой стороны, на первый план 

Вольф уже выводит интересы самого человека, когда говорит, что 

«нужно Бога любить потому, что Он к нам добр был»
2
. Эта характер-

ная черта вольфовского мировоззрения уже отмечалась исследовате-

лями. В частности, Д.Леви в свое время писал, что цель этики Х. Воль-

фа – это в первую очередь индивидуальное совершенство, совершен-

ство внутреннего и внешнего состояния человека
3
. 

Исходя из своих теоретических представлений о «естественном 

праве», Х.Вольф выстраивал и свои социально-политические схемы. И 

здесь он обращался к истории. Конечно, сам Вольф специально не за-

нимался историческими исследованиями (в отличие, например, от 

С.Пуфендорфа, автора нескольких фундаментальных исторических 

сочинений). Его анализ различных социальных и политических форм 

существования человеческого общества имеет скорее отвлеченно-

социологический характер. 

В основу своего анализа Х.Вольф кладет два главных постулата. 

Первый – это уже отмеченный принцип равенства всех людей «по при-

роде». Второй – тезис о «естественной свободе» людей: «…От природы 

все люди свободны» («…Von Natur sind alle Menschen frey»)
4
. С этих 

позиций Вольф и рассматривает формы социальной организации. 

Из того, что все люди равны и свободны, следует, что «никто от 

природы не имеет власть над другими людьми», и тем более «никто не 

                                           
1
 Ibid. S. 69–70, 48–51. 

2 
Ibid. S. 107. 

3 
Levie D. de. Op. cit. S. 36. 

4
 Wolff Ch. Grundsätze des Natur und Völkerrechts… S. 48. 
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может присваивать себе власть над другим против его воли». Но что-

бы люди могли жить вместе, они заключают договор («der Vertrag»), 

по которому принимают на себя обязательства соблюдать интересы 

других людей и общества в целом. Поэтому каждый в отдельности 

должен повиноваться общей воле
1
. 

Когда возникает общество, то все люди общим решением прини-

мают правила общежития. В случае необходимости, решение прини-

мается голосованием, а так как нельзя тут допускать, чтобы у кого-то 

были преимущества, то решение принимается большинством голосов. 

Поэтому каждый вступающий в общество, должен согласиться, чтобы 

решение большинства считалось решением всех, а меньшинство под-

чинялось бы этому решению. Договоры общества о том, что всегда 

должно происходить одинаковым образом, называются законами. 

Следовательно, для того, чтобы общество нормально функционирова-

ло, ему необходимы законы: «Eine jede Gesellschaft muß Gesetz haben, 

und ihr kommt das Recht zu Gesetze zu geben»
2
. 

Как видно, Х.Вольф продолжал развивать идеи теоретиков «есте-

ственного права» об «общественном договоре», как основе человече-

ского общежития. Как систематик, он более детально, чем некоторые из 

его предшественников, разрабатывает принципы существования обще-

ства. Вольф определяет три вида человеческого сообщества: «супруже-

ское общество» («die eheliche Gesellschaft»), «отеческое общество» («die 

väterlichen Gesellschaft») и «господское общество» («die herrschaftliche 

Gesellschaft»)
3
. Вольф подробно, с присущим ему педантизмом, пере-

числяет права и обязанности супругов, родителей и детей, господ и ра-

бов. Во главу угла взаимоотношений в различных видах сообществ он 

ставит опять же идею договорных обязательств. Например, в «супру-

жеском обществе» должны быть заключены обязательства между му-

жем и женой для того, чтобы семья нормально существовала
4
. 

Для понимания социальных воззрений Вольфа особенно интерес-

но рассмотреть видение им взаимоотношений между «господином» и 

«рабом». Вольф называет два вида рабства («die Knechtschaft») по его 

внутреннему содержанию. «Полное рабство» («die vollkommne 

Knechtschaft») возникает тогда, когда господин полностью распоря-

жается рабом и тот должен делать всю работу, которую ему дают. В 

                                           
1
 Ibid. S. 613, 616. 

2
 Ibid. S. 612–627. 

3
 Ibid. S. 627–642, 648–665, 683–692.. 

4
 Ibid. S. 629. 
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«полном рабстве» «господин» обязан заботиться о своем «рабе», оде-

вать его, кормить, давать посильную работу, обращаться с ним по-

человечески. «Господин» может отпустить «раба» на волю, но не про-

тив воли самого «раба»
1
. 

«Неполное рабство» («die unvollkommne Knechtschaft») такое, 

«когда раб только определенную службу обязан исполнять, или она 

непостоянная, или с перерывами». В этом случае Вольф подчеркивает, 

что человек, который находится в «неполном рабстве» уже и не «раб» 

(«der Knecht»), а «слуга» («der Diener»)
2
. 

По происхождению рабство бывает «самовольное» («die freywil-

ligen Knechtschaft») и «по принуждению» («die gezwungene 

Knechtschaft»). «Самовольное рабство» возникает на основе договора 

между «господином» и «рабом», в котором определены права и обя-

занности того и другого. Здесь Вольф добавляет, что каждый человек 

может свою «естественную свободу» «оставить» и самовольно в раб-

ство себя отдать: «…Vermöge der natüгliche Freiheit muß man einem 

jeden zulassen, daß er sich nach seinem Gefallen in die Knechtschaft 

begiebt»
3
. Иначе говоря, противоречие теоретически существующего 

принципа «естественной свободы» людей с реальной жизненной 

практикой Вольф решает за счет определения самих людей — быть им 

свободными или нет. На договоре основывается и «неполное раб-

ство», из которого вытекают права и обязанности «господ» и «слуг»
4
. 

Рабство «по принуждению» Х.Вольф понимает совсем по-

другому, нежели некоторые его предшественники, которые считали ис-

точником этой разновидности рабства войну, когда пленников превра-

щали в рабов. Вольф об этом даже не упоминает. Видимо, в его время 

этот источник рабства уже потерял свою актуальность. Б.Н.Чичерин 

отметил, что еще в своих произведениях 20-х годов XVIII века Вольф 

не считал необходимым много распространяться о рабстве, потому что 

оно уже практически не существовало у европейских народов
5
. 

По мнению Х.Вольфа, «принудительное рабство» появляется то-

гда, когда кредитор («der Gläubiger») превращает в раба своего долж-

ника, не способного уплатить вовремя долг, против его воли и для то-

го, чтобы должник («der Schuldner») свой долг отработал или отслу-

                                           
1
 Ibid. S. 689. 

2
 Ibid. S. 684. 

3 
Ibid. S. 684–685. 

4 
Ibid. S. 690. 

5
 Чичерин Б.Н. Ук. соч. С. 267. 
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жил
1
. Иначе говоря, Вольф считал и этот вид рабства не постоянным, а 

сохраняющимся до того времени, пока долг не будет возвращен. 

Все три перечисленные выше вида сообществ людей («семейное», 

«отеческое», «господское») Вольф считает «простыми обществами» 

(«die einfachen Gesellschaften»), которые разными путями объединяются 

и складываются в более сложное общество – «дом» («das Haus»)
2
. А 

уже в дальнейшем, в результате объединения «домовных» хозяйств на 

основе договора между ними возникает государство («der Staat»): 

«Daher erhellet, daß durch Vertrage der Menschen die Staaten entfanden»
3
.  

Люди объединяются в государства для того, чтобы все вместе, 

совместными усилиями достигать «всеобщего блага» («gemeine 

Beste») – это главная идея существования государства. Поэтому поль-

за государства состоит в том, чтобы оно обеспечивало своим гражда-

нам достаточные жизненные условия, спокойствие и безопасность: 

«…Die Wohlfahrt eines Staats bestehet in dem Genuß des hinlänglichen 

Lebensunterhalts, der Ruhe und der Sicherheit»
4
. 

В соответствии с этими целями народ устраивает и формы прав-

ления («die Republick»). Так же как и другие сторонники «естествен-

ноправовой» теории, Вольф определял три основные формы правле-

ния (демократию, аристократию и монархию) и различные смешан-

ные формы. Но в отличие от многих своих предшественников, 

Х.Вольф не считал какое-либо политическое устройство общества 

лучшим. Каждая из возможных форм правления имеет свои положи-

тельные и отрицательные стороны, и если при той или иной форме 

правления не соблюдаются принципы «естественного права», то каж-

дая из них может принести народу много вреда. В конечном итоге, 

преимущества и недостатки любой из этих форм определяются спо-

собностью ее к достижению государственной цели, ибо сама по себе 

форма государственного устройства ничто иное, как средство для 

осуществления этой цели
5
. 

Однако у Х.Вольфа все-таки прослеживаются определенные по-

литические симпатии. На это обратил внимание еще Б.Н.Чичерин: 

«Выше всех чистых форм Вольф ставит правления смешанные и 

                                           
1
 Wolff Ch. Grundsätze des Natur und Völkerrechts… S. 685–686. 

2
 Ibid. S. 692–696. 

3
 Ibid. S. 697. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. S. 708–720. 
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ограниченные законами»
1
. В самом деле, Вольф подробно описывает 

устройство смешанных форм правления, продумывает принципы для 

выработки достойных законов. И этим он значительно отличается, к 

примеру, от С.Пуфендорфа, который называл такие формы правления 

неправильными. 

Более того, Вольф очень высоко отзывается о демократической 

форме государственного устройства, считая, что именно в демокра-

тии, в отличие от монархии и аристократии, народ пребывает в «граж-

данской свободе»: «So besitzet das Volck in der Democratie die bürgerli-

che Freyheit, und ist nicht nur Absicht auf andere Völcker, sondern auch in 

Absicht auf sich selbst frey»
2
. 

Видимо, можно признать верным мнение К.Линка, который считает, 

что Вольф «стоит в кругу мыслителей-либералов»
3
. В самом деле, ведь 

Вольф приравнивает различные формы политической организации 

общества, доказывает необходимость соблюдения законов, которые бы 

обеспечивали равные права граждан. И как отмечает М.Томанн, 

Вольф может считаться одним из «ранних поборников свободного 

правового государства»
4
. 

Впрочем, Х.Вольф нигде не пишет о том, на каких же принципах 

народ должен осуществлять выбор той или иной формы правления, и 

почему ни одну из этих форм нельзя назвать лучшей. Вольф в боль-

шей степени склонен к теоретическим рассуждениям, нежели к прак-

тическим рекомендациям. Стоит напомнить, что он вообще считал 

целью познания достижение непротиворечивости логических катего-

рий, понятий. И к анализу человеческого общества он подходил 

прежде всего, как логик, считающий главным «математический ме-

тод» познания, стремящийся «навести» в людских делах такой же по-

рядок, как и в математике. Характерно, что и в данном случае Вольф 

проводит именно логический анализ, рассматривает взаимоотношения 

логических категорий, понятий форм правления, не соотнося их с 

конкретно-исторической ситуацией той или иной страны. Более того, 

он даже не рассматривает исторические этапы становления форм гос-

ударственной организации. 

                                           
1
 Чичерин Б.Н. Ук. соч. С. 274. 

2
 Wolff Ch. Grundsätze des Natur und Völkerrechts… S. 708. 

3 
Link Ch. Die Staatstheorie Christian Wolffs // Christian Wolff. (1679–1754). Interpreta-

tionen zu seiner Philosophie und deren Wirkung. S. 172. 
4
 Thomann M. Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert, Reichpublizistik, Politik, Naturrecht. 

Frankfurt a.M., 1977. S. 250. 
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Что же касается общей характеристики философских и социаль-

но-политических воззрений Xристиана Вольфа, то, думается, прав 

Н.Хинске, который, выделяя три этапа немецкого Просвещения 

(«раннее Просвещение», «высокое Просвещение» и «позднее Про-

свещение»), считает, что учение Вольфа и его последователей состав-

ляли существо второго этапа – «высокого Просвещения»
1
. 

В самом деле, изучение взглядов Вольфа позволяет говорить о 

том, что он активно участвовал в разработке просветительских воз-

зрений и оказал значительное влияние на все европейское просвети-

тельство. Естественно, по сравнению с французскими просветителя-

ми, позиция Вольфа выглядит более консервативной, но надо иметь в 

виду, что и все немецкие просветители были гораздо более консерва-

тивными, нежели французские
2
.  

Еще большее влияние Х.Вольф оказал на европейское образова-

ние, ибо его многочисленные сочинения, в которых он изложил си-

стематическое видение практически всех наук, известных на тот мо-

мент, изданные сначала на немецком и латинском языках, а затем пе-

реведенные на многие другие европейские языки, стали основой для 

разнообразных учебных курсов, читаемых в европейских университе-

тах, в том числе и в России, а «вольфианство» во второй половине 

XVIII века превратилось в самое влиятельное научное направление в 

Европе. Конечно, немного позднее постоянно пребывающая в поиске 

истины человеческая мысль подвергла вольфианскую систему резкой 

критике, и первым здесь был И.Кант, собственно, и написавший 

«Критику чистого разума», как, в первую очередь, критику «воль-

фианства». Однако не стоит забывать и многого полезного, что при-

несла вольфианская система европейским умам. А мы, в России, 

должны быть благодарны немцу Христиану Вольфу за то, что он сво-

им трудом и сердечным участием помог взрасти русскому гению – 

Михаилу Васильевичу Ломоносову.  

                                           
1
 Hinscke N. Op. cit. S. 311–312. 

2
 Гулыга А.В. Исторические взгляды немецких просветителей XVIII в. // Новая и но-

вейшая история. 1963. № 3. С. 109. 
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Григорий Консон (Москва) 
 

Генезис и структура  

западноевропейской оратории 
 

Проблема ораториального жанра в музыке Нового времени свя-

зана с пониманием генезиса итальянской оратории, жанр которой, как 

Пассионы, был наиболее тесно (по сравнению с другими, в частности 

c оперой) скоординирован с идеей Бога и католицизмом, а главное – 

премьера первого произведения ораториального профиля состоялась 

в одном и том же году и месяце с одной из величайших катастроф 

мира – сожжением церковью Джордано Бруно. Близость к этому со-

бытию обязывает внимательно изучить данный жанр, оказавшийся в 

непосредственном временно́м сопряжении с этой трагедией и прямы-

ми её инициаторами
1
. 

Осмысление генезиса западноевропейской оратории и прежде 

всего итальянской, имевшей свою собственную специфику, находит-

ся в сфере жанрового определения сочинения Эмилио де’ Кавальери 

(ок. 1550–1602). «Представление о Душе и Теле» («Rappresentatione di 

Anima e di Corpo», 1600). Одни учёные считают его произведение 

первой ораторией. Среди них – Г.Риман
2
, Э.Розенов

3
, Г.Паскветти

4
, 

                                           
1
 See more about it: Konson G. The Issue of the Genesis of the Italian Oratorio // Music 

Scholarship. 2017. № 2 (27). P. 58–71. В отмеченной публикации были апробированы некото-

рые идеи из тех, что представлены в рамках данной статьи, включение которой в настоящее 

издание нацелено на расширение читательской аудитории, интересующейся проблемами со-

здания и развития ораториального жанра.  
2
 Риман Г. Кавальери // Музыкальный словарь / Пер. с 5-го нем. изд. Б. Юргенсона; 

Пер. и все доп. под ред. Ю. Энгеля. М.; Лейпциг, 1901. С. 574. 
3
 Розенов Э. Очерк истории оратории // Розенов Э. Статьи о музыке. М., 1982. С. 26, 

39. 
4
 «Представление о Душе и теле» Кавальери Г. Паскветти назвал «первым идеальным 

типом ораториального искусства» (Pasquetti G. L’Oratorio musicale in Italia, Firenze. 1906. 2-

nd. ed. 1914. URL: 

https://archive.org/stream/loratoriomusical00pasq/loratoriomusical00pasq_djvu.txt. [Дата 

обращения: 01.05.2018.]). 

https://archive.org/stream/loratoriomusical00pasq/loratoriomusical00pasq_djvu.txt
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Б.Бишоп
1
. В Британской энциклопедии сочинение Кавальери репре-

зентировано и как одна из самых ранних ораторий
2
, и в качестве ал-

легорического моралите́
3
.  

Другие учёные в «Rappresentatione» усматривают различные ви-

ды драмы: аллегорической (А.Сцвейковска и З.Сцвейковски
4
), алле-

горической ораториальной (В.Серауки
5
), морально-аллегорической 

(И.Манукян
6
, И.Федосеев

7
), литургической – Ф.Боссан

8
, который 

вместе с тем встраивает произведение и в предораториальную тради-

цию. 

Третьи квалифицируют сочинение Кавальери как оперу. К таким 

относятся Ю.Бочаров
9
, А.Булычёва

10
, М.Батова

1
, Е.Цыбко, ведя исто-

                                           
1
 Бишоп считает, что произведение Кавальери «было структурировано как опера, но 

имела священный сюжет, таким образом, она представляла собой новый жанр  — 

ораториальный» (Bishop B.W. Story of Jephtah: An Oratorio by Giacomo Carissimi English 

Translation and Dramatic Staging: DMA. Tucson, 2007. Р. 15). URL: 

http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/194703/1/azu_etd_2413_sip1_m.pdf. 

[Дата обращения: 08.05.2017.] Правда, учёный в обосновании жанра допускает неточность, 

поскольку оратория Кавальери изобиловала множеством хоров, которые являлись признаком 

не оперы, а оратории, в связи с чем и структурирована была как оратория. 
2
 [The Editors of Encyclopædia Britannica; Kuiper K.; Gorlinski V.] Orato-

rio // Encyclopӕdia Britannica. URL:  https://www.britannica.com/art/oratorio. [Дата обращения: 

14.10.2017.] В жанре аллегорического моралите́ буржуазия в религиозно-назидательной 

форме осуждала феодальный произвол и призывала к нравственности (см.: Мокульский С. 

История западноевропейского театра / Ред. I т. Г. Бояджиев. Т. I. М., 1955. С. 86). 
3
 [The Editors of Encyclopædia Britannica; Gorlinski V.; Lotha G.; Bhutia Th. K.] Cavalieri, 

Emilio de’ // Encyclopӕdia Britannica. URL: https://www.britannica.com/biography/Emilio-de-

Cavalieri#ref278276. [Дата обращения: 14.10.2017.] 
4
 Szweykowska A., Szweykowski Z. Rappresentatione di Anima et di Corpo – Emilio de’ 

Cavalieri’s Music for the Stage. Krakow, 2004. Р. 123–124. 
5
 Serauky W. Georg Friedrich Händel. Sein Leben – sein Werk. Leipzig: Bärenreiter-Verlag, 

1956. III Band. S. 14. 
6
 Манукян И. Оратория // Музыкальная энциклопедия. Т. 4 / Гл. ред. Ю. Келдыш. М., 

1978. Стлб. 64. 
7
 Федосеев И. Оратория Генделя и её значение в развитии жанра: Автореф. … канд. 

иск. Л., 1981. С. 5. 
8
 Beussant Ph. Cavalieri Emilio de’ (av. 1550–1602). Oratorio // Encyclopӕdia Universalis. 

fr. URL: http://www.universalis.fr/encyclopedie/emilio-de-cavalieri. [Дата обращения: 

03.10.2016.]  
9
 Бочаров Ю. Увертюры Генделя в контексте истории жанра: Автореф. дис. … канд. 

иск. М., 1993. С. 156; его же «Музыка барокко в отечественной справочной и учебной лите-

ратуре рубежа XX–XXI веков» // Старинная музыка. 2006. № 3–4 (33–34). С. 9. 
10

 Булычёва А. Духовная опера во Франции в эпоху Барокко: Ветхозаветная история и 

художественный вымысел // XVI Ежегодная Богословская конференция. 2006 г. С. 360–363. 

URL: http://pstgu.ru/download/1279220289.bulycheva.pdf. [Дата обращения: 27.04.2017.] Жанр 

оперы Булычёва объясняет тем, что в «Rappresentatione» предполагается внешнее действие, 

на что указывает само название (там же).  

http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/194703/1/azu_etd_2413_sip1_m.pdf
https://www.britannica.com/art/oratorio
https://www.britannica.com/biography/Emilio-de-Cavalieri#ref278276
https://www.britannica.com/biography/Emilio-de-Cavalieri#ref278276
http://www.universalis.fr/encyclopedie/emilio-de-cavalieri
http://pstgu.ru/download/1279220289.bulycheva.pdf
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рию оратории не с 1600 года, когда появилось его «Rappresentatione», 

а с 1640-го – с творчества Кариссими
2
. Аналогичная позиция харак-

теризует и Л.Кириллину, считающую «первым классиком оратории» 

Кариссими
3
 и исключающую из истории жанра Кавальери. Оперой 

произведение Кавальери считает и А.Парин
4
. В зарубежном музыко-

знании такой версии придерживаются Д.Йирсли
5
, М.Брэдшоу

6
. 

У.Кёркендейл пишет, что «Представление» Кавальери было ошибоч-

но определено как непосредственный источник некоего жанра, кото-

рый позднее был назван ораторией, тогда как оно должно было быть 

отнесено к жанру сакральной оперы
7
. Б.Спарти в своей рецензии на 

монографию У.Кёркендэйла о Кавальери квалифицирует 

«Rappresentatione» как духовную оперу
8
, а К.Джантурко – как мора-

лизирующую
9
. 

                                                                                                                                            
1
 Батова М. Эмилио Де’ Кавальери. Прогулка с остановками на исторических пере-

крёстках // ALIA MUSICA – De musica (Статьи/Историко-биографические) / «Старинная му-

зыка», 1998, № 2. URL: https://www.mmv.ru/sm/arth/01-03-1999_progulka.htm. [Дата обраще-

ния: 27.04.2017.] Исследователь даже полагает, что жанровую принадлежность «Представле-

ния о Душе и Теле» вообще не надо выяснять, потому что и так ясно: «То, что это именно 

опера, а не оратория, давно не нуждается в доказательствах. Скорее было бы интересно про-

верить, каким образом это произведение попало в разряд ораторий» (там же). 
2
 Цыбко Е. Ария: от барокко к классицизму: Автореф. дис. … канд. иск. М., 2005. С. 5.  

3
 Кириллина Л. Гендель. М., 2017. с. 70 [Серия «Жизнь замечательных людей».]  

4
 Парин А. Между Римом и Флоренцией. Жизнь и творения Эмилио де’Кавальери // 

Музыкальная академия. 2019. Вып. 3. URL: https://mus.academy/articles/mezhdu-rimom-i-

florentsiey-zhizn-i-tvoreniya-emilio-de-kavaleri [Дата обращения: 27.09.2020.] 
5
 Yearsley D. Cavalieri and the First Opera // Counterpunch. June 22, 2012. URL: 

http://www.counterpunch.org/2012/06/22/cavalieri-and-the-first-opera. [Дата обращения: 

03.10.2016.] 
6
 Bradshaw M. Emilio de’ Cavalieri, “Gentiluomo Romano”. His Life and Letters, His Role 

as Superintendent of all the Arts at the Medici Court, and His Musical Compositions. With Adden-

da to “L’aria di Fiorenza’ and ‘The Court Musicians in Florence’ by Warren Kirkendale: Review // 

Notes [The Music Library Association’s journal]. Second Series, Vol. 61, No. 2 (Dec., 2004). 

Р. 428.  
7
 Kirkendale W. Emilio de’ Cavalieri, “Gentiluomo Romano” // A Companion to Early 

Modern Rome, 1492–1692. 2019. Р. 276. URL: https://books.google.co.il/books?id=pf-

GDwAAQBAJ&pg=PA276&lpg=PA276&dq=Kirkendale+W.+Emilio+de%E2%80%99+Cavalieri,

+%E2%80%9CGentiluomo+Romano%E2%80%9D.&source=bl&ots=bnH_F4IA9k&sig=ACfU3U

1QpXOaGnp3vQXa-homHBSfdkwqJA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiP2--

cg4nsAhVGasAKHcJOBoE4ChDoATAEegQIBxAB#v=onepage&q=Kirkendale%20W.%20Emili

o%20de%E2%80%99%20Cavalieri%2C%20%E2%80%9CGentiluomo%20Romano%E2%80%9D.

&f=false [27.09.2020.] 
8
 Sparti B. Emilio de’Cavalieri, composer and choreographer // Book review. Dance chroni-

cle. 2002. № 25 (2). Р. 303.    
9
 Gianturco C. Alessandro Stradella. URL: 

http://www2.ouk.edu.tw/yen/grove/Entries/S26888.htm. [Дата обращения: 12.04.2018.] 

https://www.mmv.ru/sm/arth/01-03-1999_progulka.htm
https://mus.academy/articles/mezhdu-rimom-i-florentsiey-zhizn-i-tvoreniya-emilio-de-kavaleri
https://mus.academy/articles/mezhdu-rimom-i-florentsiey-zhizn-i-tvoreniya-emilio-de-kavaleri
http://www.counterpunch.org/2012/06/22/cavalieri-and-the-first-opera
https://books.google.co.il/books?id=pf-GDwAAQBAJ&pg=PA276&lpg=PA276&dq=Kirkendale+W.+Emilio+de%E2%80%99+Cavalieri,+%E2%80%9CGentiluomo+Romano%E2%80%9D.&source=bl&ots=bnH_F4IA9k&sig=ACfU3U1QpXOaGnp3vQXa-homHBSfdkwqJA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiP2--cg4nsAhVGasAKHcJOBoE4ChDoATAEegQIBxAB#v=onepage&q=Kirkendale%20W.%20Emilio%20de%E2%80%99%20Cavalieri%2C%20%E2%80%9CGentiluomo%20Romano%E2%80%9D.&f=false
https://books.google.co.il/books?id=pf-GDwAAQBAJ&pg=PA276&lpg=PA276&dq=Kirkendale+W.+Emilio+de%E2%80%99+Cavalieri,+%E2%80%9CGentiluomo+Romano%E2%80%9D.&source=bl&ots=bnH_F4IA9k&sig=ACfU3U1QpXOaGnp3vQXa-homHBSfdkwqJA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiP2--cg4nsAhVGasAKHcJOBoE4ChDoATAEegQIBxAB#v=onepage&q=Kirkendale%20W.%20Emilio%20de%E2%80%99%20Cavalieri%2C%20%E2%80%9CGentiluomo%20Romano%E2%80%9D.&f=false
https://books.google.co.il/books?id=pf-GDwAAQBAJ&pg=PA276&lpg=PA276&dq=Kirkendale+W.+Emilio+de%E2%80%99+Cavalieri,+%E2%80%9CGentiluomo+Romano%E2%80%9D.&source=bl&ots=bnH_F4IA9k&sig=ACfU3U1QpXOaGnp3vQXa-homHBSfdkwqJA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiP2--cg4nsAhVGasAKHcJOBoE4ChDoATAEegQIBxAB#v=onepage&q=Kirkendale%20W.%20Emilio%20de%E2%80%99%20Cavalieri%2C%20%E2%80%9CGentiluomo%20Romano%E2%80%9D.&f=false
https://books.google.co.il/books?id=pf-GDwAAQBAJ&pg=PA276&lpg=PA276&dq=Kirkendale+W.+Emilio+de%E2%80%99+Cavalieri,+%E2%80%9CGentiluomo+Romano%E2%80%9D.&source=bl&ots=bnH_F4IA9k&sig=ACfU3U1QpXOaGnp3vQXa-homHBSfdkwqJA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiP2--cg4nsAhVGasAKHcJOBoE4ChDoATAEegQIBxAB#v=onepage&q=Kirkendale%20W.%20Emilio%20de%E2%80%99%20Cavalieri%2C%20%E2%80%9CGentiluomo%20Romano%E2%80%9D.&f=false
https://books.google.co.il/books?id=pf-GDwAAQBAJ&pg=PA276&lpg=PA276&dq=Kirkendale+W.+Emilio+de%E2%80%99+Cavalieri,+%E2%80%9CGentiluomo+Romano%E2%80%9D.&source=bl&ots=bnH_F4IA9k&sig=ACfU3U1QpXOaGnp3vQXa-homHBSfdkwqJA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiP2--cg4nsAhVGasAKHcJOBoE4ChDoATAEegQIBxAB#v=onepage&q=Kirkendale%20W.%20Emilio%20de%E2%80%99%20Cavalieri%2C%20%E2%80%9CGentiluomo%20Romano%E2%80%9D.&f=false
https://books.google.co.il/books?id=pf-GDwAAQBAJ&pg=PA276&lpg=PA276&dq=Kirkendale+W.+Emilio+de%E2%80%99+Cavalieri,+%E2%80%9CGentiluomo+Romano%E2%80%9D.&source=bl&ots=bnH_F4IA9k&sig=ACfU3U1QpXOaGnp3vQXa-homHBSfdkwqJA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiP2--cg4nsAhVGasAKHcJOBoE4ChDoATAEegQIBxAB#v=onepage&q=Kirkendale%20W.%20Emilio%20de%E2%80%99%20Cavalieri%2C%20%E2%80%9CGentiluomo%20Romano%E2%80%9D.&f=false
https://books.google.co.il/books?id=pf-GDwAAQBAJ&pg=PA276&lpg=PA276&dq=Kirkendale+W.+Emilio+de%E2%80%99+Cavalieri,+%E2%80%9CGentiluomo+Romano%E2%80%9D.&source=bl&ots=bnH_F4IA9k&sig=ACfU3U1QpXOaGnp3vQXa-homHBSfdkwqJA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiP2--cg4nsAhVGasAKHcJOBoE4ChDoATAEegQIBxAB#v=onepage&q=Kirkendale%20W.%20Emilio%20de%E2%80%99%20Cavalieri%2C%20%E2%80%9CGentiluomo%20Romano%E2%80%9D.&f=false
http://www2.ouk.edu.tw/yen/grove/Entries/S26888.htm
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Четвёртые рассматривают «Rappresentatione» как духовное 

представление (Г.Кречмар
1
) или как духовную оперу в сочетании с 

первым образцом оратории в Италии (Т.Ливанова
2
). Однако в подоб-

ных случаях нередко возникает путаница. Историк оратории 

Х.Смидер полагает, что «Представление о Душе и Теле», не являясь 

ораторией в классическом понимании этого термина, стало принци-

пиально важным в формировании ораториального жанра
3
, так как 

композитор замыслил свою постановку в качестве своеобразной мо-

дели духовной оперы, самым тесным образом связанной с историей 

оратории
4
, возрождая, согласно замыслу Кавальери, ранее популяр-

ный, но впоследствии запрещённый буллой Папы Павла III жанр ду-

ховного представления (sacra reppresentazione). В.Гёртц убеждён, что 

Кавальери в 1600 году испытал некоторое влияние оперного стиля, 

«хотя оперным композитором, безусловно, не был»
5
. 

Р.Насонов, подобно Смидеру, квалифицирует сочинение Кава-

льери как первую духовную оперу, которая имела большое значение 

для последующего развития оратории: «По содержанию и поэтиче-

скому складу оно имеет все признаки развёрнутой и драматизирован-

ной диалогической лауды…»
6
. И далее исследователь говорит, что 

«такие характерные черты “Представления…”, как наглядность и по-

учительность… стали отличительными признаками ораториальной 

музыки в эпоху Барокко»
7
.  

В действительности зарождение оратории началось уже во вре-

мя позднего Ренессанса. Её истоки Б.Бишоп видит в мотетах О.Лассо 

                                           
1
 Кречмар Г. История оперы / Под ред. и с предисл. И.Глебова. Пер. и выбор илл. 

П.Грачёва. М., 2014. С. 29.  
2
 Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник. В 2-х 

тт. Т. I: По XVIII век. 
2
М., 1983. С. 322.  

3
 Smither H.Е. A History of the Oratorio. The Oratorio in Classical Era. Italy, Vienna, Paris 

Centuries. V. 3. Chapel Hill and London, 1987. Р. 89.  
4
 See: Ibid, p. 28; see also about it: Smither H. Oratorio // The New Grove Dictionary of 

Music and Musicians. In 29 v. V. 21 / ed. S. Sadie; executive ed. J. Tyrrell. 
2
Oxford; New York, 

2001. Р. 505. 
5
 Goertz W. Die Seele diskutiert mit dem Körper. Klassik: Emilio de’ Cavalieris Rappresen-

tatione di Anima, et di Corpo ist ein Meisterwerk aus der Frühgeschichte der Oper // Zeit Online. 

(Die Zeit, 14/2005).  URL: http://www.zeit.de/2005/14/Die_Seele_diskutiert_mit_dem_Koerper. 

[Дата обращения: 12.11.2016.] 
6
 О непосредственном влиянии лауды на формирование музыкальной композиции 

оратории см.: Szweykowska A., Szweykowski Z. Rappresentatione di Anima et di Corpo — Emil-

io de’ Cavalieri’s Music for the Stage. Krakow, 2004. Р. 130. 
7
 Насонов Р. Духовная музыка. Западная Европа. XVII – нач. XIX в. Западная Европа. 

XVII – нач. XIX в. // Православная Энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и Всея 

Руси Кирилла. URL: http://www.pravenc.ru/text/180654.html. [Дата обращения: 25.09.2020.] 

http://www.zeit.de/2005/14/Die_Seele_diskutiert_mit_dem_Koerper
http://www.pravenc.ru/text/180654.html
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«Fremuit spiritus Jesus» (1556) и «Nuptiae factae sunt» (1566), которые 

«по музыкальному своему содержанию ещё с ораторией не коррели-

ровали, но по тексту и драматическому содержанию – уже были пря-

мо с ней связаны»
1
. 

В таком противоречивом выяснении генезиса оратории возника-

ет вопрос, почему раннее упоминание о ней как о жанрово-

определённой музыкальной композиции встречается в письме П. дел-

ла Валле (1586–1652) к Дж.Б.Дони (1595–1647) в 1640 году
2
? И поче-

му Дж. Роулинз, приводя этот факт, выявляет противоречие между 

утверждением «Представления о Душе и Теле» как первой оратории 

(хотя и с чертами оперного жанра) и широко распространённым мне-

нием, что «отцом» оратории был Кариссими, чья наиболее известная 

оратория «Иеффай» была создана в 1648 году
3
? Ссылаясь на опреде-

ление М.Букофцера, Роулинз, однако, уточняет, что Кариссими фак-

тически вывел ораторию на новый художественный уровень, став в 

этом смысле её создателем.  

По всей видимости, хотя термин «оратория» в 1600 году для 

обозначения жанра ещё не использовался (согласно Букофцеру, он 

имел лишь «пространственное» значение
4
), в период докариссимов-

ского «Иеффая» музыкальные произведения такого жанрового про-

филя уже существовали. Х.Смидер к понятию оратории приводит ряд 

синонимов, которые значились на титульных листах нотных изданий: 

cantata, carmina, componimento da cantarsi, componimento per musica, 

componimento poetico da cantarsi nell’ oratorio, componimento sacro, 

dialogo, dramma armonico, dramma sacrum и sacro componimento 

drammatico. Здесь наиболее часто использовались названия oratorio, 

azione sacra и componimento sacro
5
. А сам термин оратории истолко-

вывался в двух смыслах – как драматическое произведение на са-

кральный сюжет и как синоним духовной оперы (opera sacra).  

                                           
1
 Bishop B.W. Story of Jephtah: An Oratorio by Giacomo Carissimi English Translation and 

Dramatic Staging: DMA, 2007. Р. 14. 
2
  See: Smither H.Е. A History of the Oratorio: The Oratorio in the Baroque Era: Italy, Vi-

enna, Paris. Vol. 1. Chapel Hill, 1977. Р. 5, 174. 
3
 Rawlins J. Carissimi, Progenitor of the Oratorio // The Choral Journal. April, 1981. Vol. 

21. No. 8. Р. 15.  
4
 Bukofzer M. Music in the Baroque Era — from Monteverdi to Bach. New York, 1947. xv 

+ 489 p. URL: https://books.google.ru/books?id=dzV9CgAAQBAJ& arissimi&f=false. [Дата об-

ращения: 01.05.2017.]   
5
 See: Smither H.Е. A History of the Oratorio: The Oratorio in Classical Era. Italy, Vienna, 

Paris Centuries. Chapel Hill and London, 1987. V. 3. Р. 5. 
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Таким образом, из определений Смидера вытекает то, что ора-

тория была сходна с духовной оперой, но отличалась от светской ти-

пом содержания и местом исполнения. Эти показатели дают возмож-

ность предполагать, что «Представление о Душе и Теле» – оратория, 

поскольку она возникла в церковном контексте, исполнялась в специ-

фическом прицерковном помещении – ораториуме. Но главное – в 

основе его драматургии находился специфический морализирующий 

духовный диалог, передававший этико-философский спор, где сталки-

вались два конфликтных мировоззрения, в одном из которых пропо-

ведовался приоритет религиозной истины, а в другом – её оспарива-

ние
1
. По верному наблюдению С.Архипова, «принцип диалога подра-

зумевает глобальную и глубинную связь человека с миром, другими 

людьми и Богом. Можно сказать, что диалогическое мышление – это 

уже системное по своей сути мышление»
2
, тем более что, на наш 

взгляд, в оратории оно обладало эвристическим потенциалом – про-

буждением в слушателях инициативы в выборе религиозного идеала. 

Подобный диалог лёг в основу разных типов западноевропей-

ской оратории – аллегорической, в которой содержание сводилось к 

спору равноправных, абстрагированных от конкретных образов, 

обобщённых понятий, и неаллегорической, в основе чего лежал по-

следовательно раскрывавшийся сюжет о герое и его окружении. Та-

кая оратория, в зависимости от характера либретто и его трактовки, 

предполагала различные жанровые разветвления
3
. В неаллегориче-

ских произведениях, построенных на конфликтном взаимодействии 

образов, диалог мог быть спрессован до масштабов одного психоло-

гического монолога, в котором герой находился в состоянии трагиче-

ского морального выбора. Такой монолог в будущем явился необы-

                                           
1
 Духовный диалог как богослужебный жанр, по справедливому суждению О. Янчен-

ко, явился «предшественником ораторий и церковных кантат, а также повлиял на развитие 

жанра страстей» (Янченко О. «Selig ist der Mann» BWV 57 И.С. Баха как духовный диалог 

высшего порядка // И.С. Бах и музыкальная практика немецкого барокко: сб. ст. / Ред.-сост. 

О. Геро, Р. Насонов. М., 2016. С. 246). 
2
 Архипов С. Диалогический принцип как форма системного мышления // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 7. Философия. 2013. № 1 (19). С. 129. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/dialogicheskiy-printsip-kak-forma-sistemnogo-myshleniya. 

[Дата обращения: 21.04.2017]. 
3
 See: Konson I. Zu einigen Ergebnissen sowjetischer Händel-Forschung, insbesondere auf 

dem Gebeit des Oratoriums // Händel-Jahrbuch. № 33. Leipzig, 1987. S. 161–165. 

http://cyberleninka.ru/article/n/dialogicheskiy-printsip-kak-forma-sistemnogo-myshleniya
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чайно мощным энергетическим источником выражения этической 

концепции автора
1
. 

В диалоге аллегорических образов «Rappresentatione» заключа-

лось одно из главных его отличий от развитого сюжета и конкретных 

персонажей оперы Я.Пери и Дж.Каччини «Эвридика», премьера ко-

торой состоялась не в ораториуме, а в палаццо Питти, и даже от ду-

ховной оперы, которая, как и светская, тоже создавалась на фунда-

менте развёрнутого сюжета (яркий пример – опера С.Ланди «Святой 

Алексей», 1631, написанная на тему христианской легенды о римском 

патриции и представленная в Риме в театре кардиналов братьев Бар-

берини).  

Истоки же концепции оратории Кавальери, где Разум увещевал 

Душу опасаться телесных соблазнов, уходили в философские назида-

ния Аврелия Августина, убеждённого, что «привычная зависимость 

души от тела по причине телесных страстей именуется в Священном 

Писании плотской. Она противоборствует духу, и мы можем сказать 

вместе с Апостолом: “Духом служу закону Божьему, плотью же – за-

кону греха”»
2
. Но в случаях следования души разуму плотская при-

вычка обуздывается и «хотя не исчезает совсем, но слабнет; вот так 

решительно удаляясь от распущенности, в которой и кроется порча 

самой душевной сути, мы вновь обретаем наслаждение в ритмах ра-

зума, вся наша жизнь обращается к Богу, давая телу ритмы здоровья, 

но, не принимая от него низменного удовольствия [ведь] оно, испор-

тив внешнего человека, настигнет его и в лучшей его перемене»
3
.  

К этим сведениям добавим, что «Представление о Душе и Теле», 

в отличие от презентованных на светских площадках опер Пери и 

Каччини, а также Ланди, было поставлено, как пишет Ф.Боссан, в 

оратории Санта Мария дель Валличелла
4
. Это, думается, неслучайно, 

так как Кавальери ранее служил органистом Оратории дель Сантис-

симо Крочифиссо в Риме, после чего, поддерживая личные связи с 

основателем Конгрегации ораторианцев Филиппом Нери (1515–

1595), стал во Флоренции главным инспектором прекрасных искусств 

герцога Фердинанда Медичи. Согласно Боссану, Кавальери, «исполь-

                                           
1
 See: Konson G. The Conception of Georg Friedrich Handel’s Worldview in the Context of 

his Oratorios // Music Scholarship. 2017. № 1. P. 74–87.  
2
 Августин Аврелий. Шесть книг о музыке / Пер. с лат., коммент. и исслед. Е. Двоски-

ной. М., 2017. С. 206. 
3
 Там же. С. 206. 

4
 Более известна под другим названием – Chiesa Nuova. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/oratorio/
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зуя в “Rappresentatione” священный текст и создав новый стиль музы-

кальной декламации, воплотил сквозь призму аллегорических персо-

нажей (Души, Тела, Времени, Мира, Удовольствия) намерения Фи-

липпа Нери [проводившего в жизнь идеи] Контрреформации»
1
.  

Показательно и посвящение произведения Кавальери, о чём пи-

шет У. Кёркендэйл: «следуя обычаю аристократических композито-

ров, Кавальери не опубликовал свою работу сам, но доверил сделать 

это Алессандро Гуидотти с посвящением (13 сентября) могуществен-

ному кардиналу Пьетро Альдобрандини, племяннику папы Климента 

VIII, ученику и покровителю Ораторианской конгрегации»
2
. Однако 

главное – между богослужебной ораторианской практикой и текстом 

либреттиста «Представления о Душе и Теле», ученика Ф.Нери, члена 

Конгрегации ораторианцев, священника А.Манни, по наблюдению 

С.Касолари, существовали глубокие связи
3
. А.Морелли пишет, что 

они были обусловлены интересом ораторианцев к слову: проповеду-

емому, поющемуся, «слову как звуку, который через ухо достигал 

сердца»
4
. Помимо этого, Касолари выявила связи словесных образов 

и иконографии символических персонажей, действующих 

в «Rappresentatione»
5
. 

Таким образом, «Представление» Кавальери в формировании 

облика человека Нового времени носило характер религиозно-

нравоучительной акции. Иным средством такого процесса было фи-

зическое устранение идеологического оппонента – сожжение 

Дж.Бруно. При кажущейся парадоксальности сравнения двух истори-

ческих событий одного и того же года в них в то время раскрылось 

два способа удержания человека под влиянием католической церкви: 

относительно мирный и карательный.  

Произведение Кавальери, в котором религиозное воспитание 

масс осуществлялось средствами искусства, имело специфически 

ораториальный сюжет, где религиозно-духовные ценности противо-

поставлялись земным, олицетворявшим несовершенство человече-

                                           
1
 See: Beussant Ph. Cavalieri Emilio de’ (av. 1550–1602). Oratorio… 

2
 Kirkendale W. Cavalieri, Emilio de’ // Treccani, la cultura Italiana / Dizionario Biografico 

degli Italiani. Vol. 22. 1979. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/emilio-de-

cavalieri_(Dizionario-Biografico). [Дата обращения: 12.11.2016.] 
3
 Сited from: Morelli A. Chiesa Nuova in Rome around 1600: Music for the Church, Music 

for the Oratorio. 2003. V. 9. № 1. URL: http://sscm-jscm.org/jscm/v9/no1/morelli.html. [Дата об-

ращения: 12.11.2016.] 
4
 Сited from: Ibid. 

5
 See: Ibid. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/emilio-de-cavalieri_(Dizionario-Biografico)
http://www.treccani.it/enciclopedia/emilio-de-cavalieri_(Dizionario-Biografico)
http://sscm-jscm.org/jscm/v9/no1/morelli.html
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ской натуры. Идея эта закрепилась в оратории как исконная и в 

дальнейшем нашла отражение в теоретической мысли начала XVIII 

века. Так, французский композитор и музыкальный теоретик 

С. Броссар утверждал, что сюжет для оратории заимствуется из Пи-

сания или Жития святых, а форма произведения может быть аллего-

рической, нацеленной на обсуждение религиозных и нравственных 

проблем
1
.  

У Кавальери антитеза земного и небесного была дана в сравне-

нии контрастных монологических высказываний аллегорических 

персонажей. Типично национальной здесь как на последней волне 

Ренессанса явилась передача жизнерадостных и лирических чувств, 

окрасивших аскетичный спор аллегорий в темпераментные тона ита-

льянского характера, который был выражен в поэтично-

одухотворённой монодии с сопровождением. В своей  опоре на пар-

тии баса и сопрано она «всегда фундировала и обновляла  музыку и 

текст западной музыки»
2
. Возможности этого жанра, созданного Ка-

вальери
3
, оказались необычайно широкими в воплощении возвышен-

ных образов (Душа, Ангел), обворожительно-сладчайших (Тело), уг-

ловатых и хвастливо-«саморекламных» (Мир), строго-назидательных 

(Совет), обольстительно-напевных (Наслаждение), аскетично-

декламационных (Разум). 

Контрастом монодии явились ритмичные танцевальные жанры 

гальярды, форланы, морески, а также энергичного марша. Они были 

использованы для обрисовки реального земного образа – 

жизнерадостного итальянского народа, образ которого фактически 

возникает в финале оратории в праздничной хоровой сюите с бубном, 

лютнями, теорбой (басовой разновидностью лютни), арфами, блок-

флейтами и струнными инструментами. Используя в Rappresentatione 

хор, Кавальери тем самым рассматривал его не просто как ансамбле-

вую сцену, а как характеристику драматического персонажа, 

присутствие которого на сцене оправдывалось его естественным 

поведением
4
. 

                                           
1
 Сited from: Oratorio // Encyclopædia Universalis. URL: 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/oratorio/#i_34716. [Дата обращения: 01.05.2017.] 
2
 Bradshaw M.C. Cavalieri and Early Monody // University of California Press. Vol. IX. № 

2. Spring 1991. Р. 238. URL: https://www.jstor.org/stable/763554. [Дата обращения: 25.09.2020.] 
3
 См.: Цыбко Е. Ария: от барокко к классицизму… С. 5. 

4
 See: Szweykowska А., Szweykowski Z. Rappresentatione di Anima et di Corpo — Emilio 

de’ Cavalieri’s Music for the Stage… Р. 119.  

http://www.universalis.fr/encyclopedie/oratorio/#i_34716
https://www.jstor.org/stable/763554
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Те же жанровые признаки встречаются и в характеристике 

Наслаждения со Спутниками, в обрисовке которых добавлена ещё и 

тарантелла. Близость к ним образа народа, охотно вкушавшего жиз-

ненные удовольствия, здесь вполне закономерна (II д., сц. 4. минуты: 

20.21–22.15). В связи с трудночитаемым нотным текстом в партитуре 

[Cavalieri E. De’. Rappresentatione di Anima, et di Corpo. Roma, 

1600. ц. 19] мы приводим видеопример: запись Cappella Musicale Cor-

radiana, Antonio Magarelli, maestro del coro Ensemble Barocco del con-

servatorio “Niccolò Piccinni”, Diego Cantalupi, direttore, 2014 г. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=6NdQTzXT0Bw&list=RD6NdQTzXT

0Bw&index=1).  

Диалогическая же структура, выполнявшая в «Rappresentatione» 

устойчивую функцию, была заимствована из итальянской лауды. Один 

из наиболее ярких примеров – популярная во времена Кавальери лауда 

«Anima mia che pensi», на музыке которой построен диалог Души и 

Тела (видео, I д., сц. 4: мин. 7.50 – 12.20). Традиция противопоставле-

ния образов, выросшая на её основе, позволила показать их в разных 

ситуациях и столкнуть мнения самых неожиданных оппонентов.  

Из приведённого жанрового калейдоскопа следует, что празд-

нично-живописное эстетическое осмысление композитором исходной 

церковной концепции существенно отличалось от её этического ри-

горизма. Назидательная же сущность религиозной идеи, воплощён-

ной в приоритете возвышенного начала над земным, явилась ядром 

оратории, то есть его внутренней семантической структурой, ко-

торая и сформировала внешнюю
1
. Их взаимозависимость обусловила 

устойчивые признаки жанра, его «структурно-семантический инвари-

ант» [М.Арановский], означавший «тип содержания, за-

программированный в типовой структуре»
2
.  

Рассмотрим эту типовую структуру, которая установилась в ал-

легорической оратории. Возникнув в самом начале XVII века, она 

просуществовала более 100 лет, привлёкши к себе внимание таких 

мастеров данного жанра, как Алессандро Страделла («Santa Pelagia» и 

«Santa Editta»
3
), Алессандро Скарлатти («Colpa, Pentimento e 

Grazia»
1
), Франческо Гаспарини («Aeterna sapientia incarnate»

2
).  

                                           
1
 О принципах формирования жанра см.: Арановский М. Структура музыкального 

жанра и современная ситуация в музыке. // Музыкальный современник: Сб. ст. / Редколл. 

В.Задерацкий (ред.), В. Зак, С. Зив (сост.). Вып. 6. М., 1987. С. 38. 
2
 Там же. С. 32. 

3
 «Святая Пелагия» и «Святая Эдита».  

https://www.youtube.com/channel/UCtjpyX-5ObYLkx9q-Q7XUCQ
https://www.youtube.com/channel/UCtjpyX-5ObYLkx9q-Q7XUCQ
https://www.youtube.com/channel/UCtjpyX-5ObYLkx9q-Q7XUCQ
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Оратория Кавальери не так проста, как кажется при первом зна-

комстве. Каждое одушевлённое понятие-персонаж имеет разветвлён-

ную систему образов. С ликом Души связан Ангел-хранитель
3
. В кру-

гу возможных приятелей Тела, поскольку оно пока ещё не решилось 

к ним примкнуть, – тройка совратителей: Наслаждение (Удоволь-

ствие)
4
 с двумя сомнительными спутниками легчайшего поведения, 

Мир и Мирская жизнь. С представителями обоих конфликтных лаге-

рей работает своеобразная служба спасения, которая в лице Разума и 

(Правильного) Совета стремится воспитать их сознание и поставить 

на путь истинный, ведущий к Богу. Обоими наставниками на несве-

дущих в жизни героев предпринята двойная атака. Разум приказывает 

устремиться в Небеса («Salite pure al Cielo»), а Совет требует срочно 

выбраться из Ада («Fuggite pur l’Inferno»). С особо опасными нару-

шителями морали беседует Ангел-хранитель, разговаривая сначала 

под приятные звуки лютни, а затем в сопровождении свинцово-

давящего, тусклого регистра органа нанося персонажу Мир тяжёлые 

словесные удары с неба, повествуя об обманчивом блеске земной 

жизни, которая в итоге оказывается маскирующейся под неё смертью: 

«Questo malvaggio ingrato / E fango inorpellato!»
5
. После такого пора-

жения Мир уже не в состоянии спорить с оппозицией — за него дого-

варивает скорбный хорал, в котором выражено стремление воспа-

рить от тягот и невзгод повседневности к небесному идеалу (II д., сц. 

7, мин. 37.08 – 38.14). Подобный этический топос впоследствии в 

рамках уже одной арии был представлен, например, в оратории 

Г.Ф.Генделя «Теодора». Имеется в виду ария Феодоры (I д., 3 сц.): 

«Fond flatt’ring world, adieu! [Thy gaily-smiling pow’r, Empty treasures, 

Fleeting pIeasures, Ne’er shall tempt or charm me more. Faith inviting, 

Hope delighting, Nobler joys we now pursue]» / «Обманчив, льстивый 

мир, прощай. [Мощь улыбки, смеха сила, пусты лари, чар стремнина 

                                                                                                                                            
Здесь и далее перевод наш. — Г.К.  
1
 «Грех, Раскаяние и Милость».  

2
 «Воплощение вечной мудрости».  

3
 Здесь и далее перевод даётся по: Manni А. Rappresentatione di Anima, e di Corpo Rap-

presentatione per recitar cantando. Testi di musiche di Emilio De’ Cavalieri. Pri-

ma esecuzione: febbraio 1600, Roma. URL: http://www.librettidopera.it/zpdf/ranicor.pdf. [Дата 

обращения: 15.01.2019.] 
4
 Удовольствие со Спутником (впоследствии персонажи в оратории Генделя «Выбор 

Геракла»). 
5
 «Questo malvaggio ingrate / E fango inorpellato! / Questa falsa e lasciva, / È morte, che 

par viva!».  

http://www.librettidopera.it/zpdf/ranicor.pdf


437 

 

– сердце взор отворотило… В Вере нынче утопай и к Надежде вос-

пылай, радость чувств столь благородных обретём тогда мы рай]»
1
. 

Вся назидательная работа ведётся не скучно, а на конкретных 

образцах – Благословенной Души, лексика которой приближается к 

лирической монодии главной Души и Проклятой. Последняя – некое 

исчадье Ада. В исполнении баса, изъясняющегося в сопровождении 

похоронного марша, громогласного мужского хора и шумового гро-

хота, она производит устрашающее впечатление, будто не она одна, а 

целое полчище Проклятых душ встало из Преисподней. Особо пока-

зателен финал этой сцены («… al foco, al foco eterno» – «… вечное, 

вечное [адское] пламя», II д., сц. 2, мин. 49.46).  

В качестве одного из наглядных примеров Кавальери в 

Предисловии к партитуре советовал обрядить образы Мира и 

Мирской жизни в красивые костюмы, а в финале оратории снять их, 

чтобы все увидели оголившихся под ними скелетов
2
. Кроме того, есть 

ещё конфликтный всем образ – Времени (монодия в сопровождении 

неуклонной маршевой поступи), предупреждавшего о 

быстротечности жизни. Его пророчество конкретизировано 

декоративно грозным монологом о бегущем времени, разрушающем 

жизнь («Il tempo, il tempo fugge, la vita si distrugge» – «Время бежит, 

жизнь разрушается»). Монолог этот в концепционном отношении 

настолько важен, что размещён в самом начале оратории (д. I, сц. 1, 

мин. 0.13 – 2.45), а ему противопоставлена зажигательная гальярда, 

олицетворявшая празднично-хоровую картину (д. I, сц. 2, мин. 2.45 – 

5.58). Этот заводной танец, правда, не очень соответствует сути ле-

тального исхода жизни, о чём упоминается в тексте хора. Но в том-то 

и смысл, что общество, несмотря на предупреждение Времени, бро-

сается в водоворот жизни, не особо переживая о последствиях.   

И, наконец, на основные положения диспута реагирует народ, 

проявляя в хорах своё отношение к происходящему и произнося мо-

ральные максимы. Хоровые функции в оратории весьма разнообразны:  

1. Беззаботно-радостные хоры характеризуют народ как участ-

ника действия, например, «Questa Vita mortale» («Эта смертная 

                                           
1
 При анализе использовались партитура и клавир: Händel G.F. Theodora [: Partitur] // 

G.F. Händel’s Werke / Ausgabe der Deutschen Händelgesellschaft [; Friedrich W. Chrysander]. Bd. 

VIII, 1860. Plate VIII. URL: https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/3/33/IMSLP18753-

PMLP44390-HG_Band_8.pdf; Handel G.F. Theodora: An oratorio: Vocal score. London and Sev-

enoaks / General Editor Watkins Shaw. Сop. 1984.  
2
 See about it: Cavalieri, Emilio de’. Rappresentatione di Anima e di Corpo… [P. 2.] Также 

см. об этом: Батова М. Эмилио Де’ Кавальери… 

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/3/33/IMSLP18753-PMLP44390-HG_Band_8.pdf
https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/3/33/IMSLP18753-PMLP44390-HG_Band_8.pdf
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жизнь»), или благодарственным хором «Il ciel clemente ogn’hor grazia 

e favore», который фокусирует внимание слушателя на ключевой для 

оратории идее – благой милости небес. Мысль эта повторяется и в 

хоре № 8 «Benedite il Signore perch’egli è buono» («Благодарите Гос-

пода, ибо он Всеблаг»), где гимнические песнопения уживаются с 

простонародными эпизодами танцевального склада и наигрышами 

блокфлейты.  

2. Хор, воспевающий высокие моральные ценности. Он превоз-

носит человеческий Разум, который спасает людей от опасностей, к 

чему слушателя подводит хор «O quanti errori, e tenebre l’umane menti 

ingombrano!». В нём, говоря образно, от противного выражено скры-

тое назидание, чем надо руководствоваться в жизни.  

3. Хор-вестник, который фактически нацелен на то, чтоб убе-

речь от сомнительных ценностей в жизни («Altri doman le fiere. Altri 

trionfan delle genti altere»), танцевальный, тихий с эффектами эха, ко-

торое олицетворяет здесь ложный ускользающий образ.  

4. Хор-хорал «Oh miseri amatori», выражающий сочувствие дей-

ствующим лицам, выполняет функцию эмоционального резонанса.  

5. Хор как глашатай идеи, мобилизующей общественное 

сознание на устремление к Богу: радостный хор с солистами в сопро-

вождении органа и включением диалога хора с Ангелом «Dagli abissi 

terreni» («Из земных бездн, где царит смерть, способен будь 

подняться в Вечные Царства», конец II д., сц. 9). 

В итоге церковно-дидактические идеи в оратории Кавальери 

были озвучены в многообразных песенно-танцевальных, славильных, 

гимнических, скорбно-проникновенных, а также сонорно-красочных 

хорах, что делало эти идеи необычайно привлекательными. 

Опасение разрушительных действий Времени и стремление к 

полноценной жизни находит своё отражение в поисках смысла суще-

ствования у Души. Несмотря на саморекламу Мира, Душа постепенно 

склоняет Тело к тому, чтобы быть с Миром и Богом в одновременно-

сти: «… S’insieme potess’io / Servire al Mondo, e a Dio». В этом видит-

ся попытка сгладить конфликт между мирской жизнью и мудростью, 

имевший «эразмийский привкус» [выражение Р.Лаффонта]. В конеч-

ном счёте все идеологические «шатания» пресекает Ангел-хранитель, 

направляя к могущественному Господу, в результате чего оба искате-

ля смысла в жизни совместными усилиями прогоняют Мир с глаз до-

лой («Via via, mondo fallace»). 
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Диалоги Души и Тела складываются в протяжённые сквозные 

сцены. Такая форма выражения мыслей и чувств главных героев яв-

ляется характерной и для других участников «Представления». Но 

среди самых удивительных наиболее частыми являются диалоги Тела 

(и его сторонников) с Разумом и Советом (у Генделя в аллегориче-

ском типе ораторий в будущем – «L’Allegro, il Penseroso ed il 

Moderato» – главенствующим будет аналог Разума – Мудрость).  

Лик Души изначально дан в меланхолии. На вопрос Тела, о чём 

она думает («Anima mia che pensi?»), Душа отвечает, что хотела бы 

отдыха и покоя, восторга и радости, а вместо этого находит неприят-

ности и скуку. Вместе с тем она хочет быть со Всевышним. Однако у 

Тела тоже имеются проблемы. Оно боится самого себя, потому что 

манящие его наслаждения, оказывается, конечны, ибо человек смер-

тен, а вот вечную жизнь и, соответственно, Небеса и Бога потерять 

вполне возможно. Эти неразрешимые вопросы у обоих являются хо-

рошим поводом растолковать публике её предназначение в жизни, да 

ещё в такой ненавязчивой притягательно-художественной форме. 

В итоге праздничная феерия Кавальери разворачивается по 

некоему подобию сюжета, в котором лики Души и Тела представля-

ются своего рода молодой порослью, подверженной опасным 

искушениям и потому нуждающейся в бережной отеческой опеке, 

которая показывала, насколько хорошо в религии быть грамотно 

ориентированным, нежели идти вслед за Бруно на костёр. А за всем 

этим – исключительная забота о человеке, высказанная в ансамбле 

всех участников действа: «Ch’uomo mortale» («Человек смертен [это 

сложно и требует особого внимания!]», акт III, сц. 3), и преданная 

любовь: хор «Tenga ognun, tenga nel core» – «Пусть каждый в сердце 

прямо держит» – см.: видео: 1.03.31 и до конца.) 
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Исходя из анализа оратории Кавальери «Представление о Душе 

и Теле», становится очевидным, что в основе её лежали принципы 

воплощения духовно-религиозных ценностей, но в их претворении 

композитор пользовался отнюдь не церковными, а самыми что ни на 

есть земными народно-бытовыми и профессионально-светскими жан-

рами. В таком непосредственном осмыслении известной аллегориче-

ской сюжетики, Кавальери, как композитор последней волны Ренес-

санса и начала эпохи Нового времени, использовал естественные 

формы воплощения жизненных реалий, эмоционально раскрепостив-

ших в музыке ригорическую доктрину. 
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Александр Демченко (Саратов) 
 

Три  столетия  назад 
 

Никто не знает точной даты рождения Генри Пёрселла. Одна-

ко с давних пор принято, что появился он на свет Божий в 1659 году. 

Если придерживаться этой традиции, то прошлый год был годом 

350-летия выдающегося английского композитора. 

 

Творческое наследие Генри Пёрселла принадлежит эпохе Ба-

рокко, которая составила принципиально важный этап в развитии 

мировой художественной культуры, и, помимо своей самодостаточ-

ности, это наследие примечательно тем, что в нём скрестилось мно-

гое из художественных устремлений, свойственных данной эпохе. 

Отмеченное обстоятельство в какой-то степени определялось 

уже самим местоположением Пёрселла в эволюционной панораме. 

Если исчислять хронологию эпохи Барокко приблизительно с сере-

дины XVI по середину XVIII века, то жизнь композитора падает на 

«точку золотого сечения», когда развитие этой эпохи вступало в свой 

зенит, в полной мере обозначив все присущие себе свойства и при-

знаки.  

Для подтверждения имеет смысл напомнить датировку по ос-

новным композиторским фигурам, причём в зону Раннего Барокко 

включены и некоторые имена, традиционно относимые к Позднему 

Возрождению, однако следует учесть, что многое в художественных 

процессах этого периода носило переходный характер, подготавливая 

эстетику и «технологию» Барокко. 

  

Раннее Барокко 

Палестрина (1525–1594) 

Лассо (ок.1532–1594) 

Бёрд (ок.1543–1623) 

Джезуальдо (ок.1560–1613) 

Свелинк (1562–1621) 
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Монтеверди (1567–1643) 

Фрескобальди (1583–1643) 

Шютц (1585–1672) 

 

Центральный период Барокко 

Фробергер (1616–1667) 

Люлли (1632–1687) 

Букстехуде (ок.1637–1707) 

Пахельбель (1653–1706) 

Корелли (1653–1713) 

Пёрселл (ок.1659–1695) 

Скарлатти А. (1660–1725) 

Куперен Ф. (1668–1733) 

 

Позднее Барокко 

Вивальди (1678–1741) 

Телеман (1681–1767) 

Рамо (1683–1764) 

Бах (1685–1750) 

Скарлатти Д. (1685–1757) 

Гендель (1685–1759) 

Перголези (1710–1736) 

 

Как видим, исторически положение Пёрселла приходится на 

предпоследнюю четверть двухвековой эволюции искусства Барокко. 

И мы находим у него практически весь комплекс художественных 

идей и тенденций, свойственных этой грандиозной эпохе, в их отсчё-

те от центрального, пёрселловского этапа как в ретроспективе, так и в 

перспективе. 

В самом деле, в наследии Пёрселла представлен очень широкий 

диапазон стилевых манер Барокко – от «архаики» до «модерна». Ар-

хаизирующая тенденция чаще всего заявляла о себе в явственных от-

голосках вёрджинельной традиции – см., к примеру, органную пьесу 

«Фанфары» или инструментальный эпизод «Canary» (канари – баль-

ный и сценический танец, близкий жиге) из semi-opera «Королева ин-

дейцев». Более того, изредка среди пьес Пёрселла мог мелькнуть да-

же «испанизм», напоминавший об исходном воздействии испанской 

инструментальной музыки (главным образом в лице Кабесона) на 

становление английской национальной школы клавирного искусства.  
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В вокальных опусах композитора нередко давала знать о себе 

мадригальная культура, пышным цветом произраставшая на англий-

ской почве рубежа XVII столетия. И Пёрселл, как никто другой, под-

держивал увлечение всеевропейского певческого искусства Раннего 

Барокко приемами «эхо», которые он многократно использовал как в 

целях динамизации звуковой ткани, так и для создания красочного 

колорита.  

Наконец, отдельные сочинения композитора составляют стоя-

щий особняком «готический» массив, уходящий своими корнями в 

толщу Ренессанса и даже Средневековья и питающийся прежде всего 

от протестантских песнопений, а в чем-то и от григорианского хорала 

(отчётливее всего эта своего рода барочная неоготика выражена в 

произведениях для органа).  

«Модерном» с точки зрения пёрселловского периода можно 

считать всё то, что вело к «золотому веку» музыки Барокко, каким он 

предстал в творениях Вивальди, Баха и Генделя. К примеру, ряд пьес 

из клавирных сюит Пёрселла своей серьёзностью и углублённостью 

непосредственно предвосхищает баховские образы. Показателен в 

этом отношении казус с Токкатой A-dur: Бах собственноручно пере-

писал её, и затем долгое время она ошибочно причислялась к его 

произведениям.  

С Генделем Пёрселла стилистически особенно роднит техника 

вокализации декламационного происхождения (виртуозные пассажи 

с интенсивным распевом слогов) и удивительное умение соединять в 

хоровом письме лёгкость подвижно-моторного начала с торжествен-

ной значительностью настроения. Следует добавить также, что, 

намечая горизонты искусства первой половины XVIII столетия, Пёр-

селлу удалось с достаточной отчётливостью выявить контуры того 

стилевого пласта, который вошёл в анналы истории под названием 

рококо.  

Таковы крайние пределы многообразного творческого мира вы-

дающегося английского мастера, между которыми заключено то ос-

новное, что определяет конфигурацию центральной фазы музыкаль-

ного искусства Барокко. Употребляя слово центральная, мы подра-

зумеваем не только временнóе положение, но и соответствующую 

степень развитости художественного мышления. При желании, в 

произведениях Пёрселла можно усматривать в некотором роде инва-

риант, очерчивающий во второй половине XVII века прошлое, насто-
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ящее и будущее эпохи Барокко, некую матрицу её стилевых ориенти-

ров.  

Сам композитор эталоном для себя считал итальянскую музыку 

своего времени, что для того этапа было совершенно справедливо и 

что говорит об уровне требований, предъявляемых им к себе. По соб-

ственным словам, он «стремился к подражанию прославленным ита-

льянским maestri», распространяя это стремление на всю английскую 

музыку: «Теперь она учится у итальянцев, величайших художников». 

Однако воспринимая итальянскую музыку мерилом красоты и ма-

стерства, Пёрселл на самом деле далёк от какого-либо подражания ей. 

Это наблюдается не только в стилистическом плане, но и в трактовке 

жанров, выдвинутых Италией в качестве синонимов Барокко – опер-

ного и кантатно-ораториального.  

По праву считаясь создателем английской оперы, он даёт в «Ди-

доне и Энее» такой образец драматургии сквозного типа, который че-

рез голову своей эпохи предвещает искания Глюка и последующих 

оперных реформаторов (имеется в виду непрерывное развертывание 

музыкальной ткани в гибком взаимодействии речитативов монологи-

ческого характера, диалогов, хоровых и оркестровых эпизодов).  

А рядом с этим произведением – пять опусов, которые явились 

порождением специфически национального варианта театрального 

представления: semi-opera (полу-опера или квази-опера – оба из этих 

приблизительных переводов дают немаловажные оттенки для пони-

мания особенностей данной жанровой модели). Что касается кантат-

но-ораториального творчества, то здесь композитор ещё более шёл 

собственным путем, развивая главным образом устоявшуюся англий-

скую разновидность духовной кантаты (áнтем) и плодотворно разра-

батывая культивируемый им род светской кантаты (ода). 

Свою законченную зрелость демонстрируют в наследии Пёрсел-

ла инструментальные жанры, которые только к XVII столетию обре-

ли самостоятельность и быстро выдвинулись в качестве полноправ-

ной и притом важнейшей области музыкального искусства. Орган, 

клавир, камерно-инструментальный ансамбль и, наконец, оркестр в 

его барочном составе – всё это было освоено композитором «на выс-

шем уровне», ни в чём не уступая, например, французскому клавеси-

низму (Куперен) или итальянской скрипичной школе (Корелли). И 

многое другое (включая полифоническое мастерство и технику гене-

рал-баса) говорит о полноте комплекса художественных ресурсов, 

которыми располагал Пёрселл.  
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Остаётся заметить, что независимо от своей жанровой принад-

лежности все его циклические композиции подчинены принципу сю-

итности, как генерализующему стержню барочной драматургии. 

Именно так, на основе достаточно свободного сочленения разнооб-

разных номеров и эпизодов строятся все многосоставные формы – от 

клавирной сюиты  до «маски» (своеобразное зрелищное «шоу» Бри-

танских островов).  

 

*          *          * 

Обозначив «формальные» приметы, связывающие Пёрселла с 

эпохой Барокко, можно перейти к содержательно-смысловой материи 

его творчества. 

За последнее пятнадцатилетие своей рано оборвавшейся жизни 

композитору удалось сделать исключительно много: более полусотни 

произведений для театра, свыше сотни духовных сочинений, около 

двухсот светских вокальных произведений, множество инструмен-

тальных опусов различных жанров и для разных исполнительских со-

ставов. Это огромное наследие, составившее 32 тома, демонстрирует 

амплитуду авторских интересов в самой широкой шкале – от развер-

нутых, сугубо академических работ до безыскусных, непритязатель-

ных куплетных песенок, которые вошли в обиход англичан наряду с 

фольклорными образцами. Количественному масштабу отвечает 

нескончаемая череда всевозможных образов и настроений, охваты-

вающих едва ли не весь идейно-тематический спектр Барокко. 

Ключ к пониманию этой эпохи приходится искать прежде всего 

в свойственных ей сильнейших контрастах, нередко доводимых до 

уровня антитез (имеет смысл напомнить в качестве показательного 

момента то, что именно тогда в музыку вошёл приём динамического 

сопоставления forte – piano и как его частный случай – упоминав-

шийся выше излюбленный в те времена эффект эха). Переходя к рас-

смотрению таких контрастов-антитез, будем прибегать к параллелям 

из других видов искусства (разумеется, отмечая только отдельные, но 

достаточно показательные имена и явления). 

Эпоха Барокко во многом начиналась с того, что в художествен-

ном сознании возникла резко выраженная поляризация двух сущно-

стей – «небесного», духовно-идеального и «земного», житейского, 

чувственного. «Горнее» стремилось вознести человека над треволне-

ниями и эфемерными благами жизни, убедить его в том, что дух яв-
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ляется первоосновой всего сущего (отсюда получивший хождение 

термин спиритуализм).  

То, что подобные устремления были искренними и закономер-

ными, доказывается появлением неисчислимых образцов в живописи 

(«Кающаяся Магдалина» Тициана, «Отрочество Богоматери» Сурба-

рана, «Святой Онуфрий» Риберы, ряд работ Эль Греко – «Сошествие 

Святого Духа», «Апостолы Петр и Павел» и т.д.), скульптуре (здесь 

достаточно назвать «Экстаз святой Терезы» Бернини) и поэзии (Гюн-

тер, Гофмансвальдау, Кинго, Луис де Леон, Инес де ла Крус и др.).  

Музыкальное искусство откликнулось на спиритуалистические 

веяния проповедью религиозности, покаянием в греховности земного 

удела и воспарением к вечному и бесконечному (поздний Лассо, Па-

лестрина, Викториа, Шютц с его «Священными симфониями»).  

Пёрселл всегда был далёк от ортодоксии – тем не менее, на 

волне общих пристрастий не раз передавал состояние особой духов-

ной сосредоточенности и, воссоздавая богослужебные ритуалы, под-

час увлекался  сакральной магией таинства священнодействия. Преж-

де всего это касалось его многочисленных áнтемов (их 77), трактуе-

мых как крупномасштабные произведения на библейский текст. Воз-

действие идей и атмосферы спиритуализма естественно проникало и 

во все другие культовые жанры – Magnificat, Te Deum, полнометраж-

ный обрядовый цикл «Вечерняя и утренняя служба», духовные гим-

ны (их 25), «Священные напевы» (22), псалмы и каноны.  

Будучи по долгу службы церковным органистом, Пёрселл не мог 

не затронуть подобную настроенность и в сочиненных им органных 

интерлюдиях – таков, скажем, его «Старинный псалом», где сознатель-

но архаизированное представление о святости передано в витийствен-

ном плетении полифонической ткани и через модальный гармониче-

ский колорит. Особый ракурс дают в светской вокальной лирике ком-

позитора «райские песни», где душа как бы воспаряет в «четвертое из-

мерение», пребывая в возвышенном упоении неким идеальным состоя-

нием (см., к примеру, песню «Слаще, чем розы», где молитвенно-

восторженная нега расцвечивается обилием фиоритур). 

Спиритуализму противостояла та самая «греховность», которая 

отвергалась им. «Дольнее» неудержимо влекло к себе живой, осязае-

мой реальностью, притягательной прелестью чувственного начала во 

всевозможных его обличьях. Исключительно ярко раскрыл жгучую 

привязанность ко всему земному в своих полотнах Рубенс – через 

воспевание утех посюстороннего существования, через радость 
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наслаждения изобилием жизненных благ, через обольстительность 

пышных форм обнажённого женского тела и через «пир плоти» во-

обще.  

Как бы ни относиться к легендам об участии Пёрселла в буйных 

пирушках (хотя известен тот достоверный факт, что в одной из лон-

донских таверн висел его портрет) и при том, что мы почти не обна-

руживаем в его музыке самоочевидных звуковых вакханалий, всё же 

во многих её образцах хорошо ощутимы земная прелесть человече-

ского бытия, влечение к чувственному началу и способность насла-

диться сочной «плотью» жизни (ощущение это лучше всего выявлено 

в неотразимом обаянии широкого мелодического распева и в зарази-

тельных танцевальных ритмах). 

Другая антитеза искусства Барокко состояла в расслоении на 

утончённо-аристократическое и фольклорно-низовое, что давало 

крайние грани светского и народного. 

Аристократическая линия в художественной культуре этой эпо-

хи имела своим истоком маньеризм («Мадонна с прялкой» Моралеса, 

«Святой Иоанн Евангелист» Эль Греко, скульптурные работы Челли-

ни) с его аналогами в поэзии в виде маринизма и гонгоризма. Высшее 

музыкальное выражение эта линия получила в позднем мадригале 

(особенно у Джезуальдо).  

Мадригальная культура, ко второй половине XVII века сошед-

шая на нет, в её континентальном стереотипе и английском варианте 

подверглась в творчестве Пёрселла глубоким преобразованиям, но 

сохранила у него своё базисное основание – тонкость, изысканность и 

трепетную чуткость в раскрытии движений мысли и чувства (всё по-

казательное на этот счЁт суммирует в себе песня «Ах, подари мне 

улыбку» с её рафинированностью и непрерывным колебанием психо-

логической светотени).  

Самым широким образом светски-аристократическая линия 

представлена в преобладающей части сюит и отдельных пьес для 

клавира. Композитор с видимым удовольствием воспроизводит атмо-

сферу великосветского салона или несколько тяжеловесную цере-

монность официального раута, где без труда угадывается утончён-

ность манер, изящество диалога (из отдельных пьес в этом отноше-

нии совершенно показателен «Новый граунд» с его тончайшими гра-

дациями синкопированных рисунков).  

Именно со спецификой клавира, как инструмента, и связана та 

обильная мелизматика, которая, с одной стороны, рисует галантность 
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светского человека, а с другой – берет на себя риторические функции, 

передавая орнаментальность изысканной речи времен Барокко. И 

именно в клавирной музыке более всего складывались у Пёрселла 

предпосылки стиля рококо с его подчеркнутой камерностью, прихот-

ливостью и хрупкостью до истончённости (к такой трактовке особен-

но склоняются менуэты из ряда сюит).  

В непосредственном соприкосновении со светской атмосферой 

претворялись в музыке Пёрселла черты барочного классицизма. Как 

раз в русле этого стилевого направления, важнейшего после барокко 

(главенствующий стиль эпохи, давший ей имя), он обычно и создавал 

образы героической устремленности, суровой решимости и высокой 

патетики.  

Яркие пример подобной настроенности, поданной в великолеп-

ном рельефе, даёт клавирный Раунд (в русскоязычной концертной 

практике получил известность под названием Рондо), который Брит-

тен использовал в своём «Путешествии по оркестру» («Вариации на 

тему Пёрселла»). В более общем плане классицистское наклонение 

можно отметить в опере «Дидона и Эней», где сюжетная коллизия 

состоит в борениях чувства и долга, причём героиня делает выбор в 

пользу долга, принося в жертву ему не только чувство, но и соб-

ственную жизнь.  

На пересечении классицизма и барокко сложился чрезвычайно 

характерный для рассматриваемой эпохи «большой стиль» – велича-

во-торжественный, подчёркнуто репрезентативный, отличающийся 

блеском, великолепием, пышностью. Своё законченное выражение он 

получил в парадном портрете (живописном и скульптурном) и двор-

цово-парковом комплексе (от французского Версаля до русского Пе-

тергофа). В музыке «большой стиль» был связан чаще всего с вос-

произведением атмосферы придворных празднеств, шествий, цере-

моний (достаточно напомнить соответствующие   эпизоды «Музыки 

на воде» Генделя).  

У Пёрселла его признаки можно отметить даже в отдельных 

страницах произведений для клавира, где этот инструмент начинает 

звучать эффектно, с размахом (допустим, в Аллеманде и Куранте из 

Сюиты № 8 F-dur). В наибольшей полноте этот стиль разворачивает-

ся в оркестровой фактуре и, как можно было бы предполагать, пре-

имущественно в театральной музыке. Действительно, если обратить-

ся, например, к интрадам в semi-opera «Королева фей» или аналогич-

ной по жанру «Королеве индейцев», то найдём все искомые атрибу-
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ты: импозантность, декоративный блеск, шумная бравура, звуковое 

громогласие и дух pomposo (с опорой на торжественно-фанфарное 

интонирование).  

В противовес придворно-аристократическому искусству эпоха 

Барокко впервые по-настоящему открыла для художественного твор-

чества стихию народной жизни, включая её самый низовой слой (раз-

ноплановые образцы в живописи – «Крестьянский праздник» Брейге-

ля, «Цыганка» Халса, «Горькое лекарство» Брауэра, «Гуляки» Стена).  

В сфере музыкального искусства раньше всех это начали делать 

английские вёрджинелисты. Наследуя им, Пёрселл в некоторых кла-

вирных пьесах явно любуется нарядным и терпким примитивом 

народных плясовых наигрышей, передавая характер грубоватый, 

бойкий, разбитной, отдающий молодеческой удалью (не потому ли 

так часто появляется у композитора хорнпайп – старинный танец ан-

глийских матросов, исполнявшийся под аккомпанемент инструмента 

типа волынки). И ряд своих песен Пёрселл создаёт как бы напрямую 

от лица простого люда, и пишет в этих случаях он безыскусно, в лег-

ко запоминающемся мелодическом контуре и с самым непритяза-

тельным сопровождением. 

 

*          *          * 

Ещё одна антитеза искусства Барокко состояла в противопо-

ставлении проблемного, нередко трагического ви́дения жизни и лег-

кого, беззаботного, открыто гедонистического к ней отношения.  

Концептуализм Барокко обогатил опыт человечества понимани-

ем сложности и противоречивости как мира в целом, так и отдельной 

человеческой личности. Постижение индивида становится в сравне-

нии с предшествующими художественными эпохами более много-

мерным и многозначным. Острота обрисовки человеческой натуры 

позволила искусству Барокко выделить целую серию поистине «веч-

ных» образов – Фауст, Дон Жуан, Гамлет, Дон Кихот. Глубинно-

философское осмысление бытия повело к выдвижению на почве ан-

глийской словесности грандиозных фигур Шекспира и Мильтона 

(в музыке столь же грандиозным явлением стало творчество Баха).  

Пёрселл подобной масштабности в освоении мира не достигал и 

все же... Чего сто́ят, к примеру, возвышенно-углублённые медитации 

в его клавирных сюитах, написанных в миноре (скажем, из Сюиты № 

2 g-moll), или тяжелая патетика напряжённейшего мыслительного 

поиска в Аллеманде из Сюиты № 7 d-moll. Кроме того, в общем ба-
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рочном пространстве подчёркнуто серьёзных философских раздумий 

у Пёрселла была своя «ниша» – он настойчиво развивал идею хруп-

кости и беззащитности человека и вообще непрочности всего в этом 

мире (горестные констатации и одинокие взывания на сей счёт со-

держат даже его песни – «Музыка», «Заиграй на скрипке» и др.).  

Барокко, пожалуй, как никакое другое историческое измерение, 

имело основания именоваться трагической эпохой. Чрезмерно насы-

щенной оказалась концентрация противоречивости и дисгармонии, 

слишком настойчиво тревожили лихорадочное беспокойство, смя-

тенность эмоций, ощущение тщеты и бренности бытия, беспощадно 

терзали мотивы разуверенности в жизни, страданий и мученичества. 

Вариации такого рода просто неисчислимы (несколько примеров из 

живописи – «Несение креста» и «Святой Себастьян» Тициана, «По-

ложение во гроб» Караваджо, «Распятие» Маньяско, «Калеки» и 

«Слепые» Брейгеля, «Избиение младенцев» Пуссена).  

Как известно, Пёрселла смолоду преследовали мысли о смерти. 

В соединении с соотвествующей  настроенностью эпохи это не могло 

не наложить отпечатка на его творчество. Чувство трагизма бытия 

постоянно сопровождало композитора и закономерно кульминирова-

ло в его главном создании – опере «Дидона и Эней». Её драматурги-

ческая схема-траектория может быть сведена к трём фразам: печаль 

существования, попытки её преодоления и скорбный исход.  

Два жанрово-смысловые компонента, выступающие здесь в не-

разрывном симбиозе, опеределяют суть этого произведения: lamento 

и пассакалья («абсолют» пассакальи представлен в Чаконе g-moll для 

струнных). Согласимся, что это были для музыки эпохи Барокко важ-

нейшие смысловые опоры. И опять-таки: то и другое присутствовало 

в творчестве композитора до и после «Дидоны», но главное своё вы-

ражение получило именно в опере. 

Lamento вошло в обиход искусства, начиная с Монтеверди, и 

стало для музыкантов Барокко излюбленным, чрезвычайно притяга-

тельным жанром. Это для них отнюдь не было просто жалобой. В 

lamento обычно соединялись сила страдания души, искренность пе-

реживания, горечь, печаль, скорбь и значительность состояния, воз-

вышенно-величавый строй его выражения. Пёрселл всецело поддер-

живает эти характеристики, многократно обращается к подобной 

жанровой модели и, скрещивая её с пассакальностью, создаёт, оче-

видно, вершинные шедевры такого рода – прощальное Lamento Ди-

доны и увертюра к спектаклю «Гордиев узел».  
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Названная увертюра, менее известная широкому слушателю, 

наряду с Lamento Дидоны, должна быть отнесена к числу высших до-

стижений Барокко. Название пьесы по-своему симптоматично для 

этой музыки, если иметь в виду не легенду об Александре Македон-

ском, разрубившем мифический узел, а сам узел, завязанный царем 

Гордием, как метафору сложного, трагического времени. Композитор 

нагнетает здесь колоссальное напряжение, фиксируя пронзительно 

острое чувство катастрофичности бытия (удары и раскаты литавр 

придают звучанию струнных грозовой характер).  

Пружины сознания сжимаются до последнего предела, что по-

рождает колоссальную трагедийную мощь. Медлительный шаг тра-

урного шествия соединяется с экспрессивным струением печали – так 

складывается Lacrimosa по горестному уделу человека и человече-

ства. Кажется, на такую, идущую изнутри патетику в её сопряжении с 

предельной проникновенностью было способно только Барокко. И 

если признать Барокко трагической эпохой, то увертюру «Гордиев 

узел» в силу совершенной гениальности выражения следовало бы 

считать музыкальным символом этой эпохи. 

Возвращаясь к опере, сразу же заметим, что над её главной ге-

роиней дух обречённости довлеет с самого начала, и с самого начала 

определяется сквозная роль пассакального lamento. Этот лирический 

жанр и это лирическое состояние вовлекают в свою орбиту и оркест-

ровые эпизоды (с вступительных тактов увертюры) и даже сферу 

контрдействия (заклинание Колдуньи, открывающее сцену в пещере 

ведьм, как «lamento-оборотень»), получая завершающее выражение в 

предсмертной арии Дидоны. Трудно представить что-либо более вы-

разительно передающее глубину страдания, психологическую поте-

рянность, боль невосполнимой утраты и прощание с жизнью, причём 

в категориях божественно-прекрасного – вот что делает эту общепри-

знанную жемчужину мировой музыки подлинным откровением.  

 «Дидона» даёт и превосходный пример единовременного кон-

траста, то есть совмещения поляризованных сущностей в рамках еди-

ной художественной концепции. Композитор по-шекспировски смело 

строит антитезы реального и фантастического, трагедийного и жиз-

нелюбивого (вторжения бодрых, радостных оживлённо-игровых об-

разов – через хоры и партию Белинды, наперсницы Дидоны).  

Последний из названных «полюсов» (жизнелюбие) получил в 

музыке Пёрселла очень широкое хождение и в качестве самостоя-

тельного типа образности. Градации его всевозможны:  
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 энергичное, размашистое движение, расцвеченное гаммой 

броских праздничных «обертонов» (нередко на маршевой основе);  

 откровенно гедонистические, «досужие» настроения 

(обычно в активной танцевальной ритмике);  

 игровые «питторески», полные затейливости и прихотли-

вости (преимущественно в «щипковой» фактуре клавесина);  

 изъявления лёгкой, буквально порхающей радости (песня 

«Чу, ты слышишь эхо» с резонирующим такому состоянию текстом 

«Опять весна, опять любовь… на крыльях»);  

 забавные жанрово-комедийные зарисовки, насыщенные 

колоритными деталями (вокальный терцет «Когда кричит петух»);  

 специфически барочные скерцо – то характеристического, 

то игрового наклонения, но в любом случае очень живые по складу, 

исполненные беззаботности и чувства юмора (песня «Жена для мужа 

создана»).  

Всё это так или иначе раскрывало умение человека напрочь от-

страниться от печалей, проблем и забот. Следует упомянуть также 

столь отвечающую предпочтениям пёрселловской натуры мягкую лу-

чезарность тона, который господствует в одах-кантатах в честь дня 

рождения королевы Марии, особенно в последней из них – «Придите, 

сыновья искусства», где умиротворяющее излучение света начинает-

ся с исходного гимна-приношения. 

Остаётся подтвердить распространённость только что отмечен-

ных образов Пёрселла параллелями из общехудожественного контек-

ста. Завидная способность радоваться жизни, неистощимая жажда 

наслаждений, склонность к беспроблемному существованию, лёг-

кость, беспечность, радужные блики солнечного света по-разному 

сказались в творчества «академических» живописцев (картины «Цар-

ство Флоры» Пуссена, «Автопортрет с Саскией на коленях» Рем-

брандта, «Мулат» и «Смеющийся мальчик» Халса), в любых ответв-

лениях рококо (куртуазные сюжеты Ватто и Ланкре, архитектурный 

интерьер и декоративно-прикладное искусство, клавесинизм Купере-

на и кантатно-ораториальные композиции Телемана), а также в ита-

льянском театре (commedia dell’arte и мадригальная комедия).  

 

*          *          * 

Завершая рассмотрение контрастов и антитез, нашедших пре-

ломление в музыке Пёрселла, необходимо заметить, что до известной 
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степени все они были следствием совершенно особого темперамента, 

присущего человеку Барокко, который нередко тяготел к экстремаль-

ным проявлениям. Жажда исключительного, непомерность стремле-

ний, неуёмность страстей закономерно вели к повышенному дина-

мизму, гиперболизации, к подчёркнутой экспрессии и патетике, по-

рождая в ряде случаев аффектированность и экстатичное неистовство 

эмоций.  

В связи с этим достаточно напомнить некоторые полотна Рубен-

са с их бурным движением, неожиданными ракурсами и необычайной 

смелостью мазка («Похищение дочерей царя Левкиппа», «Воздвиже-

ние Креста», «Ужасы войны») и принципиально новые подходы в ар-

хитектуре, которая поражает исключительной композиционной 

сложностью резко выдвинутого рельефа карнизов, колонн, портиков, 

криволинейностью очертаний, изломом конфигурации форм, их по-

движностью и текучестью (работы Бернини, Борромини, Растрелли) и 

разработкой проектов совершенно грандиозных сооружений (пло-

щадь и собор св.Петра в Риме, собор св.Павла в Лондоне, Петропав-

ловский собор в Петербурге). Возникавшая при этом сверхинтенсив-

ность художественного выражения дополнялась небывалым расцве-

том всего, что было связано с вольным полётом фантазии.  

Фантазия – это слово стало обозначением излюбленного жанра 

музыкального искусства Барокко, причём на тех же композиционных 

приёмах часто основывались и каприччио, прелюдии, токкаты. В сво-

ём прямом виде жанр этот очень широко представлен и в наследии 

Пёрселла: 3 фантазии для трёх голосов, 10 фантазий для четырёх го-

лосов, «Фантазия на одну ноту» для пяти голосов, «Фантазия на гра-

унд» для трёх скрипок, Фантазия для клавесина, 5 фантазий для орга-

на (указание «для… голосов» предусматривает в данном случае ха-

рактерную для музицирования тех времен вариабельность инстру-

ментального состава).  

Как в музыке более позднего времени «Хроматическая фантазия 

и фуга» Баха фокусирует в себе всё сказанное в отношении барочного 

темперамента, так и упоминавшуюся выше клавирную Токкату Пёр-

селла, которая приписывалась Баху, можно считать концентрирован-

ным выражением тех же свойств. Действительно, в её пяти разделах 

многообразно представлен круг типичных для эпохи состояний, сре-

ди которых в соответствии с заголовком доминирует то, что передаёт 

бурный ритм жизнедеятельных процессов (активный волевой посыл, 
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пучки стремительно бегущей энергии, токкатная моторика, «техници-

зированная» полифоническая ткань).  

Вдохновенный фантазийный поток с его спонтанными кон-

трастами темпов, типов движения и фактуры становится формой вы-

ражения свободных волеизъявлений неординарной личности, а яркая 

патетика, эффектная «жестикуляция» и виртуозные пассажи переда-

ют свойственный ей дух дерзаний, внутренней раскованности и арти-

стизма. 

Да, Пёрселл был способен к обрисовке барочного темперамента 

в его предельных параметрах, однако обращался к столь радикаль-

ным формам выражения достаточно редко. Оттолкнёмся от этого 

факта, чтобы выявить последнюю грань во взаимосвязях композитора 

с его эпохой. Если до сих пор нас интересовало «общее» между ними, 

то теперь необходимо обратиться к «особенному» в их отношениях. 

Разумеется, это «особенное» в той или иной мере присутствовало и у 

ряда других представителей художественной культуры Барокко, тем 

не менее у Пёрселла оно предстает в ряде случаев с подчёркнутой ре-

льефностью. 

Только что речь шла об экстремальности и радикализме как 

свойствах барочного темперамента. К свойствам этим Пёрселл от-

нюдь не тяготел, поскольку внутреннюю доминанту его творчества 

определяло стремление к гармоничности. Эпиграфом к своей моно-

графии о композиторе Д.Уэстреп приводит четверостишие Джерарда 

Хопкинса, английского поэта второй половины XIX века.  

                                

                                   Меня влечёт в нём не мятежный дух – 

                                   Значенье, чувство и любви дыханье… 

                                   Его душа в согласном струн звучанье –  

                                   Вот что манит, что наполняет слух.  

 

И действительно, как правило, искусству Пёрселла присуще 

чувство меры, оно отличается в целом сдержанностью и уравнове-

шенностью, заметно тяготеет к величавому спокойствию. Это касает-

ся и двигательной моторики, воплощающей деятельное начало в оп-

тимальном темпоритме жизненного движения, и жанровости, пере-

дающей нравы и характеры в смягчённых очертаниях. Это касается и 

раскрытия всевозможных состояний, будь то радость или печаль, ко-

торые обычно выдержаны в определённых «рамках».  
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Если, к примеру, припомнить прощальное Lamento Дидоны, то 

обнаружим, что при всей силе трагического переживания оно испол-

нено строгой возвышенности и благородной красоты. И десятикрат-

ное проведение остинатного мотива (два последние из них выступают 

в качестве скорбной оркестровой постлюдии, уводящей в небытие) – 

своего рода «гранитные берега», в которых мерно колышется поток 

страдания. 

Наиболее явственные аналогии к подобной настроенности нахо-

дим прежде всего во французском классицизме с присущими ему 

критериями разумности и меры (в живописи – Пуссен, в жанре траге-

дии – Корнель) и в перекликающемся с ним по своим эстетическим 

установкам академизме (начиная с художественной практики братьев 

Карраччи). Среди оазисов гармонии духа искусство изредка посеща-

ли мгновенья умиротворения и блики лучезарного света (показатель-

но появление у «неистового» Рубенса работ типа «Автопортрета с 

Изабеллой Брант» и «Портрета камеристки»). Такое встречается и у 

Пёрселла, причём с наибольшей кристалличностью передавалось это 

на основе гомофонно-гармонического письма (песня «Остров сча-

стья», хоровая миниатюра «Вечер»).  

Особое наклонение приобретает у Пёрселла барочный гуманизм. 

Его музыка, как у будущих романтиков, зачастую пронизана идущим 

изнутри лиризмом. Во всей очевидности он заявляет о себе в проник-

новенности тона, что своё высшее выражение получало в выплесках 

необычайной нежности души, в её самых трогательных излияниях, 

покоряющих предельной мягкостью и теплотой.  

Отдельную «статью» подобных высказываний составляют во-

кальные дуэты, как отдельно взятые («Давай бродить», «Потерян мой 

покой» и др.), так и входящие в состав крупных опусов (например, из 

музыки к пьесе «Павсаний» или из оды-кантаты «Придите, сыновья 

искусства»), где через диалог двух голосов передаётся исключитель-

ная, поистине врачующая сочувственность, чуткое участие одного 

человека в другом, основанное на абсолютном взаимопонимании сер-

дец, бьющихся в унисон.  

Тот же строй глубокого сочувствия-соучастия мог быть претво-

рён и в хоровой фактуре, как находим это в заключительном эпизоде 

оперы «Дидона и Эней», где окружающие оплакивают судьбу герои-

ни в таком строе лиризованной погребальной процессии, с такой тро-

гательно-проникновенной бережностью и с такой просветленной 
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скорбью, что всё это делает данный постскриптум-катарсис эталоном 

воплощения проникновеннейшей человечности. 

Гуманизм музыки Пёрселла нашёл себя и в целом комплексе ка-

честв, который в литературе о композиторе иногда связывается с хо-

довой формулой «женственный элегик». Если начать с «существи-

тельного» данной формулы, то, действительно, надо признать извест-

ную долю справедливости такого определения. И вовсе не потому, 

что Пёрселл иногда пользуется соответствующим жанровым обозна-

чением («Элегия на смерть королевы Марии»), а потому, что он не-

однократно с горечью повествует о тяготах существования и рисует 

фигуру одинокого человека, бредущего по миру без радости (песня 

«Здесь осталась жизнь моя»).  

Но более всего характер его произведений сопряжён с различ-

ными оттенками меланхолии, которая нередко наделяет флёром поэ-

тичности даже рассказ о самых «приятных вещах» (песни «Одна оча-

ровательная ночь», «Как хорошо это поле с цветами»). Тихая грусть, 

мечтательная задумчивость и прочие меланхолические настроения 

отличаются особой прелестью ввиду нежности и деликатности выра-

жения (отсюда безусловное господство камерного звучания). 

Что касается «женственности», то качество это должно быть 

признано едва ли не родовым для музыки Пёрселла, поскольку ей 

чаще всего присуща плавность линий, смягчённость очертаний и об-

щая грация изъяснения. Более того, в ряде случаев можно говорить о 

запечатлении девической поры жизни, настолько пленительна живая 

прелесть кроткой целомудренности и безыскусного изящества, под-

держанная чистотой и хрупкостью пастельных тонов. Подобное 

встречается не только в хоровых эпизодах кантат («Придите, сыновья 

искусства») и в вокальных ансамблях semi-opera («Король Артур»), 

но и в клавирных сочинениях (Сарабанда из Сюиты № 2 g-moll).  

 

 *          *          * 

Другие признаки, по которым Пёрселл выделяется в панораме 

Барокко «лица необщим выраженьем», связаны с особенностями его 

композиторского письма и национальной почвенностью его искус-

ства.  

В отношении своеобразия музыкального языка многие наблю-

дения суммированы в книге В.Конен «Пёрселл и опера», где в част-

ности отмечается: «Пёрселл тяготеет к увеличенным и уменьшённым 

интервалам в мелодике, к одновременному звучанию тона в нату-
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ральном и альтерированном виде, к аккордам с увеличенной терцией 

и уменьшённой секстой, к неподготовленным диссонансам… Гармо-

нические кадансы часто совмещают признаки модальности и то-

нального мышления. Он последовательно употребляет остинатный 

и полуостинатный бас, опорные звуки которого рождены гармонией, 

а параллельное движение мелодических планов полифонично и т.д. 

Многие “несовместимые” элементы убедительно сочетаются в му-

зыке Пёрселла, порождая оригинальные звучания, отмеченные бога-

той колористичностью и одновременно тонкой хрупкой красотой».  

Сказанное можно было бы дополнить анализом «ассортимента» 

остинатных формул, нестандартных гармонических последователь-

ностей, характерно пёрселловских кадансов, типичных ритмических 

фигур и способов альтерации, но остановимся на более всеобъемлю-

щем  качестве его индивидуальной манеры, которое можно обозна-

чить понятием пластичность.  

Прежде всего это касается мелоса. Общепризнанно, что Пёрселл 

был наделён редкостным мелодическим даром, который он сознавал в 

себе и сам. В предисловии к первому изданию своих произведений 

(то были «Сонаты на три голоса» для двух скрипок и basso continuo) 

композитор подчёркивал: «Автор не стыдится плохого знания ита-

льянского языка, что не может считаться его собственной виной, а 

принадлежит к недостаткам полученного им образования; однако он 

может с уверенностью поручиться, что не погрешил против величия 

и изящества итальянских мелодий» (как уже говорилось, по тем вре-

менам итальянская музыка почиталась образцом).  

Выразительная мелодическая пластика – ведущее художествен-

ное средство Пёрселла, и она поражает богатством интонационных 

форм, гибкостью и непринуждённостью ритма, свободой развертыва-

ния, а также естественностью претворения речевого начала в широ-

кий и проникновенный распев. Одно из самых впечатляющих свиде-

тельств тому находим в Lamento Дидоны, где к тому же великолепно 

представлена и характерная для Пёрселла пластика другого рода – 

гибкое взаимодействие вокальной партии и сопровождения.  

Не менее удивительна, а в ряде случаев и просто уникальна в 

своей пластичности техника контрапункта певческих голосов, когда 

каждый из них вполне самостоятелен и вместе с тем неразрывно 

сплетается с другими, образуя своего рода «автономное согласие» 

(наибольшего эффекта композитор достигает в вокальных дуэтах).  
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Менее приметно, но не менее значительно мастерство взаимопе-

ретекающей пластики сопряжения гомофонного и полифонического 

письма – к слову, свобода оперирования возможностями того и дру-

гого такова, что «технология» почти всегда остаётся для восприятия 

далеко на заднем плане. 

Национальное своеобычие музыки Пёрселла – это вопрос от-

дельный и притом достаточно исследованный, поэтому имеет смысл 

не более, чем пунктиром, обозначить его общие очертания. Нацио-

нальный дух и колорит вошли в плоть произведений композитора на 

всех уровнях звуковой ткани – от ритмической основы до жанровой 

системы. Первое с наибольшей явственностью прослушивается в 

энергии и остроте синкопированных рисунков. Последнее – в посто-

янном обращении к жанру а́нтема как ведущей разновидности ан-

глийской церковной музыки, в широком использовании потенциала 

«маски», как сугубо английского рода театрального представления, и 

в самой интенсивной опоре на кэтч, как чисто английскую форму 

имитационно-канонического развертывания.  

Чтобы почувствовать степень постижения Пёрселлом нацио-

нальной специфики, достаточно услышать написанный в духе народ-

ной баллады один из центральных номеров semi-opera «Пророчица, 

или История Диоклетиана» – вряд ли кому удавалось столь беспо-

добно передать глубокое своеобразие и особую красоту английского 

распева, одновременно простого и сложного, безыскусного и разви-

того, возвышенного и проникновенно человечного…  

Не приходится сомневаться в том, что в глазах своих современ-

ников Генри Пёрселл воспринимался как национальный гений. 

Вполне подтверждают это и некролог в одной из лондонских газет 

(«Его многие оплакивали, потому что он был великим Мастером Му-

зыки»), и надгробная надпись в Вестминстерском аббатстве («Его ис-

кусство может быть превзойдено только на небесах»).  

«Британский Орфей» – это, как известно, название посмертного 

сборника произведений композитора и почётное символическое имя, 

по достоинству закрепившееся за ним, без комментариев говорящее о 

его вкладе в английскую культуру. Чтобы нынешний слушатель убе-

дился в этом, требуется только одно – внимательно вслушаться в му-

зыку Пёрселла, и тогда в ней откроются то невыразимое очарование и 

та сокровенная притягательность, которые, возможно, и были самым 

драгоценным в искусстве эпохи Барокко.           
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Анна Груцынова (Москва) 
 

Из истории французского балета XVII века 

(«Свадьба Пелея и Фетиды», 1654) 
 

Почти 370 лет назад в парижском дворце Пти-Бурбон, ныне бо-

лее всего известном как театральный зал, в котором Ж.-Б.Мольер с 

труппой ставил собственные пьесы
1
, был показан спектакль. Жанр 

его на современный взгляд определялся весьма сложно и напоминал 

скорее длинное описание («итальянская комедия на музыке, смешан-

ная с балетом на тот же сюжет»), в качестве авторов и исполнителей 

были представители двух культур (итальянской и французской), а 

либретто спектакля основывалось на мифологическом сюжете. Назы-

валась постановка «Свадьба Пелея и Фетиды». 

История этого произведения началась в конце 1653 года, когда 

кардинал Дж.Мазарини встретился с итальянским аббатом Ф.Бути. 

К тому времени Бути уже был автором либретто «Орфея» Дж.Росси – 

оперы, поставленной в 1647 году. Теперь же по заказу всесильного 

кардинала Бути написал либретто итальянской комедии на музыке. 

Текст же балета, «смешанного» с комедией, принадлежал И.де Бенсе-

раду, являвшемуся автором большинства французских придворных 

балетов того времени (из-под его пера вышли 23 такие произведе-

ния). 

В начале 1654 года во Францию прибыла итальянская труппа, 

состоявшая из певцов и музыкантов. Вместе с ними приехал и буду-

щий автор сочинения, которое будет создано на уже написанное либ-

ретто — итальянский композитор и скрипач К.Капроли. Однако на 

французской сцене ставить оперу без танцевальных выходов было 

немыслимо
2
. Поэтому необходимо было создать и балет на тот же 

                                           
1
 А, кроме того, проходили придворные праздники (например, в их числе был постав-

лен первый балет – «Комедийный балет королевы», 1581). 
2
 Как известно, даже в XIX веке к постановке на сцене парижской Оперы допускались 

лишь оперы, содержащие балетные сцены. Благодаря этому требованию в вагнеровском 

«Тангейзере» появилась знаменитая сцена вакханалии. 
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сюжет, что и сделал, по некоторым сведениям, двадцатидвухлетний 

Ж.-Б.Люлли. Работа над итальянской комедией шла довольно споро, 

и 14 апреля 1654 года спектакль был поставлен в уже упомянутом 

знаменитом зале Пти-Бурбон в присутствии королевы Анны Ав-

стрийской, английского короля в изгнании Чарльза II и всего фран-

цузского двора. 

Для сюжета был избран древнегреческий миф о смертном Пелее 

и нереиде Фетиде. Эта история была популярна и в античные време-

на, но авторов того времени, как правило, интересовал один эпизод 

этого мифа: борьба Пелея и Фетиды, которая, чтобы избежать брака 

со смертным, превращалась то в змею, то во льва, то в огонь, то в во-

ду. Для авторов же эпохи Барокко именно этот фрагмент интересным 

быть перестал. В XVII веке свадьба Фетиды и Пелея более всего при-

влекала возможностью изобразить сначала – куртуазные взаимоот-

ношения персонажей, а затем и праздник на Олимпе с участием мно-

жества божеств. Кроме того, этот пир в мифе одновременно служит и 

началом новой, тоже чрезвычайно популярной в музыкальном театре, 

истории – о суде Париса, так как именно на свадьбе Пелея и Фетиды 

богиня раздора Эрида «потеряла» свое знаменитое яблоко с надписью 

«прекраснейшей». 

Спектакль, поставленный в 1654 году, не мог служить полной 

«иллюстрацией» мифа. В любые времена та или иная мифологиче-

ская история при переносе на музыкальную сцену подвергается изме-

нениям. И, прежде всего, это касается XVII века, когда античный 

миф – лишь повод «сыграть» очередную куртуазную историю не без 

ее проекции на самый блестящий европейский двор того времени. 

Либретто «комедии на музыке» писал итальянец, поэтому в ней 

(и во включенном в действие балете) имена античных божеств в по-

давляющем большинстве взяты не из греческой, а из римской тради-

ции (Юпитер, Юнона, Меркурий, Геркулес, Аполлон, статуя Марса). 

Однако в том же сюжете фигурировал «греческий» кентавр Хирон, 

окруженный академистами (такое звание имеют в либретто участни-

ки так называемой «академии Хирона») и Прометей, образ которого 

станет особенно важным в искусстве более позднего времени. Кроме 

того, были внесены и менее явные, но от этого не менее значительные 

изменения. Несчастный Прометей, прикованный мстительным Юпи-

тером к скале на вершине Кавказа, терпит ежедневные мучения, до-

ставляемые ему орлом, «который терзает его сердце [выделено 
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мною. – А.Г.]»
1
 (без сомнений, такая подробность более подходила 

для придворного балета). Титан по приказанию Юпитера избавлялся 

от своего наказания за помощь Пелею, а Геркулес выступал лишь в 

качестве «попутчика», который приводил его на заключавший балет 

праздник. 

В сравнении с мифом был изменен и финал балета, в апофеозе 

которого отсутствовала богиня раздора. Сделано это было намеренно 

и, в отличие от других изменений, отдельно оговаривалось в преди-

словии к изданному либретто. Вот как там объяснялось отсутствие 

Эриды: «было бы позором, если б он [Раздор. – А.Г.] появился и <…> 

возмутил этот восхитительный праздник после того, как сам был из 

Франции изгнан»
2
. Замечание появилось не случайно: в 1654 году 

страна только начала оправляться от завершившейся за год до того 

Фронды
3
. 

«Свадьба Пелея и Фетиды» в полном смысле слова была произ-

ведением «смешанным», так как после каждой сцены итальянской 

«комедии на музыке» (то есть, оперы) следовало балетное Entrée 

(всего их было десять), связанное с событиями исполненной оперной 

сцены и, по традиции французского балета, содержащее, кроме соб-

ственно танцев, монологи отдельных персонажей, нередко довольно 

продолжительные. Забавно, но притом, что музыка оперы Капроли не 

сохранилась, от спектакля остались именно балетные выходы
4
. 

В этом видится некий знак: в самом деле, Париж всегда был более 

склонен к балету, чем к опере, сохранив эту любовь даже при карди-

нале Мазарини, который откровенно покровительствовал итальян-

скому жанру. Вышло очень по-французски: опера утеряна, а балет-

ные выходы – сохранились. Как весьма точно замечал Ф.Боссан, «при 

наличии одинаковой отправной точки в Париже химическая смесь 

поэзии, музыки и танца породила придворный балет, в то время как 

во Флоренции смесь тех же ингредиентов породила оперу»
5
. 

                                           
1
 Les Nopces de Pelée et de Thetis. Comedie Italienne en Musique, entremêlée d’un ballet 

sur le même sujet, dansé par se Majesté. Paris: Chez Robert Ballard, seul Imprimeur du Roy pour la 

Musique, 1654. P. 22. 
2
 Les Nopces de Pelée et de Thetis. P. 4. 

3
 В том же году был поставлен знаменитый «Королевский балет Ночи», который не-

гласно считается празднеством по случаю завершения смуты. 
4
 Здесь мы не говорим о либретто и изображениях. 

5
 Боссан Ф. Людовик XIV, король-артист. М.: Аграф, 2002. С. 152. 
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В балетных Entrée действуют как персонажи персонифициро-

ванные (Аполлон и Музы, Юнона
1
, Гименей, Геркулес), так и обоб-

щенные, которые, чтобы отличить их от оперных хоров, в либретто 

названы «немыми хорами» (chœur muet). Таковы «немые хоры» вол-

шебников, искателей кораллов, фурий ревности, дикарей и дикарок, 

дриад, рыцарей Фессалии, придворных и искусств (свободных и ме-

ханических). 

Танцевальные выходы «Свадьбы Пелея и Фетиды», завершаю-

щие сцены оперы, состояли из двух отграниченных друг от друга ча-

стей. Первая – собственно Entrée, вторая – так называемая Air – сле-

дующий за ним танец. Интересно, что каждое последующее Entrée 

становится все более причудливым в выборе персонажей, в нем 

участвующих. Пролог комедии показывал долину родной Пелею 

Фессалии, где на горé располагаются девять муз и Аполлон (рис. 1), 

которые затем спускаются вниз, «заполняют театр и составляют пер-

вое Entrée балета»
2
. 

 

 
рис. 1 

Пролог – Аполлон и музы 

(фрагмент изображения) 

                                           
1
 Юнона – единственное действующее лицо, фигурирующее как среди «поющих», так 

и среди «танцующих». Причем, «поющей» Юноной был итальянец Дж. Пиньяни, а «танцу-

ющей» – француженка мадам де Комманж. 
2
 Les Nopces de Pelée et de Thetis. P. 5. 
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Первая сцена первого акта проходила в пещере кентавра Хирона 

(рис. 2), который советует Пелею, чтобы тот «на Кавказе просил со-

действия Прометея, тайно укравшего на небе огонь и унесшего все 

великие и возвышенные знания»
1
. В конце сцены, когда Пелей со-

глашается последовать совету Хирона, волшебники, присутствующие 

при всем этом, «очаровывают танцем»
2
. 

 

 
рис. 2 

1 д. 1 сц. – Хирон, Пелей и волшебники 

(фрагмент изображения) 
 

Вторая сцена первого акта представляла зрителям вид на море 

(рис. 3), где «Фетида показывается на огромной раковине, сопровож-

даемая морским полубогом и окруженная прекрасной группой иска-

телей кораллов»
3
. Сцена отказа Фетиды от брака с Нептуном и после-

дующей грозы, вызванной рассерженным богом морей, завершалась 

выходом искателей кораллов, которые «чтобы переждать бурю, 

устраивают ради развлечения танец»
4
. 

 

                                           
1
 Les Nopces de Pelée et de Thetis. P. 13. 

2
 Les Nopces de Pelée et de Thetis. P. 13. 

3
 Les Nopces de Pelée et de Thetis. P. 16. 

4
 Les Nopces de Pelée et de Thetis. P. 16. 
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рис. 3 

1 д. 2 сц. – Нептун и Фетида 

(фрагмент изображения) 
 

В третьей сцене брак Фетиде предлагал спустившийся на огром-

ном облаке с небес Юпитер (рис. 4) — и тоже получал отказ. Но сле-

дом являлась ревнивица Юнона, которая «прибывает в вихре не ме-

нее бурном, чем ее гнев»
1
 и призывала на помощь фурий ревности 

(рис. 5). Четвертое Entrée посвящалось именно этим персонажам. 

 

  
рис. 4 

1 д. 3 сц. – Юпитер 

(фрагмент изображения) 

рис. 5 

1 д. 3 сц. – Юнона и фурии 

(фрагмент изображения) 

 

Первая сцена второго акта происходила на вершине Кавказа, где 

терпел мучения Прометей (рис. 6), к которому является за советом 

Пелей (рис. 7). Титан «уверяет, что Дельфийский Оракул предсказал 

Фетиде сына более великого, чем его отец: <…> потому Юпитер, без 

                                           
1
 Les Nopces de Pelée et de Thetis. P. 20. 
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сомнения, принужден будет отказаться от своих претензий»
1
. Завер-

шалась сцена выходом дикарей и дикарок (рис. 8), выражавших в 

танце свое ликование по поводу освобождения Прометея, которое по-

следует за его советом Пелею. 

 

  
рис. 6 

2 д. 1 сц. – мучимый Прометей 

(фрагмент изображения) 

 

рис. 7 

2 д. 1 сц. – Пелей 

(фрагмент изображения) 

 

 
рис. 8 

2 д. 1 сц. – дикари 

(фрагмент изображения) 
 

                                           
1
 Les Nopces de Pelée et de Thetis. P. 22. 
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Вторая сцена показывала дворец Юпитера, тайно выстроенный 

из золота и драгоценных камней специально для того, чтобы соче-

таться браком с Фетидой. Однако, узнав от Меркурия (рис. 9) о сде-

ланном Оракулом предсказании, Юпитер отказывался от своего 

намерения и возвращался на небо. В это время дриады, которые при-

сутствовали при разговоре, «прислушиваясь, чтобы дать отчет Юноне 

обо всех мыслях Юпитера, изъявляют в танце свою радость»
1
 

(рис. 10). 

 

 
рис. 9 

2 д. 2 сц. – улетающий Меркурий 

(фрагмент изображения) 
 

 
рис. 10 

2 д. 2 сц. – Юпитер и дриады 

(фрагмент изображения) 
 

Пожалуй, самая рыцарственная сцена «Свадьбы Пелея и Фети-

ды» – третья сцена второго акта. В ней рыцари Фессалии, «удручен-

                                           
1
 Les Nopces de Pelée et de Thetis. P. 24. 
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ные жестокостью Фетиды по отношению к их царю Пелею, затевают 

между собой битву в честь Марса»
1
 (рис. 11). Они надеются, что, 

приняв такого рода жертвоприношение, воинственный бог, в свою 

очередь, попросит Венеру помочь Пелею в любовной истории. Осо-

бенно характерным для XVII века выглядит краткое завершение из-

ложения этой сцены: «статуя Марса начинает говорить и предсказы-

вает всяческое благополучие; <…> рыцари снимают вооружение и 

танцуют [выделено мною. – А.Г.]»
2
. 

 

 
рис. 11 

2 д. 3 сц. – битва рыцарей Фессалии 

(фрагмент изображения) 
 

Третий акт – счастливая развязка столь долгой истории. В пер-

вой сцене Хирон в окружении собственных академистов советовал 

Пелею явиться к Фетиде «с последней горячностью любви»
3
. Акаде-

мисты же «в танце изъявляют радость по поводу возвращения Пе-

лея»
4
 (рис. 12). 

 

                                           
1
 Les Nopces de Pelée et de Thetis. P. 27. 

2
 Les Nopces de Pelée et de Thetis. P. 28. 

3
 Les Nopces de Pelée et de Thetis. P. 29. 

4
 Les Nopces de Pelée et de Thetis. P. 29. 
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рис. 12 

3 д. 1 сц. – битва рыцарей Фессалии 

(фрагмент изображения) 
 

Во второй сцене третьего акта Пелей все-таки добивается согла-

сия Фетиды на брак (рис. 13), и «весь двор Пелея танцует с беспри-

мерным ликованием»
1
. 

 

 
рис. 13 

3 д. 2 сц. – Пелей и Фетида 

(фрагмент изображения) 
 

                                           
1
 Les Nopces de Pelée et de Thetis. P. 31. 
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Последняя сцена представляла собой огромную картину празд-

нества, на котором присутствовали практически все олимпийские 

божества (рис. 14), Амуры и Искусства, изобретенные, как говорит 

либретто, Прометеем (свободные – Геометрия, Музыка, Диалектика, 

Грамматика, Риторика, Астрология, Арифметика, и механические – 

Война, Агрикультура, Навигация, Охота, Ювелирное дело, Живопись, 

Хирургия). Завершалось все гран-балетом на земле, «тогда как ма-

ленькие Амуры, в свою очередь, танцуют на небесах»
1
 (рис. 15). 

 

 
рис. 14 

3 д. 3 сц. – празднество олимпийских божеств 

(фрагмент изображения) 
 

 
рис. 15 

3 д. 3 сц. – амуры, танцующие на небесах 

(фрагмент изображения) 
 

                                           
1
 Les Nopces de Pelée et de Thetis. P. 35. 
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Если в наше время костюмы и сценография – зачастую всего 

лишь сопутствующая составляющая часть спектакля (от которой ино-

гда можно и удачно отказаться), то в «Свадьбе Пелея и Фетиды», как 

и в прочих постановках того времени, визуальный ряд по праву стоял 

рядом с хореографией и, наверно, представлялся даже чем-то более 

важным, чем музыкальное сопровождение. Недаром помимо либрет-

тиста и композиторов одним из важнейших авторов представления 

стал художник, создавший декорации и сценические машины – 

Дж.Торелли. Его «театральные перемены», видимо, были столь впе-

чатляющи, что после премьеры «Свадьбы Пелея и Фетиды» была из-

дана отдельная брошюра (параллельно – на итальянском и француз-

ском языках) под названием «Декорации и машины Свадьбы Фети-

ды, королевского балета; представленного в зале дю Пти-Бурбон, 

Жака Торелли, изобретателя. Посвящено Его Преосвященству карди-

налу Мазарини»
1
. 

Каждая перемена декораций и связанное с ними действие опи-

сано в этой книге любовно и подробно, со скрупулезно прорисован-

ными гравюрами
2
. Вот как, например, описывается сцена появления 

фурий ревности: «Юнона вызывает из ада монстра, который, ужас-

ный видом, показывается из-под земли, испускает пламя и дым, сме-

шанные с серой, и извергает четырех фурий, которые вместе со мно-

гими другими составляют танец сколь странный, столь и любопыт-

ный»
3
 (рис. 16). 

 

                                           
1
 Décorations et machines aprestées aux Noces de Tétis, ballet royal; représentées en la salle 

du Petit-Bourbon, par Jacques Torelli, inventeur. Dediées a l’Eminentissime Prince Cardinal 

Mazarin. [Paris, 1654]. [n. p.]. 
2
 Фрагменты этих гравюр мы уже приводили выше в качестве иллюстраций к тексту. 

Интересно, что на каждой из гравюр в одновременном изображении «собраны» не только все 

подробности декорационного решения, но и все основные «события» конкретной сцены. 

Например — появление перед Фетидой Юпитера, последующий выход Юноны и, наконец, 

танец фурий ревности (рис. 16). 
3
 Décorations et machines aprestées aux Noces de Tétis. 
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рис. 16 

1 д. 3 сц. – вид сцены 
 

Еще более подробного описания удостаивается тайно выстроен-

ный Юпитером дворец, «замечательный архитектурой и коринфски-

ми колоннами из золота; на столбах балюстрады золотые статуи ор-

лов. На лицевой стороне колонн видно множество драгоценных кам-

ней различных цветов, оправленных в ляпис-лазурь. Между двойны-

ми пилястрами возвышаются статуи многочисленных ушедших древ-

них Божеств»
1
 (рис. 17). 

 

                                           
1
 Décorations et machines aprestées aux Noces de Tétis. 
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рис. 17 

2 д. 2 сц. – вид сцены 
 

Столь же мельчайшими подробностями отличаются и эскизы 

множества костюмов, созданных для этого спектакля Ж.Жиссе. Так 

как «Свадьба Пелея и Фетиды» была произведением «смешанного» 

жанра, то и исполнители тоже были разнообразны. Роли в собственно 

«итальянской комедии на музыке» были поручены певцам, приехав-

шим из Италии вместе с композитором Капроли. Это известный в то 

время кастрат Дж.Киарини (Пелей) (рис. 18), В.Капроли (Фетида) 

(рис. 19), А.д’Имола (судя по эскизам костюмов, он исполнял роли 

двух божеств – Нептуна и Юпитера) (рис. 20–21), англичанин 

Т.Стаффорд (Прометей) (рис. 22–23) и даже славянин Ф.Гигоф, по 

одним сведениям – поляк, по другим – русский (кентавр Хирон) 

(рис. 24). 
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рис. 18 

эскиз костюма Пелея 

рис. 19 

эскиз костюма Фетиды 

 

  
рис. 20 

эскиз костюма Нептуна 

рис. 21 

эскиз костюма Юпитера 
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рис. 22 

эскиз костюма мучимого Прометея 

рис. 23 

эскиз костюма освобождённого 

Прометея 

 

 
рис. 24 

эскиз костюма Хирона 
 

Для нас же особенно интересны исполнители балетных Entrée. 

Листая либретто, можно найти практически все имена тех, кто «пред-
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ставлял» дриад, нереид, искателей кораллов и пр. В большинстве сво-

ем это были великосветские любители, которые, как это зачастую 

случалось в то время, в мастерстве танца не уступали профессиона-

лам. Россыпь имен читается как какой-нибудь роман А.Дюма: герцо-

гиня де Креки, герцог де Жуайёз, принцесса де Конти, граф де Сент-

Эньян и граф де Сент-Эньян-младший, мадемуазель д’Эстре... Неко-

торые из них появлялись в нескольких Entrée. 

Последовательно в шести ролях появлялся перед зрителями 16-

летний Людовик XIV, первым образом которого в этом балете стал 

Аполлон (рис. 25) (роль, уже «опробованная» им за год до этого в 

«Королевском балете Ночи»), а далее – последовательно – фурия, 

дриада, академист (рис. 26), придворный и Война (рис. 27). Его 

младший брат, четырнадцатилетний принц Филипп, официально но-

сивший титул «Месье, единственный брат короля», выходил в двух 

ролях – искателя кораллов и Амура (рис. 28) (эскизы некоторых ко-

стюмов могут служить своего рода миниатюрными портретами – 

настолько индивидуальны в них черты лица
1
). Помимо всех прочих, в 

роли одной из муз (Эрато) выступила десятилетняя английская прин-

цесса Анна-Генриетта – дочь казнённого в Англии короля Карла I и 

будущая невеста Месье (рис. 29). 

 

   
рис. 25 

эскиз костюма 

Аполлона 

рис. 26 

эскиз костюма 

академиста 

рис. 27 

эскиз костюма 

Войны 

 

                                           
1
 Можно, например, сравнить эскиз костюма музы Эрато и портрет принцессы Анны-

Генриетты. 
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рис. 28 

эскиз костюма Амура 

рис. 29 

эскиз костюма музы Эрато 

 

Продолжая рассказ о дамах, принимавших участие в «Свадьбе 

Пелея и Фетиды», можно указать на одну характерную для придвор-

ного спектакля того времени деталь: фурии ревности или увлеченно 

следящие за Юпитером дриады были ролями для мужчин. Тогда как 

девять Муз и Свободные Искусства представлялись дамами. Вот уж 

действительно, «в галантной культуре дама всегда молода, прекрасна 

лицом и душою, и иной быть не может. Изображать безобразных ста-

рух, вроде феи Карабос, – дело мужчин»
1
. 

Кроме дилетантов-придворных в балете принимали участие и 

профессионалы. Три роли (волшебника, фурии и академиста) испол-

нял «сеньор Батист» – предположительный автор музыки балетных 

выходов Ж.-Б.Люлли. Под тремя масками (фурии, дриады и академи-

ста) скрывался «сеньор Мольер». Уже знаменитый в то время восем-

надцатилетний Пьер Бошан (танцовщик, а впоследствии знаменитый 

хореограф), соседствующий с Мольером, к трем уже упомянутым ро-

лям добавил и еще одну — одного из Механических Искусств (любо-

пытно, что в либретто указана Живопись, тогда как эскиз, подписан-

ный «господин Бошан», относится к другому искусству – Хирургии 

(рис. 301). 

                                           
1
 Булычева А. Сады Армиды. – М.: Аграф, 2004. С. 43. 
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рис. 30 

эскиз костюма Хирургии 
 

Участие короля в балете обычно расценивается исследователями 

как дополнительная возможность подтвердить «центральное» в то 

время положение абсолютного монарха, проецирующееся из сферы 

государственного устройства на театральный жанр. Подчеркивается 

это и избранием «любимого» образа Людовика XIV – Аполлона, Фе-

ба или Восходящего солнца
1
. Несомненно, это так. Однако следует 

принять во внимание несколько дополнительных любопытных дета-

лей. Читая либретто балета, легко заметить, что король исполнял в 

«Свадьбе Пелея и Фетиды» больше ролей в балетных выходах, чем 

любой другой её участник (включая таких профессионалов, как 

Бошан, Мольер и Люлли). Впрочем, нередко это были роли не цен-

тральные (помимо, пожалуй, уже упомянутого Аполлона), а входя-

                                           
1
 Широко известно, что именно поэтому Людовик XIV получил свое определение в 

истории как «король-солнце». 
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щие в ансамбль. Юный Людовик оказывался лишь одним из несколь-

ких (фурий, дриад, академистов и т.п.), и в этом тоже видится свое-

образная игра в «старые добрые времена», когда король был лишь 

первым среди равных. Однако ему предназначалось большее, чем у 

других, количество стихотворных строк в тех Entrée, где он появлял-

ся (ему же принадлежит и абсолютный «рекорд» – 24 строки). С ним 

не мог соперничать даже его брат Филипп. И это обратная сторона 

такого рода «проецирования» центрального положения венценосного 

исполнителя, когда ни один из прочих участников не мог дольше ко-

роля привлекать внимание публики. 

Показанная в Пти-Бурбон 14 апреля 1654 года, «Свадьба Пелея 

и Фетиды» была за два месяца показана девять раз. Кастиль-Блаз до-

бавляет, что «те же актеры давали представление перед публикой в 

театре Марэ на улице Вьель-дю-Тампль»
1
. 

Сюжет о свадьбе Пелее и Фетиде, испытанный в XVII и XVIII 

веках в разных произведениях разных искусств, вернется и в XIX ве-

ке. В 1816 году им воспользуется Дж.Россини для создания кантаты, 

а в 1876 – М.Петипа в балете «Приключения Пелея», возвращающем 

на сцену музыкального театра «пересказ» почти полной версии мифа. 

  

                                           
1
 Castil-Blaze. Opera Italien (1548–1856). Paris: Castil-Blaze, 1856. Р. 72. 
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Ольга Белецкая (Москва) 
 

Об инструментальной музыке И.К.Ф.Фишера 
 

Имя Иоганна Каспара Фердинанда Фишера (1656–1746) ассоци-

ируется, как правило, с безликим упоминанием среди наиболее из-

вестных немецких композиторов своего времени в форкелевской био-

графии Баха. Кроме того, в последние десятилетия в музыкознании 

окончательно утвердилась мысль о том, что его сборник прелюдий и 

фуг «Музыка Ариадны» (1702) стал последним подступом на пути к 

появлению «Хорошо темперированного клавира» И.С.Баха. Однако 

если пристальнее присмотреться к фигуре Фишера, станет очевид-

ным, что его вклад в развитие немецкой музыки рубежа XVII–XVIII 

веков неизмеримо глубже. Фишер был художником универсального 

охвата. Впитав разнонациональные влияния, он писал духовную во-

кальную музыку в итальянском стиле, органную музыку в немецких 

традициях, оркестровую и клавирную музыку под воздействием 

французского стиля. В начале XIX века Э.Гербер писал: «Фишер 

принадлежал к числу величайших клавиристов своего времени» [4]. 

И.С.Бах, Г.Ф.Гендель и Г.Ф.Телеман хорошо знали сочинения Фише-

ра и даже заимствовали темы из них (несколько примеров тематиче-

ского сходства можно найти в фугах из «Музыки Ариадны» Фишера 

и «Хорошо темперированного клавира» Баха). 

Причина малой известности сочинений Фишера сегодня кроет-

ся, на наш взгляд, в весьма скудном объеме сохранившихся сочине-

ний композитора. Будучи придворным капельмейстером, Фишер 

должен был поставлять внушительное количество музыки для при-

дворных торжеств, сочинять оперы в итальянском стиле, музыку для 

богослужений. Каталог сочинений Фишера, составленный в 1981 го-

ду К.Хефнером, содержит 109 сочинений, из которых до нашего вре-

мени дошло всего 17 [1, с.152]. Но даже по небольшому корпусу до-

шедших до наших дней изданных произведений Фишера мы можем 

судить о его мастерстве и широте творческих устремлений. Беглому 
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обзору инструментальных сочинений композитора и посвящена дан-

ная статья. 

Первый опус Фишера – сборник «Весенний журнал» (Le journal 

du printems) – был издан в 1695 году в Аугсбурге (см. титульный лист 

на илл.1). Это единственное известное нам сочинение Фишера для 

инструментального ансамбля. Оно являет собой блестящий пример 

освоения немецким автором французского стиля, почерпнутого 

прежде всего из музыки Ж.-Б.Люлли. «Весенний журнал» включает 8 

оркестровых сюит, в которых влияние Люлли прослеживается на раз-

ных уровнях: 

– разделение оркестрового состава на пять партий; 

– включение в состав двух труб (сюиты № 1 и 8)
1
; 

– увертюры французского типа
2
; 

– разнообразные в ритмическом и тематическом отношении ча-

коны, пассакальи и менуэты (в менуэте, завершающем восьмую сюи-

ту, есть трио); 

– программные заголовки (Air des Combattans, Plainte, Echo). 

Общих черт в построении всех сюит крайне мало – к ним можно 

отнести только наличие вступительной увертюры и обязательного 

менуэта. В остальном порядок номеров не ограничен никакими пра-

вилами
3
. Количество частей в сюитах балансирует от четырех (№ 3) 

до восьми (№ 6). За увертюрой следует блистательная россыпь разно-

образных французских танцев, в которых Фишер демонстрирует ма-

стерское владение формой и мелодическую изобретательность. Ос-

новные позиции в «Весеннем журнале» занимают популярные в это 

время танцы (бурре, гавот, куранта, паспье, ригодон и т.д.), но нахо-

дится место и для редких, вышедших к тому моменту из практики 

аменера (предшественника менуэта) и тракенара (танца, родственного 

гавоту). Тем не менее, можно сказать, что при всей свободе построе-

ния сюит для Фишера важна архитектоника целого: он обрамляет 

весь сборник до-мажорными сюитами с использованием труб. 

 

 

                                           
1
 Введение двух труб также оправдано посвящением «Весеннего журнала» покрови-

телю Фишера – прославленному военачальнику маркграфу Людвигу Баденскому. 
2
 В имитационных разделах двух увертюр (№ 1 и 8) встречаются трио-эпизоды. 

3
 Величественные пассакальи и чаконы могут служить финальными пьесами, но в не-

которых случаях (№ 5 и 7) располагаются внутри сюиты; с такой же свободой Фишер опре-

деляет положение менуэтов. 
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Приведем схему построения восьми сюит «Весеннего журнала» 

в нижеследующей таблице. 

 
I II III IV V VI VII VIII 

Сюита 

№ 1 

С-dur 

Увер-

тюра 

Марш Air des 

Combattans 

Ригодон Менуэт Чакона   

Сюита 

№ 2 

a-moll 

Увер-

тюра 

Plainte Жига Бурре 

(с трио) 

Менуэт    

Сюита 

№ 3 

B-dur 

Увер-

тюра 

Мену-

эт 

Гавот 

(с трио) 

Чакона     

Сюита 

№ 4 

d-moll 

Увер-

тюра 

Антре Рондо Гавот 

 

Менуэт Пассакалья   

Сюита 

№ 5 

G-dur 

Увер-

тюра 

Антре Чакона Траке-

нар 

Менуэт    

Сюита 

№ 6 

F-dur 

Увер-

тюра 

Бранль Аменер Гавот Куранта Сарабанда Бурре Ме-

нуэт 

Сюита 

№ 7 

g-moll 

Увер-

тюра 

Пасса-

калья 

Бурре Менуэт     

Сюита 

№ 8 

С-dur 

Увер-

тюра 

Антре Канари Гавот  

и рондо 

Пасспье Эхо Менуэт 

(с 

трио) 

 

 

В связи с «Весенним журналом» необходимо осветить вопрос, 

каким образом Фишер так глубоко воспринял французский стиль. 

Свои юные годы композитор провел в Шлакенверте (ныне Остров, 

Чехия) – резиденции герцога Юлия Франца Саксен-Лауэнбургского. 

В капелле герцога, как и при многих немецких дворах того времени, 

культивировался французский вкус. Мы не располагаем достоверны-

ми сведениями о музыкальном образовании Фишера. Но имелось 

множество каналов, через которые можно было изучить французскую 

музыку, и для этого совершенно необязательно было ехать на обуче-

ние к Люлли. Предполагается, что Фишер мог познакомиться с музы-

кой знаменитого оперного мастера по партитурам, которые имели 

хождение в Богемии после приезда Георга Муффата в Прагу в 1677 

году. Также Фишер мог тщательно изучить сочинения Люлли во вре-

мя своих служебных поездок в Прагу и замок Роуднице-над-Лабем. 



488 

 

[7]. К тому же в Германии конца XVII века идея соединения француз-

ского и немецкого стилей буквально витала в воздухе.  

Вероятнее всего, первопроходцем в этом направлении стал 

непосредственный ученик Люлли – И.З.Куссер, выпустивший в 1682 

году сборник Composition de musique
1
 и продолживший культивиро-

вать тип французской оркестровой сюиты на немецкой земле позднее. 

В год издания «Весеннего журнала» (1696) в том же Аугсбурге был 

опубликован сборник Георга Муффата (также учившегося у Люлли) 

из 7 оркестровых сюит Florilegium primum. Вторая часть, Florilegium 

secundum, вышла в 1698 году в Пассау. В связи с идеей объединения 

французского и немецкого стилей можно упомянуть и сюиты Zodiaci 

musici И.А.Шмирера, выпущенные в том же 1698 году. Поэтому нуж-

но признать, что при всех художественных достоинствах «Весенний 

журнал» Фишера является скорее не прорывом вперед, а типичным 

явлением своей эпохи.  

В полной мере овладев стилем французской оркестровой музы-

ки, Фишер пошел дальше и стал первым немецким композитором, ко-

торый последовательно перенес этот стиль в клавирную сюиту. 

В 1696 году в Шлакенверте вышли его «Пьесы для клавесина» (Les 

pièces de clavessin, op. 2), переизданные спустя два года под названи-

ем Musicalisches Blumen-Büschlein («Музыкальная бутоньерка»
2
, ти-

тульный лист на илл. 2). Из изящного текста предисловия становится 

ясно, что Фишер преподносит сборник Сибилле Августе, супруге 

своего патрона Людвига Баденского, в связи с рождением наследника 

«составленный из различных “музыкальных цветов” букет» – «парти-

ты, предназначенные для […] клавикорда или клавесина»
3
. 

«Составленный из различных “музыкальных цветов” букет» – 

действительно, пожалуй, лучшая метафора для собрания, представ-

ляющего собой прихотливое чередование танцев во французском 

стиле. Только в двух сюитах мы находим костяк из танцев, типичный 

для немецких авторов до Фишера (аллеманда – куранта – сарабанда с 

добавлением гавота и менуэта в первой сюите и аллеманда – куранта 

– сарабанда – жига с добавлением бурре и менуэта в шестой сюите). 

В остальных сюитах проявляется очень свободный подход к 

строению цикла – как в отношении количества частей (от двух до 

восьми), так и в плане содержания. Сборник изобилует менуэтами: 

                                           
1
 В этом сборнике Куссер первым из немцев добавил в сюиту французскую увертюру. 

2
 Этот удачный перевод немецкого названия сборника предложен А.Андрушкевич [2]. 

3
 Перевод Р.В.Насонова. 
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они встречаются в шести из восьми циклов (причем один из менуэтов 

дается с трио), к тому же в четвертой сюите появляется редкий танец 

аменер, который считается одним из предшественников менуэта. 

Кроме того, мы находим в «Музыкальной бутоньерке» разнообраз-

ную галерею галантных вещиц: гавот, бурре, рондо, жига, канари, 

пасспье, plainte («плач») и даже бранль (любопытно, что в бранле из 

четвертой сюиты Фишер запечатлевает сразу две формы этого ста-

ринного танца: двухдольную и трехдольную).  

Обращает на себя внимание разграничение форм чаконы и пас-

сакальи в зависимости от их положения в сюите. Пассакалья, которая 

находится внутри цикла (третья сюита), невелика по объемам и напи-

сана в форме рондо, характерной для французских пассакалий. Чако-

на соль мажор, замыкающая и восьмую сюиту, и сборник в целом, 

представляет развернутую форму с минорной серединой, напоминая 

о пышных оркестровых чаконах, завершавших во времена Люлли 

придворные театральные спектакли. 

Однако есть в «Музыкальной бутоньерке» и черты, указываю-

щие на принадлежность сборника к немецкой музыке. Все восемь 

сюит открываются прелюдиями, большинство из которых выдержано 

в духе немецкого органного прелюдирования. Среди этих вступи-

тельных пьес можно выделить два типа: 

– прелюдии с текучим движением голосов и имитацией тяну-

щихся басовых нот в педали (характерная черта южнонемецкой ор-

ганной традиции); 

– развитые по форме прелюдии, построенные на сопоставлении 

контрастных разделов (шестая и восьмая сюиты). 

Еще две прелюдии (из второй и седьмой сюит) выдержаны в ак-

кордовой фактуре. 

Другой признак, выдающий немца в авторе «Музыкальной бу-

тоньерки», –  размещение арии с вариациями в качестве второй и по-

следней части пятой сюиты. Абсолютно типична для немецкой музы-

ки и сама тема этой пьесы, и методы ее вариационного развития. 

Так же, как и в «Весеннем журнале», Фишер выстраивает то-

нальную драматургию целого на чередовании мажорных и минорных 

тональностей. Ради наглядности приведем таблицу с составом танцев 

и тональным планом «Музыкальной бутоньерки». 
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 I II III IV V VI VII 

Сюита 

№ 1 

d-moll 

Прелюдия Аллеманда Куранта Сарабанда Гавот Менуэт  

Сюита 

№ 2 

F-dur 

Прелюдия Балет Менуэт Рондо Канари Пасспье  

Сюита 

№ 3 

a-moll 

Прелюдия Пассакалья Гавот 

(с трио) 

Бурре Менуэт   

Сюита 

№ 4 

C-dur 

Прелюдия Бранль Аменер Гавот 

 

Куранта Бурре Менуэт 

Сюита 

№ 5 

e-moll 

Прелюдия Ария с ва-

риациями 

     

Сюита 

№ 6 

D-dur 

Прелюдия Аллеманда Куранта Сарабанда Жига Бурре Менуэт 

Сюита 

№ 7 

g-moll 

Прелюдия Plainte Рондо Гавот Менуэт 

(с трио) 

  

Сюита 

№ 8 

G-dur 

Прелюдия Чакона      

 

В результате, если рассматривать сборник в целом, можно кон-

статировать, что здесь возникает органичный симбиоз французского 

и немецкого стилей. Стоит добавить, что весьма своевременным был 

не только перенос в немецкую практику музыкального языка и танце-

вальных жанров, бытовавших тогда во Франции, но и распростране-

ние традиций исполнения украшений во французском вкусе. Дело в 

том, что Фишер предварил сюиты «Музыкальной бутоньерки» крат-

кой таблицей украшений (илл. 3), призванной помочь в расшифровке 

орнаментики, тщательно выписанной в пьесах. Современники компо-

зитора признавали, что данная таблица стала большим подспорьем 

для немецких музыкантов [9].  

Фишер продолжил развитие идеи объединения французского и 

немецкого стилей в другом своем клавесинном сборнике – «Музы-

кальный Парнас» (Musikalischer Parnassus). Композитор поместил 

здесь девять сюит, каждая из которых посвящена одной из древне-

греческих муз. Окинем взором названия сюит и их состав при помо-

щи таблицы. 

 



491 

 

 I II III IV V VI VII VIII 

Сюита № 1, 

«Клио» 

C-dur 

Прелю-

дия 

harpeg-

giato 

Алле-

манда 

Ку-

ранта 

Сара-

банда 

Балет ан-

глез 

Мену-

эт 

Жига  

Сюита № 2, 

«Каллиопа» 

G-dur 

Увертю-

ра 

Балет 

англез 

Жига Бурре Менуэт  

(с трио) 

   

Сюита № 3, 

«Мельпоме-

на» 

a-moll 

Прелю-

дия 

Алле-

манда 

Пас-

спье 

Рондо Чакона Жига Бурре Мену-

эт  

(с 

трио) 

Сюита № 4, 

«Талия» 

B-dur 

Токка-

тина 

Алле-

манда 

Ме-

нуэт 

(с 

трио) 

Балет 

 

Жига    

Сюита № 5, 

«Эрато» 

e-moll 

Прелю-

дия 

Алле-

манда 

Чако-

на 

Гавот Жига    

Сюита № 6, 

«Эвтерпа» 

F-dur 

Прелю-

дия 

Алле-

манда 

Air 

an-

glois 

Бурре Менуэт Чакона   

Сюита № 7, 

«Терпсихо-

ра» 

g-moll 

Тастада Алле-

манда 

Риго-

дон 

Рондо Гавот Жига Менуэт 

(с 

трио) 

 

Сюита № 8, 

«Полигим-

ния» 

D-dur 

Harpeg-

gio 

Алле-

манда 

Ме-

нуэт 

(с 

трио) 

Марш Com-

battement 

Air des 

Triom-

om-

phans 

  

Сюита № 9, 

«Урания» 

d-moll 

Токката Алле-

манда 

Ку-

ранта 

Сара-

банда 

Гавот Риго-

дон  

(с 

трио) 

Менуэт  

(с 

трио) 

Пасса-

калья 

 

«Музыкальный Парнас» был издан в Аугсбурге, но не имеет да-

тировки. На основе анализа стиля можно сделать вывод, что сборник 

вряд ли создавался намного позже «Музыкальной бутоньерки». Два 

сборника имеют немало схожих черт
1
, но в «Парнасе» Фишер разви-

вает прежние идеи на новом уровне. Например, вновь открывая все 

сюиты вступительной частью, композитор вносит больше разнообра-

зия в типы прелюдий и дифференцирует их наименования. Прелюдия 

harpeggiato из первой сюиты, как и Harpeggio из восьмой, строится 

на разложенных вертикалях. Прелюдии, выдержанные в аккордовой 

                                           
1
 В «Музыкальном Парнасе» мы опять же иногда встречаем циклы, включающие 

стандартные для немецкой сюиты танцы (первая и девятая сюиты), но все же главным прин-

ципом Фишера остается вариативность в выборе и последовательности частей. 
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фактуре, Фишер именует Токкатиной (четвертая сюита), Токкатой 

(девятая сюита) и Тастадой (седьмая сюита). Вступительные части, 

близкие текучим прелюдиям в органном духе, сохраняют название 

прелюдия (третья, пятая, шестая сюиты). И, наконец, во второй сюите 

как прямая отсылка к французской оркестровой музыке появляется 

французская увертюра. Еще одно сближение непосредственно с ор-

кестровой сюитой – введение в восьмую сюиту, посвященную Поли-

гимнии, программных частей (Combattement, Air des Triomphans), ко-

торые вызывают прямую ассоциацию с программными пьесами само-

го Фишера из первой сюиты «Весеннего журнала». 

В «Музыкальном Парнасе» подтверждается, что композитор 

мыслит форму чакон и пассакалий в зависимости от их местоположе-

ния в цикле. Внутри третьей и пятой сюит Фишер помещает лако-

ничные чаконы; чаконы, завершающие шестую и девятую сюиты, 

напротив, широко развернуты и мастерски выстроены по форме
1
. 

Окончательно утверждается в сборнике менуэт с трио – в шести из 

семи случаев имеется второй менуэт, за которым следует повторение 

первого. Носителями немецкого стиля во многих сюитах оказывают-

ся аллеманды, написанные в немецком духе. 

В целом «Музыкальный Парнас» представляет более зрелое во-

площение идеи, уже осуществленной ранее в «Музыкальное бутонь-

ерке». В пьесах сборника Фишер демонстрирует еще больше мастер-

ства в ведении голосов и удивительную мелодическую щедрость. И 

именно этому собранию принадлежит самая объемная, монолитная и 

сбалансированная по форме из всех фишеровских сюит – девятая сю-

ита ре минор «Урания». 

С совершенно иных позиций Фишер подходил к созданию орган-

ной музыки. Здесь он находился полностью в русле южнонемецких 

традиций, но в их рамках композитору удавалось реализовать ориги-

нальные идеи, которые оказали существенное влияние на дальнейший 

ход развития немецкой клавирной музыки. Речь идет об органном 

сборнике «Музыка Ариадны» (Ariadne musica neo-organoedum, ор. 4, 

1702), который справедливо считается непосредственным предше-

ственником «Хорошо темперированного клавира» И.С.Баха. 
                                           

1
 И «Музыкальная бутоньерка», и «Музыкальный Парнас» венчаются контрапункти-

ческой пьесой: в первом случае – чаконой, во втором – пассакальей. Более того, в пассакалью 

из девятой сюиты «Парнаса» Фишер вводит реминисценцию рефрена из аналогичной пьесы 

«Бутоньерки» (третья сюита), подчеркивая тем самым генетическую связь двух своих клаве-

синных собраний. 
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«Музыка Ариадны» представляет собой 20 прелюдий и фуг в 19 

разных тональностях (ми минор используется дважды в разных 

наклонениях; отсутствуют тональности до-диез мажор, ми-бемоль 

минор, фа-диез мажор, ля-бемоль минор, си-бемоль минор). Тональ-

ный круг начинается с до мажора, далее следует обход мажорных и 

минорных тональностей в восходящей полутоновой последователь-

ности, и замыкается цикл тональностью до минор.  

В конце XVII века вопросы настройки клавишных инструментов 

занимали музыкантов – достаточно вспомнить, что в этот период вы-

шел труд А.Веркмейстера Orgel-Probe (1681, второе издание – 1698), 

в котором ученый описал различные варианты темперации. R.Walter 

указывает, что в 1700 году аббат Раймунд Вильферт, которому по-

священа «Музыка Ариадны», разрешил Фишеру и органному мастеру 

из Эльбогена Абрахаму Штарку (1659–1709) настроить орган Теп-

лского монастыря в темперации, близкой к равномерной [7]. Этот 

эксперимент мог послужить непосредственным поводом для сочине-

ния цикла прелюдий и фуг в разных тональностях.  

В предисловии к сборнику Фишер поясняет, что его музыкаль-

ная Ариадна призвана дать начинающим органистам путеводную 

нить в виде прелюдий и фуг, чтобы помочь избежать ловушек новой 

тональной системы. Помимо достигнутого охвата тональностей, важ-

но, как отмечает Т.Зенаишвили, что «Фишер стал первым композито-

ром, осмыслившим прелюдию и фугу как единый цикл, в котором, 

несмотря на отсутствие тематических связей, образовалась устойчи-

вая связь двух жанров» [1, с.155]. И пусть в «Музыке Ариадны» это 

предстает в миниатюрном масштабе (фуги представляют собой экс-

позиционные разделы или фугетты, а прелюдии с малоразвитой пе-

дальной партией соразмерны им по объему), но отправная точка для 

будущего баховского творения была достигнута. 

Лаконичностью формы отличаются и пьесы другого органного 

сборника Фишера – «Blumen Strauss in 8 Tonos Ecclesiasticos» («Цве-

точный букет», снова цветочное название), 6 фуг с прелюдиями и фи-

налами, расположенные в порядке восьми церковных тонов. Сборник 

имеет литургическое предназначение и находится в русле южноне-

мецкой традиции. Издание датируется 30-ми годами XVIII века, но 

Т.Зенаишвили предполагает, что пьесы цикла могли быть сочинены в 

начале XVIII века, на что есть косвенное указание в предисловии из-

дателя к сборнику: «Весьма похвальный труд – эти ранее разбросан-

ные цветы собрать теперь в один букет и для умножения славы очень 
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известного автора и для всеобщей пользы из тьмы забвения спасен-

ные цветки на свет вынести» [1, с.155]. Большинство фуг представ-

ляют собой четырехголосную экспозицию, но встречаются фуги с 

контрэкспозициями и даже двойная фуга. Т.Зенаишвили отмечает 

особую изысканность тематических связей между фугами внутри 

каждого цикла, особенно во второй композиции [1, с.155]. 

В качестве вывода следует признать, что даже немногие сохра-

нившиеся образцы инструментальной музыки Фишера демонстриру-

ют широкий охват жанров, стилей и оригинальный подход к ним. 

Опыт создания оркестровых сюит в духе Люлли подтолкнул Фишера 

к мысли о переносе их структуры и стиля в область клавирной музы-

ки – так родились два клавирных сборника, содержащих прихотливые 

россыпи французских танцев. В органной музыке Фишер выступил 

приверженцем немецких традиций, но вывел их к новым горизонтам. 

«Музыка Ариадны», ставшая последним шагом на пути к полному 

охвату тональностей и утвердившая идею единства прелюдии и фуги, 

оказала самое непосредственное воздействие на И.С.Баха, который 

знал и высоко ценил этот сборник. 
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Ирина Свиридова (Москва) 
 

Партесный хоровой концерт  

второй половины XVII – начала XVIII века 
 

Становление и развитие партесного хорового концерта приходит-

ся на один из самых противоречивых и сложных периодов в истории 

России, отмеченный острой политической и идеологической борьбой, 

значительными сдвигами в художественной жизни и формированием 

искусства нового времени. Именно в это время русское общество всту-

пило в эпоху, характеризующуюся всё более ускоряющимися каче-

ственными преобразованиями и множественностью тенденций. 

С одной стороны, XVII столетие завершает для нашей страны 

период Средневековья – эпоху теоцентризма, с его религиозным 

мировоззрением, с культурой, развивающейся по строгим канонам и 

правилам церкви и религии. С другой стороны, это начало Нового 

времени – антропоцентричного, с универсальной ролью индивида, с 

разделением культуры на отдельные виды: наука, философия, искус-

ство, в результате чего происходит «десакрализация», «обмирщение» 

всех сторон жизни [1, с.16].  

Со второй половины XVII столетия начинается быстрый, можно 

сказать, революционно-эволюционный переход в новую реальность – 

отказ от многих приоритетов, норм и традиций прежней эпохи: «но-

вое торопится, теснит старое во всех областях» [1, с.4]. Это – стреми-

тельная эволюция политического строя России в сторону абсолютиз-

ма, эволюция научной мысли и русской философии, формирование 

национальных эстетических воззрений. 

В рамках русского партесного пения активно развиваются новые 

жанровые формы. Среди них можно выделить хоровые композиции 

малых форм и хоровые композиции больших (крупномасштабных, 

циклических) форм.  
К малым формам (чаще всего одночастным) партесного многого-

лосия относятся канты и псальмы, партесные обработки (определение 

В.Протопопова), аранжировки (определение Н.Герасимовой-
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Персидской), гармонизации (определение Н.Плотниковой) древних 

распевов, отдельные песнопения из Служб («Многолетие», «Достойно 

есть», «Херувимская» и т.п).  

К большим циклическим формам следует отнести Службы Бо-

жии и партесный хоровой концерт, по определению Ю.Келдыша – 

произведение крупного масштаба для хора a cappella, состоящее из 

ряда связанных воедино контрастирующих эпизодов [2, с.265]. Появ-

ление духовного концерта в богослужебной практике в конце XVII 

века связано со значительной ролью обмирщения церковного пения. 

Светское начало проявилось в рождении «концертности» в самом 

церковном обиходе с момента распространения в нём нового стиля 

многоголосия – партесного пения, что и привело к возникновению и 

развитию жанра партесного концерта.  

Обладая широкими возможностями музыкального развития, 

партесный концерт стал основой, где формировалось композиторское 

мастерство. В сравнении с гармонизациями обиходных песнопений 

он имел свой неповторимый облик, который определялся тематиче-

ским материалом, особенностями многоголосного изложения, темб-

ровой драматургией. С.Смоленский пишет: «Трудно представить се-

бе, прочитывая партитуры некоторых из этих композиций, молитвен-

ное настроение тогдашних богомольцев, силу натиска с Запада и как 

бы несдержанность русских художников, таланты и хорошая школа 

которых в некоторых случаях совершенно несомненны» [3, с.80]. 

Сам жанр хорового концерта, как известно, сформировался в 

Венеции, быстро распространился по всей Италии, а затем и в других 

европейских странах. Вершины своего развития в немецкой музыке 

жанр хорового концерта достиг у Г.Шютца. На востоке Европы вы-

дающиеся произведения этого рода были созданы польскими компо-

зиторами. В Польше после 1600 года получает широкое развитие но-

вый вокально-инструментальный стиль барочного мотета в двух его 

разновидностях: сольный концерт, в котором голоса как бы соревно-

вались с инструментами в виртуозной беглости и свободе исполнения 

трудных пассажей, и большие многохорные композиции с яркими, 

впечатляющими звуковыми контрастами. Этот новый стиль, видней-

шими представителями которого были М.Мельчевский, Я.Ружицкий, 

Г.Горчицкий, по словам польского исследователя, «изменил или со-

вершенно отодвинул пение и таким образом оказался причиной пол-

ной секуляризации церковной музыки в дальнейшем» [2, с.268]. 
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Отмечая черты сходства и различия между хоровой музыкой За-

падной Европы и русским партесным концертом, Ю.Келдыш писал: 

«Несмотря на очевидные связи с пышным барочным многоголосием за-

падных стран, стиль партесного концерта представляет собой своеобраз-

ное и неповторимое явление, полной аналогии которому мы не найдём 

нигде, помимо России и Украины. Заимствованное, воспринятое извне 

было переработано и переосмыслено в соответствии с традициями и 

особенностями своей отечественной музыкальной культуры» [4, с.101]. 

Замечательным соответствием теоретических положений практи-

ке формирующегося жанра партесного концерта на русской почве стала 

«Идея грамматики мусикийской» Н.Дилецкого, самого крупного теоре-

тика и талантливого композитора второй половины XVII века (данный 

теоретический труд известен также и под другими названиями, как 

«Мусикийская грамматика», «Грамматика мусикийская»). Существует 

несколько редакций трактата Дилецкого в переводе на церковно-

славянский язык: смоленская 1677 года и две московские – 1679 и 1681 

годов (последняя в соединении с трактатом И.Коренева «О пении бо-

жественном»). Теоретический труд Дилецкого многократно переписы-

вался уже посмертно с различными вариантами и дополнениями и слу-

жил вплоть до середины XVIII века пособием для изучения теории му-

зыки и техники многоголосной музыкальной композиции. 

Большой охват вопросов, точные и ясные теоретические уста-

новки, которые сопровождались музыкальными образцами – всё это 

открывало новые возможности перед музыкантами и утверждало пар-

тесное многоголосие, звучащее уже повсеместно. В своём теоретиче-

ском труде Дилецкий дал систематический свод правил многоголос-

ного хорового письма, извлечённых из произведений его предше-

ственников, а также своих собственных. «Грамматика» была состав-

лена, несомненно, с практической точки зрения. 

Примечательно, что в «Мусикийской грамматике» Дилецкий да-

ёт определение музыкальной сущности принципа концертирования, 

лежащего в основе жанра партесного концерта, который выступает 

как один из основополагающих стилистических признаков Барокко в 

музыке, так как на первый план здесь выступает красочное воздей-

ствие сливающегося воедино или расслаивающегося на различные 

пласты многоголосного звучания.  

Таким образом, в церковной практике постепенно выкристалли-

зовывается концертный тип многоголостной композиции – репрезен-

тативный, торжественный, всё более оттесняющий средневековую 
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монодию. Примерно с середины 70-х годов XVII века начинается пери-

од наиболее полного раскрытия особенностей жанра партесного кон-

церта. По мнению Н.Герасимовой-Персидской, принципы партесных 

композиций в конце XVII и в 20–30-е годы XVIII века резко не отлича-

лись – в целом жанр достаточно устойчив и монолитен [5, с.74]. Тем не 

менее, в нём наблюдается определённая эволюция, связанная как с чи-

сто музыкальными закономерностями, так и с активной включённостью 

в художественную культуру своего времени – в результате исследова-

тель выделяет три основных этапа этой эволюции.  

Первый охватывает 70–80-е годы XVII столетия и проходит под 

знаком сильных творческих импульсов со стороны музыкальной куль-

туры Юго-Западной Руси. Данный период наиболее ярко представлен 

прежде всего творчеством Н.Дилецкого, но включает также произведе-

ния украинских композиторов – Пекалицкого, Давидовича, Шеверов-

ского, Бродовского, Каплинского, Заславского.  Второй этап эволюции 

жанра, который приходится на петровское время (с середины 80-х го-

дов XVII века) связан с именем В.Титова. Внутри него выделяется 

«московский» период, непосредственно связанный с именем Титова, и 

«петербургский», охватывающий время последних лет царствования 

Петра. Начиная с Титова, активизируется процесс расширения плеяды 

русских мастеров (Н.Бавыкин, С.Беляев, Н.Калашников или Калачни-

ков, В.Гусев, протоирей Ростовский, Ф.Светлый и др.). В своей статье 

С.Смоленский приводит имена 36 авторов [6, с.146]. В.Протопопову 

удалось расширить этот список до 46 имён [7, с.234].  

Последний этап существования партесного хорового концерта 

– 30–60-е годы XVIII века связан с группой композиторов, которые 

работали в Киеве (И.Домарацкий, Г.Левицкий, Г.Подольский) [5, 

с.75]. Остаточные явления продолжались и в России вплоть до сере-

дины XVIII века, существуя параллельно с классическими образцами 

концертного жанра.  

Эпоха Барокко дала русской музыке огромное число произведе-

ний. К сожалению, многие из них не сохранились. К тому же изучение 

партесного жанра осложнено рядом причин: 1) партесные концерты 

дошли до нас в виде «поголосников», комплектов певческих книг, со-

держащих хоровые партии (каждая книга представляет собой партию 

одного хорового голоса в одном экземпляре), партитурных записей до 

настоящего времени не обнаружено; 2) многие партесные концерты 

существовали в редакциях для различных комбинаций голосов, предна-

значенных для конкретного состава хора, которые обслуживали данную 
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церковь. Так, например, 12-голосный концерт «Кто ны разлучит» 

В.Титова был опубликован Н.Успенским как пятиголосное произведе-

ние [8], он же был обнаружен Н.Герасимовой-Персидской в Отделе Ру-

кописей Киевской Центральной Библиотеки как восьмиголосное про-

изведение [5, с.252]; 3) наряду с авторскими сочинениями среди пар-

тесных композиций существует не меньший объём анонимных произ-

ведений – очевидно, слишком крепки ещё были традиции Средневеко-

вья, скрывающие авторскую принадлежность. Отмеченные особенно-

сти будут рассмотрены в конкретном преломлении поэтапного развёр-

тывания эволюции жанра. 

Образная сфера и тематика концертов 

Партесный концерт не является чисто музыкальным жанром, он 

синтезирует в себе слово и музыку, и определять его следует как 

жанр синтетический – музыкально-поэтический. Именно поэтому 

текст в партесном концерте играет большую роль не только в силу 

специфики жанра, но прежде всего потому, что ему придавалось осо-

бое значение в условиях богослужебной практики. Церковная лекси-

ка, как отмечал Ю.Тынянов, используется как «средство возвышения 

и отторжения от разговорной речи» [9, с.204]. 

В условиях становления новой образной системы, в отличие от 

знаменного распева, значительно меняется содержательная направ-

ленность и тематика партесного пения. Кроме того, внутри жанра кон-

церта прослеживается определённая эволюция: от чисто служебных 

функций он переходит к функциям художественным, что влечёт за со-

бой дифференциацию содержательной направленности. Желание по-

делить концерты на разные группы можно наблюдать в музыкальных 

каталогах, начиная с конца XVII века. Их изучение привело к выводу о 

том, что партесные композиции в сборниках скомпонованы так, что 

имеют определённую организацию, приближающую их к Ирмологио-

нам (богослужебная книга, которая содержит изменяемые и неизменя-

емые молитвы, предназначенные для церковного пения). Это отражено 

в указаниях произведений на приуроченность к определённым собы-

тиям и праздникам, в расположении по годовому кругу. 

Т.Владышевская предложила следующую классификацию ду-

ховных концертов, которая представлена в сборниках служб и кон-

цертов из Синодального певческого собрания Государственного ис-

торического музея:  

 Первый тип – духовные концерты, посвящённые двунаде-

сятым праздникам, а также концерты «недельные», предназначавши-
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еся для исполнения в недели, предшествующие великому посту; оба 

вида концерта исполняются в строго определённое время. 

 Второй тип – духовные концерты на тексты псалмов Дави-

да. Не связанные нормами богослужения, тексты псалмов давали 

большую творческую свободу русским композиторам, поэтому этот 

тип концерта продолжил своё развитие и в творчестве композиторов 

следующей эпохи (вторая половина XVIII – начало XIX века). 

 Третий тип – концерты «высокоторжественные», исполня-

ющиеся в «викториальные» дни, имеющие особую эмоциональную 

окраску.  

 Четвёртый тип духовного концерта – «умилительные и 

надгробные» концерты, написанные также на текст псалмов Давида.  

 Пятый тип концертов – многочисленные концерты, посвя-

щённые почитаемым церковью святым, апостолам, пророкам, муче-

никам и т.д. [10, с.87–88]. 

Данная классификация даёт самые общие представления о тема-

тике партесных концертов, так как связана не столько с содержанием 

текстов, сколько с их служебной принадлежностью к тому или иному 

событию. Иную классификацию, связанную в большей степени с ху-

дожественной направленностью партесного жанра, приводит 

Н.Герасимова-Персидская, выделяя две большие тематические груп-

пы: праздничные концерты (торжественные, панегирические) и лири-

ко-драматические (умиленные, скорбные).  

Праздничные концерты, как правило, имеют совершенно 

определённую содержательную направленность, непосредственно 

связанную с образом прославления и восхваления Господа, Пресвя-

той Троицы и Святых. Тексты данной группы концертов – торже-

ственные и гимничные, обнаруживают в целом обобщённо-

символическое толкование канонического слова. Именно поэтому в 

качестве поэтической основы композиторы выбирали тексты всех из-

вестных жанров: ирмосы, тропари, богородичны, седальны, воскрес-

ные прокимны; особой популярностью пользовались стихиры «на 

Господи воззвах», стихиры «на Хвалитех», праздничные стихиры 

святым, праздникам Господним, Богородичным.  

Таких концертов создавалось довольно много, среди наиболее 

ярких можно назвать сочинения Н.Калашникова «Велие и преславное 

чудо» (текст стихиры из службы Рождества Христова), Н.Дилецкого 

«Ликуй ныне и веселися» (Пасхальный канон Иоанна Богослова), 

В.Титова «Днесь Христос на Иордан прииде» (стихира на Хвалитех, 
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Утреня. Праздник Святого Богоявления. Крещение Господа нашего 

Иисуса Христа), «Златокованую трубу» (стихира на Господи воззвах. 

Праздник Перенесение мощей во святых отца нашего Иоанна Злато-

уста) и другие.  

Наряду с традиционными образцами, которые использовались и 

в древнерусском искусстве, круг поэтических источников в партес-

ном концерте обновляется, эстетическая направленность нового пе-

ния делает установку на более художественные поэтические тексты, 

особенно тексты псалмов, как правило, не входящих в обязательный, 

неизменный состав богослужения. Так, например, концерт «Бог нам 

прибежище и сила» В.Титова написан на текст 45-го псалма сынов 

Коревых, концерт «Радуйтесь Богу» на текст 80-го псалма Асафа. 

Встречаются концерты, созданные на стихи из нескольких псалмов 

Давида, как, например, произведение Ф.Редрикова «Господь просве-

щение мое» (Пс. №№ 26, 29, 30), что, несомненно, стало проявлением 

иного отношения к каноническому тексту. 

Хоровые концерты петровского времени впитывали новое со-

держание, присущее панегирическим кантам с их помпезной марше-

вой поступью, ликующими фанфарами. Некоторые концерты были 

специально сочинены к важным государственным событиям, исполня-

лись по случаю побед и завоеваний Петра. Ярким примером такой му-

зыки может служить 12-тиголосный концерт В.Титова, сочинённый в 

честь Полтавской победы «Рцы нам, богодухновенный Давиде» (из 

стихиры на Хвалитех, первая редакция Службы благодарственной). 

В эпоху Петра концерты пышного, монументального звучания, 

торжественного и ликующего характера отражали величественный, 

иногда героический дух самой эпохи. Эти черты становятся всё более 

характерными для концертов первой половины XVIII века, о чём мож-

но судить в частности по концерту в честь одной из петровских побед 

«Торжествуй, Российская земле» (1721–1722). Данное сочинение, воз-

можно, принадлежало к числу тех торжеств, которые были столь ти-

пичны для царствования Петра. По своему содержательному и музы-

кальному наполнению оно уникально и определяется исследователями 

как первый виватный концерт [5, с.119]. 

Для выбора текстов многих праздничных концертов избирались 

образцы из священной истории, ассоциирующиеся с историческими 

событиями современности. Например, в концерте В.Титова «Рцы нам 

ныне», посвящённом Полтавской баталии, есть обращение к царю 

Давиду, победа над врагом изображается в иносказательной форме, 
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как и в более позднем концерте «Давыдски днесь». Появление кон-

церта «Торжествуй, Российская земле», текст которого заметно отли-

чается от канонического, показывает, какой огромный шаг вперёд 

сделало музыкальное искусство первой половины XVIII века на пути 

освобождения от церковных норм мышления. Для создания возвы-

шенного образа, для воплощения высокой идеи автор текста не ис-

пользует библейские символы, исчезают старославянские обороты, 

церковная лексика, утверждает свои права «высокий стиль» [5, с.120]. 

К концертам, связанным с царственными особами и государ-

ственными событиями того времени, относятся также два концерта 

В.Тредьяковского – «От преславного чудесе» (ЦНБ, 118/114), «Возве-

селитеся днесь» (ЦНБ, 118/114. Здесь и далее ЦНБ – Центральная 

Научная библиотека Национальной Академии наук Украины), ано-

нимный «Веселися, Ижерская земле» (ГИМ, Син. певч., № 64. Здесь и 

далее ГИМ, Син. певч. – Государственный исторический музей. Си-

нодальное певческое собрание), написанный в честь завоеваний Пет-

ром I Ижорской земли в 1702 году, а так же уникальное сочинение на 

48 голосов, датируемое 1762 годом, в честь императрицы Екатерины 

II, созданное на текст стихиры «Предстательство страшное» (ГИМ, 

Син. певч., № 852, 853). Данная стихира входила в царскую «заздрав-

ную чашу» ещё в XVI веке, и по традиции в эту стихиру было вклю-

чено полностью имя императрицы Екатерины Алексеевны с привет-

ствием и молитвами за неё. Таким образом, в данной тематической 

группе можно наблюдать поступательную линию развития от празд-

ничных концертов на канонические тексты к панегирическим, а ещё 

позднее – с уклоном в «виватные», «одические» [5, с.168]. 

Праздничная тематика не исчерпывает всей образной сферы 

партесного концерта, ей противостоит минорная сфера, где наиболее 

заметны активные поиски индивидуального начала. Сфера лириче-

ских образов, отражённых в концертах, достаточно разнообразна и 

включает различные оттенки духовных переживаний: от спокойно 

молитвенного состояния до большого драматического напряжения, 

нередко направленного к очищению и просветлению. Именно в ли-

рико-драматических концертах проявляется тесная связь с древне-

русской культурой, с её идеями и образами, сюжетами и мотивами. 

Тематика Средневековья находит своё естественное продолжение и 

переосмысление в культуре Нового времени.  

Одну из групп лирико-драматических произведений составляют 

заупокойные концерты, основная идея содержания которых – 



505 

 

всевластность смерти и покаянный плач. К числу излюбленных тек-

стов относится стихира 8-го гласа «Плачу и рыдаю», которая исполь-

зуется в различных вариантных изменениях, иногда объединяется с 

другими текстовыми элементами. 

Другая вечная тема, отражающая существенные черты духовной 

жизни человека, которая нашла воплощение как в знаменном распеве, 

так и в партесном концерте – это тема покаяния. Покаянные концер-

ты на тексты «Виждь мою скорбь» (стихира на Господи воззвах), 

«Ныне приступих аз» (из Покаянного Канона ко Господу нашему 

Иисусу Христу), «Се лежу» (стихира Иоанна Дамаскина) и др., как 

правило, отмечены особой искренностью и проникновенностью вы-

сказывания. 

В плане содержательной направленности и музыкального во-

площения между заупокойными и покаянными концертами не суще-

ствует большой разницы, так как объединяющим смысловым цен-

тром становится единая тема: сознание бренности мира и греховно-

сти человека, искупающего свои грехи и после смерти – эти идеи все-

гда находились и находятся в центре христианской идеологии. 

К данной группе партесных композиций особенно близко при-

мыкают произведения, опирающиеся на жанр плача, который так или 

иначе связан и с темой смерти, и с покаянием. Это концерты, напи-

санные на тексты духовных стихов. Из многообразия сюжетов духов-

ных стихов в партесном концерте наибольшее распространение полу-

чили темы Страшного суда и «плачи Адама». Группа стихов о 

Страшном суде включает довольно разные по характеру произведе-

ния. Один из них «Помышляю день страшный» (ЦНБ, 41/ XVIII–14) – 

раздумья о неизбежности смерти и Судного дня. Много общих черт с 

этим концертом содержит другое произведение той же тематики – 

«Оле, окаянная душе» (ЦНБ, 118/114), написанное для четырёх трёх-

голосных хоров без альтов. Неоднократно в рукописях XV–XVI ве-

ков, нередко с разночтениями, расширениями, вариантами встречает-

ся стих о Страшном суде «Век мой скончевается», текст которого 

также стал основой многих партесных концертов, один из которых 

для четырёх трёхголосных хоров без альтов (ЦНБ, 41/XVIII–14). 

Другую группу концертов, написанных на тексты духовных 

стихов, составляют «плачи Адама» или стихи на изгнание из рая, 

представляющие одну из форм плачей – наиболее обобщённую, не 

связанную с конкретным фактом или личностью. Среди концертов-

плачей: «Увы мне, Адам рыданием возопи» (ЦНБ, 117/113), где пре-
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обладает покаянный мотив; «Солнце лучи скры» (ЦНБ, 117/113), 

драматизм образов в тексте которого, картина разбушевавшейся сти-

хии, патетическая приподнятость придают тексту явно барочные чер-

ты; «Седе Адам прямо рая», созданный на один из известнейших и 

популярнейших текстов, который существует во многих вариантах 

разного времени и места происхождения.  

Необыкновенная популярность духовных стихов объясняется 

несколькими связанными между собой причинами. «Во-первых, они 

отвечали потребностям человека Средневековья и периода перехода к 

Новому времени в лирике. Во-вторых, в них выработался прекрасный 

поэтический стиль, образность и эмоциональная насыщенность кото-

рого находили отклик не только в древнейшие времена, но и тогда, 

когда бурно расцветала народная лирическая поэзия, и началось за-

рождение профессиональной лирики» [5, с.153]. Рассмотренная линия 

творчества нашла отчётливое выражение в концертах авторских, среди 

которых произведения Н.Дилецкого («Иже образу Твоему»), В.Титова 

(«Не умолчим никогда Богородице», «Дух Твой благий», «От юности 

моея», «Безневестная Дево»), Ф.Светлого («Ныне приступих аз») и др. 

В партесном стиле общей основой связи текста и музыки стано-

вится соответствие эмоционального тонуса. Установка на восприятие 

через эмоцию представляет собой совершенно новый уровень осо-

знания канонического слова и указывает на резкий поворот, совер-

шившийся в системе художественных взглядов в отечественном ис-

кусстве. Композиторы писали музыку на традиционные богослужеб-

ные тексты, но обращались с ними довольно свободно: переставляли 

слова и целые фразы, многократно повторяли один и тот же текст, 

допускали одновременное произношение голосами разных слов, в ре-

зультате подрывались старые традиции, что привело к изменению ро-

ли слова как такового. Тематика текстов – в значительной степени 

канонических – трактуется в партесном жанре через жизненные про-

образы, и музыке отведена роль их выделения, укрупнения и даже 

комментирования.  

Для рассмотрения партесного концерта в аспекте изучения 

внутренних закономерностей жанра необходимо рассмотреть основ-

ные параметры музыкального произведения, среди которых, прежде 

всего, выделяются хоровая фактура, тематизм и принципы формооб-

разования. 
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Особенности фактуры 

Согласно наблюдениям В.Протопопова, в новом партесном пе-

нии не существовало единого типа многоголосия. Многоголосный 

склад был весьма дифференцирован и состоял из двух главнейших 

видов: 1) постоянное многоголосие, основанное на сплошном движе-

нии всех голосов, без пауз, без имитаций и 2) переменное, включаю-

щее то tutti голосов, то движение отдельных групп при паузировании 

прочих; в этом складе большое значение приобретает имитацион-

ность [11, с.217]. 

Н.Герасимова-Персидская отмечает также две жанровые разно-

видности партесного пения: «с постоянной плотностью ткани», к ко-

торому она относит кант и партесную аранжировку знаменного рас-

пева, и «переменной плотностью хоровой ткани», которая становится 

«признаком партесного концерта» [5, с.72]. 

Постоянное многоголосие является типично русской формой в 

партесном стиле, неизвестной на Украине (как и обработки знамен-

ного распева), в основе которого лежало горизонтальное непрерывное 

развёртывание каждого голоса, с обязательным включением старин-

ного распева в партию тенора. Такой тип пения составляет особен-

ность именно восточнославянского творчества. Переменное многого-

лосие характерно исключительно для концертной формы, свободной 

от cantus firmus. 

В партесном концерте многоголосная ткань получает прочную 

конструктивную основу – четырёхголосную вертикаль. Если компо-

зиторы раннего периода развития партесного многоголосия довольно 

свободно трактовали количество и тембровый состав голосов (в пуб-

ликациях Н.Успенского приводятся произведения XVII века, исполь-

зующие свободное соотношение голосов, что доказывает развитую 

традицию концертов-ансамблей), то произведения 70–80-х годов 

XVII века (Н.Дилецкого, С.Пекалицкого, В.Титова) опирались пре-

имущественно на четырёхголосный разнотембровый хор. Именно он 

утверждается как в наибольшей мере соответствующий структуре 

гармонического аккорда. Таким образом, складывается возможность 

похорного деления, сопоставление хоров типа «эхо», которое особен-

но интересно представлено в творчестве Дилецкого, строго придер-

живающегося единства хорового состава, чётко разделявшего музы-

кальный материал по принадлежности к первому и второму хору 

[Пример № 1]. 
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В концертах более позднего периода преобладает деление хоро-

вой массы по тембрам, а не по хорам: разные по функции линии мно-

гоголосия имеют разную тембровую окраску, намечается стремление 

трактовать хоровую фактуру как гомофонно-гармонический склад – с 

ведущими партиями и сопровождением: «Воспой, Россие», 1762 

(ЦНБ, 41/XVIII–14); «Благословен» (ЦНБ, 41/XVIII–14). 

Таким образом, правы и С.Скребков, отмечавший в первую оче-

редь похорное строение [12, с.94], и Ю.Келдыш, указавший на трактов-

ку хора в партесных композициях как на сумму тембров [13, с.100]. 

Однако некоторую эволюцию в развитии хоровой фактуры партесных 

концертов можно отметить: от монолита к разделению на несколько 

хоров у Н.Дилецкого и вновь к монолитности в последующем периоде. 

В партесных концертах выработан устойчивый тип голосоведе-

ния, составляющий сущность самого принципа концертирования 

(в данном случае важна этимология слова: от лат. concertare – состяза-

ние), основанный на сопоставлении малых групп хора (ансамбль) пол-

ному звучанию (tutti). Подобного рода дифференциация хоровой фак-

туры характерна именно для русских мастеров, в западноевропейском 

искусстве «борение» голосов имело иной характер, сущность которого 

заключалась в соревновании нескольких хоров между собой. 

В результате противопоставления tutti и ансамбля складывается 

их различная трактовка, где монолитное звучание всего хора воспри-

нимается как момент остановки движения, подчёркнутой статично-

сти; звучание малой группы хора – движущий компонент, способ ак-

тивизации процесса формообразования. Н.Дилецкий в своей «Муси-

кийской грамматике» писал о расчленении на tutti («вси») и «кон-

церт» (группы голосов), оставляя в стороне тематизм, кадансы и дру-

гие элементы музыкального произведения, вероятно, потому, что в 

практике тех композиторов, на опыте которых он основывался, эти 

вопросы ещё не имели существенного значения и потому теорией не 

обобщались. 

В партесных концертах эпизоды tutti имеют несколько устойчи-

вых типов оформления, различающихся по степени самостоятельно-

сти и подвижности голосов: это хоральный аккордовый склад (почти 

без мелодического движения), с вариантом в виде разделения на два 

хора или расслоение его на имитационно-каноническое изложение 

двумя хорами. Статика в хоральных эпизодах возникает вследствие 

незначительной роли мелодической темы, гармония же выступает в 
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большей степени как способ организации вертикали, чем как направ-

ляющая сила горизонтального развития. 

Движущий компонент в партесных композициях – ансамблевые 

эпизоды, именно в них происходит развитие, они более подвижны, 

небольшое количество голосов позволяет выделить мелодическую 

линию и более активно использовать развитые полифонические при-

ёмы: секвенции, имитации, двойные контрапункты. Ансамблевый 

склад нередко приобретает характерные черты канта – вплоть до по-

чти цитатного изложения. Ведущая роль канта может быть заметна 

уже в первых тактах концерта, который открывается пением двух-

четырёх голосов или даже одноголосно: «О тебе радуется» (ГИМ, 

Син. певч., № 90, 516), «Златокованую трубу восславим днесь» 

(ГИМ, № 935), «От юности моея» (ЦНБ, 122/118), «Дух Твой бла-

гий» (ГИМ, Син. певч., № 712) – [Пример № 2, 2а].  
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В некоторых концертах проходит целая серия кантов, органич-

но продолжающих друг друга, сменяющих тембровый состав, при 

этом сохраняющих единую фактуру изложения и интонационную 

основу [Пример № 3]. 

Таким образом, кант, как один из самых распространённых жан-

ров в музыкальном быту эпохи конца XVII – начала XVIII века спо-

собствовал становлению концертного стиля: противопоставление ан-

самблевых разделов в виде канта полному звучанию хора в партес-

ном концерте определяло необходимый уровень контраста. 

Средства контрастирования не ограничиваются противопостав-

лением tutti и ансамбля, аккордового и полифонического изложения, 

значительную роль играют сопоставления различных форм полифо-

нического изложения между собой. В партесных концертах представ-

лена достаточно сложная и изысканная полифоническая техника, что 

свидетельствует о высоком уровне мастерства композиторов конца 

XVII – начала XVIII веков.  
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Один из основных приёмов контрапунктического стиля в пар-

тесном концерте – принцип имитации, который представлен в раз-

личных видах: свободные, канонические, двойные, тройные, четвер-

ные, с различными интервальными соотношениями голосов. Имита-

ционные вступления голосов в известной мере преодолевали статику 

аккордово-гармонического склада и вносили в музыку партесного 

концерта столь характерный для искусства Барокко элемент динами-

ческой устремлённости. Система имитаций становится обычной для 

фактуры Н.Дилецкого, охватывающая любое число голосов вплоть до 

восьми, в сочинениях В.Титова встречаются и двенадцатиголосные 

имитации [Пример № 4]. 
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Широкое распространение получили также многочисленные ка-

ноны и канонические секвенции в квартово-квинтовой или иной по-

следовательности, при этом тематический материал в них не отлича-

ется развитым мелодическим оформлением. Звучание канона в мно-

гоголосной хоровой фактуре создавало особый колористический эф-

фект, сравнимый с архитектурой высоких колоннад и широких про-

странств. 

Отдельные эпизоды в партесных концертах показывают, что в 

русской музыке второй половины XVII века постепенно нащупыва-

ются формы, ведущие к образованию фуги. Это отмечают в своих ис-

следованиях В.Протопопов и Н.Герасимова-Персидская. Подобного 

рода искания являются не копированием известных зарубежных об-

разцов, не результатом чужеродного влияния, а собственным творче-

ским поиском таких приёмов и средств выразительности, которые 

удовлетворяли бы определённой идее, заложенной в тексте. Так, 

например, широкая система имитационных построений в начальном 

разделе концерта В.Титова «Готово сердце мое» вполне сопоставима 

с зарождающимся фугированным изложением. Здесь ещё нет завер-

шённой темы, но уже образовалось экспозиционное построение с 

кварто-квинтовыми соотношениями голосов. 

Полифонизация фактуры в партесных концертах нередко вы-

полняет красочно-декоративную роль в формировании многоголос-

ной ткани. Наиболее ярким примером образного воплощения текста в 

музыке является приём имитаций в концерте Титова «Днесь Христос 

на Иордан прииде», который служит звукоизобразительной задаче. 

Слова канонического текста «Море виде и побеже» передают явный 

характер движения, который в музыке лучше всего воспроизводится 

имитационными формами. Волнообразные фигурации в разных голо-

сах, последовательное развёртывание четырёх канонов разного стро-

ения создают яркую картину волнения моря и обращения реки вспять 

[Пример № 5]. Титов поступает согласно «естественному правилу» 

Дилецкого, при выстраивании музыкальной формы он опирается на 

содержание текста, и делает это на высокохудожественном уровне. 
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Наряду с развитыми полифоническими формами западноевро-

пейского типа, особенностью музыкальной ткани партесных компо-

зиций становится многолинейное многоголосие, выступающее в виде 

вариантной подголосочности, которая обеспечивает единство всех 

голосов при их мелодической активности. Импровизационность, ва-

риантность, по мнению С.Скребкова, оказывается не лишённой свое-

образной логики и может быть названа логикой «подголосочного фи-

гурирования» [12, с.110]. Именно такой способ изложения определял 

особенности русского строчного многоголосия, в котором линеарно-

мелодическая самостоятельность голосов допускала диссонантность 

созвучий. Подобного рода явления можно наблюдать и в партесных 

композициях – как, например, в уникальном приветственном концер-

те в честь императрицы Екатерины II на 48 голосов «Предстательство 

страшное», где нет двух одинаковых партий, а вариантность фактуры 

выражена в терцовых ответвлениях от унисонного движения, подоб-

но импровизационным отступлениям [Пример № 6]. Высокий уро-

вень подголосочности особенно присущ концертам Ф.Редрикова, а 

также анонимным, среди которых «Оком благоутробным (ЦНБ, 

41/XVIII–16); «Кто твою ризу, Спасе, раздра». 

Таким образом, полифония партесных концертов имеет двой-

ственную природу: с одной стороны она широко развивает формы 

контрастно-полифонического и имитационного изложения, вплоть до 

сложнейших канонических форм, с другой – внутри канонических 

форм использует подголосочное варьирование. Это совмещение раз-

личных принципов многоголосия, вместе с тем, лишено какой бы то 

ни было искусственности, оно глубоко органично и является корен-

ной стилевой чертой музыкального языка партесных концертов [12, 

с.115]. 
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Подводя итог, следует отметить, что фактурные принципы раз-

вития в партесном многоголосии «с переменной плотностью факту-

ры» характеризуются в целом тяготением к многохорности, наряду с 

культивированием ансамблевости, как правило, кантового типа, а 

также развитой системой полифонических приёмов (от имитаций и 

бесконечных канонов до подголосочного варьирования). Широкое 

использование смены складов письма приводит к созданию своеоб-

разных диалогов разного типа: между двумя хорами, между ансам-

блем и tutti, различными видами полифонических форм, в результате 

диалогичность становится сущностью самого принципа концертиро-

вания. 

Интонационный строй 

В эпоху Барокко музыка осознаётся как средство воздействия на 

сердца человеческие и становится способной вызывать разнообразные 

чувства: «иже сердца человеческие возбуждает или до увеселения, или 

до жалости» [14, с.143]. Текст даёт импульс для эмоционально окра-

шенного музыкального воплощения и это изменяет отношение к инто-

национному материалу, который является мелодической основой пар-

тесных концертов. 

Принцип использования известной мелодии не обязательно 

предполагал её церковное происхождение. Как и старые западноев-

ропейские полифонисты, русские композиторы вводили в многого-

лосную ткань мелодии «мирских песен», что теоретически обоснова-

но Н.Дилецким: «И сие есть не последнее художество к слаганию, 

егда песнь мирскую или ини превращаю на гимны церковныя» [10, 

с.83]. Иллюстрируя это правило, он перекладывает известный в то 

время кант «Радуйся радость Твою воспевающе» на богослужебный 

текст. 

Следует отметить, что мелодическая сторона в партесном кон-

церте не имела доминирующего значения, центр тяжести переносился 

на красочные фонические эффекты, создаваемые сменой и противо-

поставлением разных групп хора и типов хоровой фактуры. Строгая 

регламентированность правил и приёмов в партесных композициях 

(исходя из учения Дилецкого) приводила к тому, что многие из них 

не отличались самостоятельностью и оригинальностью мелодических 

линий. Сформировавшиеся же тематические построения представля-

ли собой развитие «постоянных оборотов», в результате чего возни-

кало и подобие целых построений. Так, совпадают начало концерта 

«Виждь мою скорбь» (ЦНБ, 118/114) и раздел в концерте «Оле, ока-
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янная душе» (ЦНБ, 118/114), начало «Оле, окаянная душе» и средний 

раздел «Виждь мою скорбь», раздел «ум и сердце» в «Оле, окаянная 

душе» и начало концерта «Помышляю день страшный» (ЦНБ, 41/ 

XVIII–14). Несмотря на то, что довольно часто мелодика была обоб-

щённого, нейтрального характера со стандартным типом движения, в 

партесном концерте можно выявить связь с бытующим интонацион-

ным строем эпохи во всём его многообразии. 

Обороты праздничных концертов восходят к кантам и род-

ственным им народным песням (иногда вплоть до прямых ассоциа-

ций). Тематизм большинства из них характеризуется чёткой ритмиче-

ской организацией танцевального типа и связан с характерными ко-

роткими ритмическими попевками народного плясового склада, что 

позволяет установить родство с интонационной сферой народных 

русских и украинских мелодий [Пример № 7, 7а]. 
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Так, С.Скребков обращает внимание на сходство с «Камаринской» 

в примерах вариационного изменения одного музыкального оборота, 

приводимых Н.Дилецким в «Мусикийской грамматике» [12, с.71]. 

В композиторском творчестве Дилецкого явные ассоциации с народно-

песенной сферой особенно ярко представлены в «Воскресенском ка-

ноне», где возникает параллель с русскими, украинскими народными 

песнями, при этом близость к народным истокам усиливается исполь-

зованием характерных интонационно-ритмических оборотов [Пример 

№ 8]. 

 

 
 

Хоровые концерты петровского времени впитывали новые ин-

тонационные элементы, присущие панегирическим кантам с их пом-

пезной маршевой поступью, ликующими фанфарами. Опевание 

устойчивых ступеней сверху и снизу, характерное для мелодий кан-
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тового типа, становится одним из важнейших признаков стиля Барок-

ко в русской музыке, причём Барокко именно русского. 

В торжественных случаях чаще используется «трубный» мотив. 

Именно в нём более всего заметны влияния музыкального быта пет-

ровской эпохи, возросшего значения инструментальной музыки. Ти-

пичной чертой «трубного мотива» является интонационное вступле-

ние второго голоса, перерастающего затем в терцовую втору. В таком 

изложении он известен по виватным кантам. Неслучайно мелодиче-

ская основа концертов, посвящённых Петровской эпохе («Златокова-

ную трубу» В.Титова, «Торжествуй, Российская земле»), построена 

именно на «трубном мотиве», который становится лейтформулой 

развёрнутых композиций [Пример № 9]. 

 

 
 

Для выражения радостных эмоций большое распространение 

получили плясовые пентахордные обороты, в том числе и излюблен-

ная попевка «Щиголя» (многочисленные образцы использования этой 

попевки, восходящей к украинскому шуточному канту «Щиголь тугу 

мает», приводит Т.Ливанова [15]). В результате возросшая роль канта 

проявляется не только в качестве преобладающего хорового склада 

письма, но и как носителя нового интонационного строя.  

Опосредованно в партесный концерт проникает также инстру-

ментальный тип мелодики виртуозного характера с большим числом 

внутрислоговых распевов – как, например, в концерте «С нами Бог» 

В.Титова, где встречается распев до пятидесяти звуков на один слог. 

Такое своеобразное «украшение» текстов, которое сопровождается 

юбиляциями и орнаментикой канонических проведений, становится 
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признаком концертного жанра. «Изукрашенность» и декоративность 

мелодики партесных композиций, несомненно, требовала от испол-

нителей виртуозной вокальной техники. При этом особой подвижно-

стью отличалась партия баса, что характерно для русского певческого 

искусства. «Именно бас являлся основным носителем ритмического 

движения и в строчном двух- или трёхголосии, и в партесном пении» 

[16, с.6]. Так, почти инструментальный характер имеет партия баса в 

одном из концертов Титова [Пример № 10]. В результате мелодиче-

ское начало отступает перед различными формами орнаментирова-

ния, всё более приобретающего инструментальный характер.  

 

 
 

 Воздействие народного творчества на партесный концерт не ис-

черпывается сферой народной песенности, родственной канту. Дру-

гая область генетических связей с народными истоками в партесном 

концерте связана со сферой лирических и лирико-драматических 

образов. В минорных концертах заметны влияние псальм, которые 

выросли из знаменного распева, в частности из духовных стихов. Та-

ким образом, партесный концерт, с одной стороны, отразил совре-

менную ему ситуацию в интонационных процессах, а с другой – со-

хранил (и именно в «покаянных» произведениях) древнюю традицию 

распева, заметно обновив её. 

Пример переосмысления в новом стиле и новом интонационном 

окружении элементов старинной монодии на тот же текст из ирмоло-

гиона представлен в концерте «Оле, окаянная душе» (ЦНБ, 118/114). 

В мелодике данного концерта с долгими гибкими линиями, с разви-

тыми внутрислоговыми распевами явно ощущается песенное начало, 

связь со сферой духовных кантов и псальм [Пример № 11, 11а]. 
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Многие старинные распевы становятся основой мелодического 

развёртывания в партесных концертах. Так, попевкой, которая лежит 

в основе распева «Прийми мя пустыни», открывается один из выра-

зительных покаянных концертов «Виждь мою скорбь», её вариант 

проходит в среднем разделе концерта Дилецкого «Придите, людие», 

четырёхголосном «Воскую» (ГИМ, № 114) и др. 

Таким образом, лирическая сфера опирается на иной интонаци-

онный пласт – духовный кант, псальму, сохраняющих некоторые свя-

зи с народной песенностью, а также элементы знаменного распева, 

что, несомненно, отразилось на мелодизации фактуры и напевности 

линий, возрастании «распетости» текста. Это повлекло за собой со-

здание определённого комплекса приёмов, во многом типичных для 

лирической протяжной песни: медленный темп, минорное наклоне-

ние, характерные интонационные обороты, плавные мелодические 
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линии с внутрислоговыми распевами. Однако воздействие лириче-

ской протяжной песни в партесных концертах значительно слабее, 

чем пласта, близкого кантам, так как стихия мелоса, мелодического 

развёртывания менее присуща партесному жанру, в котором не было 

условий для развития протяжной мелодической линии. 

Партесный концерт опирается не только на определённый инто-

национный фонд, но и на более крупные мелодические обороты типа 

«постоянных эпитетов» (определение Н.Герасимовой-Персидской) – 

музыкальные формулы, связанные с конкретным кругом образности. 

Стремление связать музыку с текстом выразилось во введении музы-

кально-риторических фигур, которые являются принадлежностью 

именно концертного стиля. «Используя музыкально-риторические 

фигуры, широко описанные в соответствующих западноевропейских 

трудах, Дилецкий применяет их скорее в функции эмоционального 

раскрытия текста, стремясь подчинить выразительные средства пар-

тесного стиля содержанию» [5, с.103]. 

Как уже было сказано, в партесных концертах центр тяжести пе-

реносится на эмоциональную наполненность слова, которое выступа-

ет как знак определённой эмоции. В результате в «словарном фонде» 

концертов выделяются несколько наиболее типичных оборотов, сре-

ди которых долгие внутрислоговые распевы, которые «укрупняют» 

слова («органы», «чаша», «пучина», «реки» и т.д.); мелизматические 

обороты, передающие необъятную величину, сияние света (слова 

«земля», «гора», «воссия» и т.д.); «трубные гласы», с подражанием 

фанфарам; фигуры движения («ходящий», «скакаше», «грядет»); воз-

глашения («воспою», «возвещу», «возопих») и т.д.  

Сам характер типичных оборотов и их роль в музыкальном про-

изведении вызывают параллели с западноевропейской музыкой, а в 

прочтении текста намечаются аналогии с теорией аффектов. В этом 

ракурсе партесный концерт предстаёт как явление, безусловно, ба-

рочное.  

Интонационная сфера партесных концертов по своему генезису 

не является чем-то цельным, так как она была связана со многими яв-

лениями светской музыкальной культуры и быта той эпохи. Концерт 

вобрал в себя элементы и псальмовой мелодики, и музыку торже-

ственных государственных церемоний или воинского обихода, и ин-

струментальных жанров европейского музыкального Барокко. Обоб-

щённость тематических интонаций в партесном концерте, стандарт-

ные приёмы мелодического письма позволяют использовать их в раз-
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личных произведениях, особенно при близости эмоционального то-

нуса. В партесном концерте идёт напряжённый процесс овладения 

законами нового типа тематизма. Несмотря на то, что рассмотренное 

явление представляет его начальные формы, общее направление раз-

вития партесного хорового концерта связано с тяготением ко всё бо-

лее национально определённому интонационному строю и к тесным 

связям с бытующими кантовыми и народно-песенными интонациями. 

Особенности структуры 

Поиски законов чёткого структурного оформления музыкально-

го материала занимают огромное место в жанре партесного концерта. 

В определении формы партесных концертов в большей степени под-

ходит термин В.Протопопова – контрастно-составная форма. По мне-

нию Н.Успенского,  «правильнее будет говорить о конструкции того 

или иного концерта, но не о форме концерта вообще» [8, с.12]. Такое 

различие мнений вполне закономерно. В партесном концерте только 

формировались внутренние закономерности жанра, устанавливались 

архитектонические принципы, соотношения отдельных моментов му-

зыкального развёртывания, здесь нет репризности в настоящем её по-

нимании, нет достаточной оформленности тематического материала – 

всё то, что получит своё окончательное решение в классическом хо-

ровом концерте в конце XVIII века. 

Как отмечалось ранее, заимствованные элементы партесного пе-

ния, в том числе и новые формы музыкальной композиции, пере-

осмысливались и получали развитие в русле традиций национального 

искусства. В венецианской школе и в творчестве польских компози-

торов концертная музыка была связана с формой rondo concertato, где 

фактура повторяющегося несколько раз рефрена сохранялась неиз-

менной, вставные эпизоды были исключительно разнообразными. 

Русские композиторы отказываются от западной формы rondo concer-

tato и сочиняют музыку, следуя за изложением текста, «прилагая 

свою фантазию».  

Большую роль в утверждении основных принципов музыкаль-

ного развёртывания в партесном концерте сыграла «Мусикийская 

грамматика» Н.Дилецкого, основная часть которой посвящена имен-

но правилам «диспозиции» – выработки общего плана композиции, 

проблемам музыкальной формы, строению партесных концертов. Ди-

лецкий рекомендует при сочинении музыки прежде всего проникнуть 

в содержание («естество») текста и в соответствии с этим выбирать те 

или другие приёмы композиции. Таким образом, архитектоника кон-
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церта во многом зависела от литературного построения полагаемого 

на музыку текста. Но если текст влияет на формообразование и об-

щий характер крупных музыкальных эпизодов, то во взаимодействии 

музыки и слова, в их непосредственном контакте эта связь прослежи-

вается не всегда. Слово и музыка часто существуют как бы парал-

лельно, в них нет ещё той спаянности, двусторонней слитности, кото-

рая появится в духовных концертах композиторов второй половины 

XVIII века.  

В партесных композициях внутри разделов господствует музы-

кальная стихия, и слово подчиняется ей, именно поэтому основными 

средствами формирования произведения являлись музыкальные 

принципы построения, один из которых контрастность тематическо-

го материала, а также средства и приёмы его изложения.  

Контрастирование построений с плотной аккордовой фактурой и 

более прозрачных по звучанию ансамблевых эпизодов, противопо-

ставление аккордового изложения полифоническому, частое включе-

ние и выключение голосов, антифонное пение различных по тембру 

голосов – таковы основные средства развития музыкальной драма-

тургии концерта. При ограниченных представлениях о ладтональной 

сфере и гармонических функциях, фактурный принцип развития ста-

новится основополагающим в создании музыкальной композиции.  

Важнейшим условием формирования партесного концерта явля-

ется метрическое контрастирование, сопоставление чётных и нечёт-

ных размеров, а именно двудольных и трёхдольных. Количество смен 

размера не имеет строгой регламентации. Например, в концерте «Как 

житейская сладость» размер меняется двадцать два раза. Наиболее 

распространенная форма партесных концертов с нечётным количе-

ством разделов: три, пять, семь (трёхчастные занимают среди них 

наибольшее место). В партесных композициях смена размера есте-

ственным образом влечёт за собой и изменение темпа, что позволяет 

в терминологическом аппарате использовать комплексное понятие 

темпометр (определение Н.Герасимовой-Персидской). 

В произведениях различных периодов при сравнении размеров и 

их конкретных ритмических воплощений исследователи отмечают 

определённый сдвиг в сторону ускорения движения. Так, для концер-

тов Н.Дилецкого типичны 4/4, а в трёхдольных метрах 3/1, 3/2, начи-

ная с творчества В.Титова, появляются 3/4 и 3/8, кроме того, трёх-

дольность вообще начинает играть большую роль и в некоторых сочи-

нениях становится основным метром. В условиях партесного жанра 
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контраст темпометров является важным фактором расчленения, отра-

жающим различную скорость протекания музыкального процесса. 

Важнейшим моментом внутренней организации многочастного 

произведения, его упорядочивания и средством скрепления целого 

становится повторность, которая может быть как текстовой, так и 

музыкальной. Повтор музыкальный представлен в различных вариан-

тах: точный, варьированный (интонационно, фактурно, с тональным 

смещением), а также может быть выражен и через специфически по-

лифонические повторения – как, например, в виде канонических се-

квенций и бесконечных канонов. На уровне композиции в целом сло-

весные и музыкальные ряды нередко расходятся – повторность тек-

стовая не всегда имеет повтор музыкального материала (например, 

«Молитву пролию», «Всех скорбящих радосте»), музыкальная по-

вторность не имеет текстовой («Ныне приступих аз», «Оле, окаянная 

душе»). 

Структура партесного концерта как крупного целого не была ста-

бильной в музыкальном отношении. Через приёмы контраста и повтора 

композиторы искали способы создания целостности цикла. И если в 

отношении полифонии в партесных концертах можно говорить о по-

вторяемости приёмов, то формы сочинений в значительной мере инди-

видуализируются, что зависит, вероятно, от литературного текста и его 

различной структуры. В результате возникают совершенно неповтори-

мые музыкальные композиции, не имеющие аналогов в изучаемом 

жанре духовного концерта. Рассмотрим несколько примеров.  

Среди партесных концертов выделяются произведения, имею-

щие чётко оформленную структуру. Так, форму концерта В.Титова 

«Рцы нам ныне» можно представить в виде своеобразной трёхчаст-

ной композиции, где основой членения является смена метра: край-

ние части написаны в размере C, средний – 3/2. Этот контраст усилен 

фактурно: гармонический эпизод в двенадцатиголосном изложении 

средней части обрамлён имитационно-полифоническими проведени-

ями крайних разделов и сопоставлением tutti и ансамбля (краткие 

трёхголосные последования в виде кантов). 

Большая часть партесных концертов имеет более сложную архи-

тектонику – как, например, другой концерт Титова «С нами Бог», где 

композитору удалось достичь высокой степени конструктивности в ор-

ганизации материала при большом его объёме (239 тактов). Титов не 

просто следует за каноническим текстом, а самостоятельно интерпре-

тирует его, допускает некоторую перекомпоновку для того, чтобы до-
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стигнуть цельности и законченности музыкальной композиции. Прежде 

всего он находит музыкальные средства, позволяющие связать все ча-

сти формы в единое целое. Так, первый раздел в размере 3/8 в сокра-

щённом виде заключает концерт, в результате чего создаётся музы-

кально-тематическая арка. Кроме того, трёхкратная смена разделов, 

различающихся по метрическому признаку (3/8 – 4/4 – 3/8), и повторе-

ние припевного оборота «С нами Бог» во всех четырёхдольных разме-

рах, создают черты рондальности. Таким образом, композитор с помо-

щью определённого приёма, а именно сквозного проведения одного те-

матического материала, что довольно редко для партесных концертов, 

создаёт стройную композицию. 

Особое место среди партесных произведений занимает «Воскре-

сенский канон» на восемь голосов Н.Дилецкого, который заметно от-

личается от известных сочинений композитора и его современников 

ярким образным содержанием праздничного звучания, а самое глав-

ное масштабностью формы. На музыку положены все девять песен 

Канона с добавлением других богослужебных текстов. В результате, 

расширена 4-я песнь (добавлен тропарь «Богоотец убо Давид»), 6-я 

песнь (добавлена стихира «Воскрес Иисус из гроба») и 9-я – после 

неё идут экзапостиларий «Плотию уснув» и тропарь «Христос вос-

кресе». В литературе партесного многоголосия сочинение подобных 

размеров становится исключительным явлением.  

Несмотря на значительный объём музыкального материала, в 

данном произведении происходят активные поиски принципов орга-

низации звукового процесса на основе чисто музыкальных законо-

мерностей. Дилецкий стремится к созданию не ряда отдельных ча-

стей, а цикла – огромного по масштабам, равного нескольким кон-

цертам. 

Объединяющим моментом служит, в первую очередь, тональ-

ность C-dur, в которой, как правило, начинаются и заканчиваются все 

части, что, несомненно, способствует впечатлению единства и целост-

ности композиции. С помощью фактурных, тонально-гармонических 

средств и общности тематических элементов между частями устанав-

ливаются более тесные связи. В условиях такой масштабной формы 

композитор стремился объединить произведение с помощью различ-

ных повторов, лейтинтонаций, лейтоборотов и т.д. Так, например, 

восьмиголосный канон в начале третьей песни, приближенный по из-

ложению к фуге, повторяется с небольшими изменениями в восьмой 

песне на словах «Сей убо нареченный». Суммирующую роль играют 
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также бесконечные каноны двух хоров в завершающих разделах ча-

стей, развивающая функция кантовых эпизодов. 

Определённую конструктивную закономерность можно наблю-

дать в построении всего произведения в целом. Из девяти частей 

масштабной композиции первая и последняя песни Канона начина-

ются многоголосным звучанием хорового tutti, что создаёт своеоб-

разную арку, обрамляющую всё сочинение. Кроме того, последняя 

девятая песнь и следующий за ней экзапостиларий («Плотию уснув») 

и тропарь («Христос воскресе») образуют как бы расширенную и ди-

намизированную репризу, завершающую грандиозную по размеру 

композицию. Таким образом, в Каноне действуют различные архи-

тектонические принципы, устанавливаются ретроспективные связи и 

соотношения отдельных моментов музыкального развёртывания на 

расстоянии. 

На примере рассмотренных партесных композиций, музыкаль-

ную форму концерта в целом можно определить как многочастный 

цикл, состоящий из цепи звеньев-эпизодов, более или менее развёр-

нутых, отделяемых кадансами, разграничивающими разделы в произ-

ведении, где начало нового раздела, определялось другим размером, 

сменой фактуры, новой тональностью. Характерной чертой такой 

цикличности является непрестанное обновление тематического мате-

риала. 

Введение партесного многоголосия стало воплощением каче-

ственного скачка и в вопросах формообразования. Если знаменному 

распеву была в целом присуща текучесть, непрерывность движения, 

то партесное многоголосие и концерт в частности, характеризуется 

дискретностью музыкального процесса. В партесных композициях 

уже были выработаны музыкальные приёмы членения на отдельные 

эпизоды, чему во многом способствовал канонический текст, имею-

щий строфическую форму, однако принципы объединения их в це-

лостную композицию – в цикл из нескольких частей – только начина-

ли формироваться. Среди сложившихся принципов формообразова-

ния, которые создавали внутреннюю структуру концерта, можно вы-

делить три основных: дискретность, повторность и контрастность. 

Подводя итог, необходимо отметить, что партесный хоровой 

концерт, тесно связанный со своей эпохой, предстаёт как начало эво-

люции жанра. Возникнув как часть церковного ритуала, он постепен-

но переходит к функциям художественным, к произведениям высоко-

го идейного звучания, которые охватывают такие общечеловеческие 



531 

 

проблемы, как проблема вечного, жизни и смерти, сути существова-

ния человека, его этических идеалов. В пределах жанра партесного 

концерта ещё только утверждаются и формируются новые принципы 

музыкального мышления, при этом он остаётся переходной формой и 

объективно устремлён к тому типу структуры, который представлен 

во второй половине XVIII века. 

Тем не менее, ядро жанра сохраняется неизменным и предстаёт 

в следующих характеристиках (признаках): 

Многохорность. Русские композиторы свободно распоряжались 

многоголосным хором и даже испытывали особое пристрастие к оби-

лию голосов в хоре (концерты на 12, 16 голосов были вполне норма-

тивным явлением), но к середине XVIII века стремление к пышности, 

вычурности достигло гипертрофированных форм, вследствие чего 

появились произведения для 48 голосов. Явление, безусловно, не-

обыкновенное. Одна из особенностей партесных концертов – созда-

ние произведений для различного состава голосов, например, для 

двух дискантов, альта и тенора, или двух альтов, тенора и баса (обе 

формы были в большом употреблении), при этом четырёхголосный 

склад оставался доминирующим. 

Контрастно-составная форма. Партесная композиция строит-

ся как непрерывный многочастный цикл, как последование единых 

(гимнических или лирико-драматических) образов с постоянным об-

новлением тематического материала. 

Принцип концертирования. Концертность становится важней-

шим условием при формировании развитой многозвеньевой компо-

зиции. Переменность всех показателей – основа развёртывания. 

Устойчивыми являются принципы построения целого, основанные на 

чередовании tutti – ансамбля, полифонии – гармонии, смена темпо-

метров и т.д. 

Техника полифонического письма. Полифония становится 

неотъемлемым фактором музыкального развития. Среди основных 

приёмов контрапунктического стиля – имитации, каноны, канониче-

ские секвенции, первые признаки зарождения фуги.  

Интонационная сфера концертов характеризовалась соедине-

нием разнородных элементов, среди которых – народная песня, кант, 

старинные распевы, бытовые жанры и т.д. При этом тематический 

материал довольно часто изобилует оборотами самого общего харак-

тера. Тесная связь с кантово-песенной сферой стала признаком фор-

мирования национального музыкального искусства.  
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Особая роль канонического текста. В партесном концерте слово 

выступает как знак определённой эмоции, назначение музыки – уси-

лить содержательную функцию текста, в результате чего вырабатыва-

ются постоянные интонационные обороты (музыкально-риторические 

фигуры), выступающие как средство «украшения» слова.  

Важнейшим моментом, определявшим специфику партесного 

хорового концерта, было то, что, в отличие от католической церков-

ной музыки, он оставался чисто вокальным – a cappella. Композито-

рам приходилось извлекать контрасты всецело из противопоставле-

ния отдельных групп хора, регистров, полифонических приёмов. 

В этом отношении авторы достигали высочайшего мастерства, а не-

редко и подлинной виртуозности. 

В партесном концерте представлены те признаки, которые опре-

деляют его как явление национальной культуры в противовес разви-

вающимся светским жанрам с их западноевропейской ориентацией. 

На это впервые указала Т.Ливанова, отмечая, что «церковная хоровая 

музыка, продолжающая далее своё развитие, является своеобразным 

сосредоточием русских традиций и в известной мере даже противо-

стоит новым, то есть западным, формам дворцового искусства» [15, 

с.17]. 
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Александра Труханова (Москва) 
 

Особенности хорового творчества  

Василия Титова  
 

Исторический период XVII–XVIII века для стран Западной Евро-

пы в целом представляет собой особый этап развития, когда наряду с 

традициями Средневековья и Возрождения зарождается и достигает 

кульминации комплекс историко-культурных и философско-

эстетических категорий, впоследствии получивший название Барокко 

– термин, который употребляется в искусствоведении и как определе-

ние стиля, и как определение направления и художественной эпохи.  

«Типологическая характеристика Барокко в целом, как художе-

ственного направления европейской культуры, по мнению 

Е.Полоцкой, включает в себя два сущностных момента: это переход-

ность эпохи, обусловленная ее местоположением между двумя кано-

ническими эпохами – Возрождением и Просвещением, а также анти-

номичность ее природы» [10, с. 10]. «Культура Барокко полифонична 

по своей сути, в ней встречаются, борются, спорят, пытаются найти 

соглашение и конфронтируют голоса, представляющие разные эпохи. 

Картина мира неоднородна и предельно усложнена» [6, с. 27].  

Несмотря на то, что в России эпоха Барокко не получила такого 

яркого развития, как в западноевропейских странах, его историческая 

роль чрезвычайно велика для русской художественной культуры, 

ставшей частью общеевропейского культурного процесса.  

Под влиянием глубоких общественных перемен и потрясений в 

России XVII века постепенно расшатываются устои средневекового 

мировоззрения, меняются художественные принципы. Новая эстетика 

формируется в полемике старого и нового. Переход от средневеково-

го искусства к искусству Барокко усиливает светское начало, способ-

ствуя активному развитию новых форм, новому типу мышления. 

Особое внимание следует обратить на своеобразие становления 

русского Барокко, о чем неоднократно писали ученые разных обла-

стей научных знаний, развивая принципиальную позицию, высказан-
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ную И.Ереминым на международном съезде славистов и поддержан-

ную Д.Лихачевым, об отсутствии в России четко выраженной эпохи 

Ренессанса. 

«Восточнославянские литературы – и в этом их своеобразие – 

эпохи Возрождения не переживали. К Барокко они перешли, минуя 

Возрождение, непосредственно от Средневековья – в порядке прямо-

го переноса на местную почву опыта соседей, польской литературы» 

[3, с. 470]. 

В отсутствие четко выраженной эпохи Ренессанса, ренессансные 

черты, тем не менее, достаточно отчётливо проявлялись в русском 

искусстве XVII веков. Д.Лихачев в нескольких своих работах аргу-

ментировал положение о том, что в России Барокко, по сути, выпол-

няло ренессансную функцию: «В XVII столетии, после века необуз-

данных притеснений и государственного вмешательства в литератур-

ное творчество, эти ренессансные явления вдруг получают позднее 

развитие и смешиваются в конце века с явлениями Барокко, шедшего 

с Запада» [5, с. 300–301]. 

Пути развития отечественной национальной культуры во второй 

половине XVII века связаны с возвышением индивидуальности, раз-

витием личностного начала, профессионализацией всех видов твор-

чества, постепенной секуляризацией культуры и многим другим. Все 

это и сделало возможным появление западных форм культуры. В раз-

витии ренессансных начал западное влияние нашло благоприятную 

почву и основу. Явившись следствием развития ренессансных явле-

ний, оно, в свою очередь, ускорило переход от культуры средневеко-

вого типа к культуре типа нового времени [4]. 

Важную роль в развитии новых стилей в Московском государ-

стве, как известно, сыграли западнорусские мастера, которые съезжа-

лись с украинских земель и различных областей Речи Посполитой. 

К середине XVII века так называемая ордерная архитектура, живо-

писные иконы и многоголосное пение являлись неотъемлемой частью 

западнорусской церковной традиции.  

Исследователи отмечают, что на начальном этапе широкое рас-

пространение в творческой практике XVII века имел средневековый в 

своей основе метод работы «по образцу», путем заимствования ха-

рактерных европейских элементов, напоминающий во многом модель 

«копирования». Именно так развивался знаменитый стиль в русской 

архитектуре, получивший название «московское» или «нарышкин-

ское барокко», который совмещал в себе черты древнерусского мос-
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ковского зодчества с планировкой, свойственной западноевропейской 

барочной архитектуре. И только в дальнейшем непосредственное 

знакомство, освоение европейской традиции, непосредственное обу-

чение у носителей этой традиции способствовало расцвету русской 

архитектуры [10, с. 359].   

Именно пространственные виды искусства – архитектура, живо-

пись, скульптура – разрушают привычные стереотипы Средневеко-

вья, так как проблема пространства является одной из главных худо-

жественных категорий Барокко. Пространственность звучания станет 

основополагающей и в музыкальном искусстве, о чем будет сказано 

позже.  

«Метод завоевания пространства и в живописи, и в скульптуре, 

и в литературных памятниках один и тот же: всему изображению 

придается динамизм, сообщается бурное, выходящее за пределы 

изображения движение, целый ряд красноречивых “жестов”, разла-

мывающих старую каноническую форму, разрушающих двухмерно-

плоскостное пространство понимание картины мира» [11, с. 50].  

Архитектуру Барокко отличает «подвижность» объемов, много-

образие отдельных крупных и мелких частей, контрастность их соче-

тания. Для внутреннего убранства храмов характерна пышность де-

кора, богатая и сложная орнаментика.  

В изобразительном искусстве это время перехода от иконописи 

к живописанию, икона все меньше видится как исключительное свя-

щенное изображение, а начинает восприниматься как предмет эсте-

тического любования.  

Во второй половине XVII века происходит глубокий стилисти-

ческий перелом и в профессиональном церковно-певческом музы-

кальном искусстве в связи с активным развитием партесного много-

голосия, которое утверждается и распространяется по всей Руси. 

Смена стилей является исторической закономерностью: музыкальная 

культура целиком и полностью была готова принять и адаптировать 

новый стиль музыкального мышления.  

В области партесного многоголосия работают многие русские 

композиторы, среди них московские певчие дьяки Николай Бавыкин, 

Николай Калачников (Калашникоа), Федор Ребриков, Василий Титов. 

«По стопам польских регентов и композиторов, при руководстве тео-

ретических исследований, подобных сочинениям Дилецкого, не за-

медлили последовать в Великороссии и Москве свои местные реген-

ты и композиторы», – пишет В.Металлов [7, с. 90]. 
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Русские композиторы являются прямыми наследники предше-

ствующих поколений мастеров знаменного пения. Соприкоснувшись 

с партесным многоголосием, они заимствуют из него все лучшее, но 

не копируют польско-украинское искусство, а создают замечатель-

ные образцы нового стиля национальной хоровой культуры, достигая 

при этом больших высот.  

В рамках данной статьи наше внимание привлекает личность 

Василия Титова (ок. 1650 – ок. 1715) – выдающегося композитора, 

мастера партесного многоголосия, в творчестве которого формирова-

лась русская национальная хоровая школа. 

Современники считали В. Титова «царственным мастером», 

«всех премудростию своею превосходящим» [Цит. по: 9, с. 62]. 

Н.Плотникова отмечает, что «сочинения этого государева певчего 

дъяка главенствовали в певческом обиходе как столичных соборов, 

так и небольших храмов российской провинции на протяжении всего 

ХVIII века; редкая рукопись этого времени не содержит его концер-

тов или Служб» [8, с. 5]. 

В.Титов оставил большое наследие, около 200 произведений 

различных жанров. Ему принадлежат Службы Божии, «Всенощные», 

Вечерни, большое количество концертов на три, четыре, восемь и 

двенадцать голосов, циклы восьмиголосных песнопений – Задостой-

ников на все двунадесятые и великие праздники (15 песнопений), 

Догматиков Богородичных восьми гласов (16 песнопений), «Катава-

сия на день Пятидесятный», включающая в себя все девять песней 

канона в день Святой Троицы (Пятидесятницы) и т.д. [8, с. 6].   

Музыкальным жанром, который наиболее ярко и законченно 

представляет русское музыкальное Барокко, является партесный хо-

ровой концерт. В.Титов создаёт большое число композиций в этом 

жанре, среди которых наибольшую известность получили следую-

щие: «Рцы нам ныне» (1809), написанный в честь Полтавской побе-

ды, «Златокованную трубу», посвященный Иоанну Златоусту, «Всем 

скорбящим радосте», «Днесь Христос на Иордан», «Готово сердце 

мое» и др. 

Анализ некоторый концертов композитора, опубликованных в 

современных изданиях целиком или фрагментами (нотный материал 

издан В.Протопоповым, О.Дольской, Н.Плотниковой), свидетель-

ствует не только о достаточно свободном и уверенном владении тех-

никой многоголосного письма, но и об известной творческой зрело-

сти и самостоятельности мышления автора.  
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Концерты отличает монументальная фактура, ярко представлены 

многохорные составы. Н.Плотникова отмечает, что у старших совре-

менников Титова – Н.Дилецкого, С.Пекалицкого – максимальное число 

голосов – восемь (в двухорных сочинениях). Для Титова же излюблен-

ным является треххорный двенадцатиголосный состав [8, с. 6].  

При небольшом объеме текста композитор использует протя-

женную форму, как бы специально растянутую во времени и про-

странстве. 

Музыкальные образы Титова, как правило, радостно-ликующего 

характера, демонстрирующие возвышенные чувства, хвалебно-

приподнятое мироощущение.  

Ярко и выразительно использованы темброво-динамические 

контрасты, которые в партесном многоголосии стали основой прин-

ципа концертирования, теоретически обоснованного Н.Дилецким в 

труде «Идея грамматики мусикийской» и определяемого как «боре-

ние» голосов. Это чередование tutti и «концертирующих» разделов, в 

которых, как правило, выступает два однородных голоса с басом в 

виде кантовой фактуры (по определению Н.Дилецкого – «дудальное 

правило»), чередование аккордово-гармонической фактуры и имита-

ционного изложения, сочетание двух- и трехдольных метров и т.д.  

В партесном хоровом концерте В.Титов демонстрирует и мастер-

ское владение полифонической техникой. Как известно, полифонизация 

фактуры вносит характерный для эпохи Барокко элемент движения, 

действия, динамичной энергии. Имитационные принципы изложения 

музыкального материала с яркими пространственными эффектами, ан-

тифонным звучанием нескольких хоров становятся важным стилисти-

ческим признаком партесной концертной композиции.  

Н.Плотникова в учебно-методическом пособии «Полифония Ва-

силия Титова», анализируя ведущие черты полифонического стиля 

хорового письма композитора, проводит некоторые аналогии  с твор-

чеством западноевропейских мастеров эпохи Возрождения. Она от-

мечает многообразие имитационных форм, используемых компози-

тором. Это различные виды имитаций: «простые (иногда без проти-

восложения)‚ строгие и свободные, преимущественно в прямом дви-

жении, редко – в обращении, еще реже – в уменьшении. В сочинени-

ях Титова присутствуют имитации как с одной пропостой, так и с 

двумя, тремя, четырьмя пропостами, отражающие специфику много-

хорного партесного письма. Канонические имитации применяются 
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композитором в виде конечных канонов, но гораздо чаще – в беско-

нечных канонах и канонических секвенциях» [8, с. 7–8]. 

По мнению исследователя, произведения В.Титов позволяют счи-

тать его и первооткрывателем такой формы русской полифонии, как 

полифоническое варьирование, которое в дальнейшем будет ярко пред-

ставлено в творчестве многих русских композиторов XIX столетия.  

Н.Гуляницкая также отмечает, что в творчестве В.Титова «один 

и тот же гармонический мотив, иногда несколько варьированный, 

проглядывает сквозь декор мелодических линий, создавая богатство 

красок при бедности средств (не есть ли это признак того, что в тео-

рии архитектуры называется “декоративной пластикой” русского Ба-

рокко)» [2, с. 65]. 

Одним из ярких эффектов пространственного звучания концерт-

ных форм в творчестве В.Титова, который представлен в разнообраз-

ных вариантах, как в строгом, так и в свободном виде, как в камер-

ных, так и многохорных составах, является прием антифонного сопо-

ставления хоров – прием, получивший в трактате Н.Дилецкого назва-

ние «хоралное правило» («Хоралное пение, когда хор по хоре поет», 

или в переводе «хор за хором поет») [1, с. 304, 312]. 

Черты национального своеобразия проявляются и в мелодике 

партесных концертов В.Титова, где тесно переплетаются элементы 

как западноевропейской музыки (В.Протопопов отмечает некоторую 

связь с тематизмом польских композиторов XVII века, в частности с 

творчеством Марцина Мельческого), так и отечественной музыки: в 

концертах слышатся мелодии кантов, народных песен, некоторых 

церковных распевов. 

При этом композитор активно использует обороты орнамен-

тального характера, имеющие определенную связь с текстом. Осо-

бенно ярко это проявляется в восьмиголосных концертах «Златоко-

ванную трубу», «Готово сердце мое», в двенадцатиголосном концерте 

«Днесь Христос на Иордан» и др. 

Цветистый орнаментальный рисунок переплетающихся мелодиче-

ских линий, переход тематического материала из голоса в голос, часто 

используемые терцовые удвоения, многохорность звучания – все это 

выявляет новые колористические возможности хора, напоминая стиль 

богато декорированных, многоцветных сооружений барочной архитек-

туры, возводившихся в последних десятилетиях XVII века. 

Новый партесный стиль во многом предопределил раскрепоще-

ние музыки от канонического текста, которая начинает восприни-
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маться не только как средство приближения к Богу, но прежде всего 

как условие для нравственного очищения, пробуждения чистых по-

мыслов и добрых чувств.  

В.Титов, как многие другие русские композиторы конца XVII – 

первой половины XVIII века, активно перерабатывал и переосмысли-

вал в соответствии с особенностями русской музыкальной культуры 

основные характерные приемы и формы западного Барокко. Несмотря 

на достаточно близкие связи с барочным многоголосием западноевро-

пейских композиторов, русский партесный стиль являет собой исклю-

чительное, необычное явление. Прежде всего это выразилось в сохра-

нении исконно русской традиции исполнения партесных сочинений 

только a cappella и в умении использовать все возможности хорового 

звучания, которое проявилось в разнообразии фактурно-тембровых 

красок, во владении разнообразной полифонической техникой, в спо-

собности создавать пространственные эффекты звучания больших хо-

ровых масс.  

В эпоху Барокко в России активно в музыкальную практику 

входят новые образы, сюжеты, жанры. Несомненно, что широкий по-

ток всего нового корректировался в соответствии с внутренними по-

требностями и вкусами. Влияние западноевропейской традиции не 

лишило русское искусство и музыкальное искусство в частности его 

самобытности, оригинальности и самостоятельности, а лишь помогло 

развитию того нового, что было уже подготовлено и могло дать впо-

следствии яркие всходы на русской почве, отбрасывая все наносное, 

преждевременное и случайное, то, что не отвечало национальным по-

требностям.  
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Постлюдия 
 

Неизбежным следствием барочного концептуализма и необхо-

димой составной его частью было такое качество как проблемность. 

Причём исходило оно во многом от соответствующей настроенности 

самого человека.  

Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно всмотреться в 

«Автопортрет» (1588) итальянского художника Я́копо Тинторе́тто 

(1518–1594).  

 

 
Якопо Тинторетто Автопортрет 

 

Предельная сумрачность и затемнённость колорита, жёсткость и 

нервность мазка обостряют впечатление измождённости лица, изре-

занного морщинами и складками от перенесённых невзгод. Это лицо 

человека, уставшего от жизни, измученного тяжкими думами.  

Глубокие впадины глаз источают бездонную скорбь, как бы ил-

люстрируя библейское изречение «Во многой мудрости много печа-
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ли». Так складывается трагический образ старца, ищущего и не нахо-

дящего ответ на свои вопрошания, обращённые к жизни, судьбе. 

Именно в подобной настроенности человеческих душ и состояла 

основная причина того, что можно назвать бессонницей и му́кой эпо-

хи, которая задавалась сложнейшими вопросами, жила напряжённы-

ми духовными исканиями, поднимаясь к глубоким философским про-

зрениям. 

Барокко обогатило опыт искусства пониманием сложности и 

противоречивости мира и отдельной человеческой личности. Чтобы 

представить себе уровень проблемности, вошедшей в художествен-

ное творчество того времени, стоит припомнить пьесы Уильяма 

Шекспира – в сумме своей они дают совершенно грандиозную, всео-

хватывающую панораму жизни человечества. 

Равным этому титану был Иоганн Себастьян Бах, который 

сконцентрировал в своём наследии всё самое значительное и мас-

штабное из того, на что было способно музыкальное искусство его 

времени. Высшие творения Баха отличает монументальный размах, 

несравненная глубина художественных обобщений, тяготение к гло-

бально-философской проблематике. 

Очень показательна в данном отношении его музыка для органа. 

Именно в эту эпоху и именно в творчестве этого композитора орган 

пережил свой высший расцвет. «Король инструментов» позволял Ба-

ху раскрывать содержание подчёркнуто серьёзное, говорить о глу-

бинном и величественном в жизни, передавать взлёты человеческого 

духа с их мощью и грандиозностью.  

Всё отмеченное представлено, например, в органной Фантазии 

и фуге соль минор. Титанизм основного образа и грандиозная пате-

тика ораторских произнесений порождают впечатление, что автор 

ставит и разрешает здесь «мировые проблемы» («здание» органа бук-

вально дрожит от внутреннего напряжения и обвалов перекатываю-

щихся звуковых глыб).  

А по контрасту – эпизоды самоуглублённых состояний, рефлек-

сий и аналитических погружений, что даёт свои грани усложнённо-

проблемного настроя. 

 

Иоганн Себастьян Бах 

Фантазия и фуга соль минор 

Фантазия 
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Своей важнейшей стороной барочный концептуализм с харак-

терной для него проблемной настроенностью был нацелен на глубо-

кое постижение человеческой натуры. Её раскрытие в сравнении с 

предшествующими художественными эпохами становится более 

многомерным и многозначным, психологически сложным. 

Острота ви́дения человеческой натуры позволила искусству Ба-

рокко выделить целую серию выпуклых, индивидуально очерченных 

характеров, которые стали собирательными и нарицательными, со-

храняя эту свою знаковую функцию до сих пор.  

Подобные характеры обычно относят к категории вечных обра-

зов. Пожалуй, ни одно другое время не выдвинуло их в таком обилии, 

как эпоха Барокко. Вне досягаемости по части этих образов находит-

ся драматургия Шекспира: Ромео и Джульетта, Отелло и Яго, Макбе́т 

(он и она), Гамлет, король Лир, Фальста́ф. 

    

*     *     * 

С наибольшей силой запечатлелись в сознании человечества че-

тыре в высшей степени своеобразные фигуры, пришедшие в искус-

ство с эпохой Барокко: Фауст, Дон Жуан, Гамлет и Дон Кихот.  

И нас в последующем изложении будет интересовать не столь-

ко тот главный литературный источник, с которым мы обычно ассо-

циируем каждую из этих фигур, сколько черты и свойства, связыва-

емые с ними и получившие распространение за пределами данного 

источника. 

Дон Жуан – может быть, самый противоречивый литературный 

герой: и отталкивающий, и притягательный. В обыденном истолкова-

нии это искатель любовных приключений. Шире – повеса, ветреный 

жизнелюбец, обуреваемый жаждой чувственных наслаждений.  

Ещё шире – образ раскрепощённой личности, не считающейся с 

условностями и запретами, дерзкий нарушитель моральных и религи-

озных норм, смелый бунтарь, который становится жертвой своего не-

укротимого стремления к свободе и абсолюту (желание во всём дойти 

до последнего предела).  

Зерном образа и сюжетов, связанных с ним, послужил испан-

ский народный романс (повествовательно-сюжетный жанр, о котором 

говорилось в связи с «Чёрным романсом» Го́нгоры).  

Это рассказ о кабальеро (рыцарь, дворянин), оскорбившем прах. 

Рассказ ведётся в манере, совершенно характерной для испанского 
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романса – стихом живым, гибким, энергичным, в который широко и 

свободно вводится диалогическая речь. 

 

К ранней мессе кабальеро 

Шёл однажды в Божий храм, 

Не затем, чтоб слушать мессу –  

Чтоб увидеть нежных дам. 

Дам, которые прекрасней 

И свежее, чем цветы. 

Но безглазый жёлтый череп 

Оказался на пути. 

Пнул ногой он этот череп, 

Наподдал его ногой. 

Зубы в хохоте ощерив, 

Прянул череп, как живой. 

«Я тебя к себе на праздник 

Приглашаю ввечеру». 

«Ты не смейся, кабальеро, 

Нынче буду на пиру». 

 

Легкомысленный герой донельзя удручён таким поворотом, но 

гордыня не позволяет ему отказаться от своего предложения. Череп 

приходит в назначенный час, однако отказывается от ужина и ведёт 

кабальеро с собой. 

 

Чуть пробило час полночный, 

На дворе петух поёт 

И идут они ко храму, 

Только полночь настаёт. 

Там открытую могилу  

Видит рыцарь посреди. 

«Ты не бойся, кабальеро, 

Ты входи туда, входи. 

Будешь спать со мною рядом 

И вкушать мою еду». 

«Бог мне не́ дал позволенья, 

Я в могилу не пойду». 

«Если бы не имя Божье, 

Что хранит тебя от зла, 
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Если б ладанка на шее 

Твою душу не спасла, 

Ты б живым вошёл в могилу 

За недобрые дела. 

Так ступай же, недостойный, 

Снова в дом к себе вернись. 

Если череп повстречаешь, 

Низко, низко поклонись. 

Прочитавши “Pater Noster” 

В землю ты его зарой, 

Если хочешь, чтоб по смерти 

То же сделали с тобой».   

       

 (Pater Noster – молитва на латыни: Отче наш). 

 

Таково было зерно, из которого произросло впоследствии столь-

ко плодов, десятки всевозможных версий, включая оперу Моцарта и 

«маленькую трагедию» Пушкина. 

Теперь обратимся к фигуре Гамлета. Казалось бы, образ этот 

всецело принадлежит одноимённой трагедии Шекспира. Однако и у 

него самого, и у многих других литераторов эпохи Барокко тут и там 

витают флюиды гамлетизма.  

Взять, допустим, стихи Джона Донна (1572–1631), младшего со-

временника Шекспира. Через насыщенный самоанализ он передаёт 

сложную вибрацию гаммы противоречивых чувств, заглядывая в пуга-

ющие глубины человеческой души. 

 

Тот год ушёл, а новый не настал, 

мы в сумерках на перепутье лет. 

Как метеор, в пространство я упал, 

всё перепутано – что? где? вопрос, ответ –  

все формы я смешал и мне названья нет. 

             («Графине Бе́тфорд на Новый год»)  

                                  

«Надломлен род людской» – сказал Донн в своей поэтической 

«Анатомии любви» (1611) почти в один голос с шекспировским 

Гамлетом. Эту надломленность он чаще всего передавал в призме ли-

рических переживаний.  
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Если для ренессансного человека любовь была радостным, жи-

вотворящим чувством («Благословен день, месяц, лето, час // И миг, 

когда мой взор те очи встретил», – восклицает Петрарка в Сонете 

61), то для Донна она почти всегда страдание, боль, проклятье, то 

есть чувство, исполненное мучительных противоречий, ожесточён-

ной борьбы. Вот фрагмент из стихотворения «Тви́кнамский сад» 

(сад в одном из поместий, где поэт часто бывал). 

 

В тумане слёз, от вздохов невесомый, 

Я в этот сад вхожу, как в сон знакомый, 

И вот – к моим ушам, к моим глазам 

Стекается живительный бальзам, 

Способный залечить любую рану; 

Но монстр ужасный, что во мне сидит 

Паук любви, который всё мертвит, 

В жёлчь превращает даже Божью манну. 

 

Две первые строки приведённого фрагмента без комментариев 

говорят о высочайшем уровне барочной поэтики. Три последние 

строки – это и символ мук любви, и бес раздвоенности (демоническое 

в натуре гамлетовского типа). 

Таков был гамлетизм – губительная и манящая болезнь века. 

 

*     *     * 

Два другие из наиболее фундаментальных «вечных образов» 

рассмотрим чисто ассоциативно и в материале визуальных видов ис-

кусства. 

Вначале попытаемся смоделировать фигуру Дон Кихота и сде-

лаем это на примере двух прямо противоположных изображений. 

Первое из них – тициановский «Конный портрет Карла V».  

В этой работе бросается в глаза странная двойственность: внешнее 

величие (парадный «монумент» испанского короля, облачённого в ры-

царские доспехи) и печать затаённой грусти на лице; героический по-

сыл и что-то комически-театральное (маленький рост, гипертрофия 

резко выдвинутого подбородка).  
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Тициан Конный портрет Карла V 

 

В жизни Карл V был Дон Кихотом большой европейской поли-

тики, пытался под знаменем католицизма создать «мировую христи-

анскую державу», потерпел поражение и отрёкся от престола. И если 

бы придать ему худобы, чудаковатости и непомерного роста… 

Именно это в избытке находим в картине Алессандро Манья́ско 

«Паяц, обучающий сороку». Вот уж поистине «антипарадная» вещь, 

в которой комизм выступает в сочетании с внутренним трагизмом.  

Чудаковатость представлена здесь на пределе: тощая фигура ко-

медианта в нелепом колпаке перед задравшей голову птицей. Но од-

новременно это болезненный гротеск нищенского существования в 

каких-то развалинах (скудость подчёркнута почти монохромной жи-

вописью в коричневато-серой гамме). 
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Алессандро Маньяско  

Паяц, обучающий сороку 

 

Если взять нечто среднее между этими работами Тициана и Ма-

ньяско, то, пожалуй, и получим образ Дон Кихота, вполне идентич-

ный тому, что мы знаем по роману Мигеля де Сервантеса (1547–

1616).  

Теперь попытаемся представить себе Фауста. И того Фауста, 

каким он впервые вошёл в литературу в немецкой «народной книге» 

конца XVI века, и того Фауста, каким он стал на грани XIX столетия 

в знаменитой трагедии Гёте. 

Напомним, «народная книга» – получивший широкое хождение 

тип дешёвых изданий, рассчитанных на самого широкого читателя и 

часто основанных на обработке какого-либо сюжета фольклорного 

происхождения. 

Итак, что такое Фауст? Во-первых, это учёный-фанатик, аскет, 

высохший в бессчётных трудах. Нечто подобное находим в «Портре-

те философа Джона Локка», выполненном английским художником 

Го́дфри Не́ллером (1649–1723). Локк (1632–1704) разрабатывал тео-

рию познания, что роднит его с Фаустом.  
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На портрете он всем своим существом устремлён куда-то вдаль. 

Взгляд у него, что называется, невидящий (вне окружающей реально-

сти), он пытливо сверлит им туманы абстракций. Но вместе с тем 

внутри этой натуры гнездится нечто демоническое – в у́гольной чер-

ноте глаз, в упрямо сжатых губах. 

 

 
Годфри Неллер Философ Джон Локк 

 

Отсюда рукой подать до Фауста, в котором вскипает мятежный 

пафос богоборца. Продолжим ассоциации – скульптор Лоренцо Бер-

нини воссоздаёт своего «Давида» в исключительной остроте конту-

ров лица и тела. Фигура изваяна в резком развороте, в напряжённей-

шей позе замаха.  

Лицо с гневно прикушенной губой и сдвинутыми бровями – это 

не столько поединок с предполагаемым Голиафом, сколько бунт про-

тив небес, к которым обращён ненавидящий взгляд персонажа. В сво-

ём злом упорстве он готов в одиночку бороться против всех и вся.  
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Лоренцо Бернини Давид 

 

Какая противоположность образу Давида в ренессансной скуль-

птуре! Припомним, например, «Давида» Микеланджело – там были 

спокойствие, уравновешенность, гармоничность. 

Или вот такой Фауст – изверившийся в жизни, истерзанный му́кой 

тяжких дум о смысле существования. Герою картины «Диоген» Хусе́пе 

де Рибе́ра дал имя древнегреческого философа, которому приписыва-

ются слова «Ищу человека» (согласно преданию, он бродил днём по 

улицам города с зажжённым фонарём – эта деталь учтена в данном 

изображении).  

Художник одел его в рубище, экспрессивно обрисовал всклоко-

ченные волосы, широкий разлёт бровей, густые тени на лице, потух-

шие, лишённые блеска глаза, в которых затаилась неизбывная тоска – 

всё говорит о безнадёжности человека, уже ничего не ждущего от 

жизни. 
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        Хусепе де Рибера Диоген                         Тициан Динарий кесаря 

 

И, наконец, Фауст, вступающий в сговор с дьяволом. Как ни 

может показаться парадоксальным, но мотив этот опосредуется в 

картине Тициана «Динарий кесаря», иллюстрирующей известную 

евангельскую притчу: иудейский священнослужитель с ханжеским 

умыслом спросил Христа, кому следует платить подать – кесарю, то 

есть римскому императору, которому была подвластна Иудея, или 

ему, Христу, называвшему себя царём иудейским, на что Христос от-

ветил: «Отдайте кесарю кесарево, а Богу Божие».  

Забудем на время библейскую легенду и тогда обнаружим в кар-

тине Тициана своеобразную вариацию на тему Фауста: коварный 

Мефистофель соблазняет благородную, мыслящую личность. Ситуа-

ция передаётся через резкий, заострённый контраст (вновь антитеза!) 

двух лиц, нарочито сближенных в пространстве: чистое, ясное, воз-

вышенно-одухотворённое лицо искушаемого и въедливая, ехидная 

физиономия искусителя. 

И опять-таки, если бы свести в некое единство отмеченные и 

многие другие подобные изображения, то мы получили бы много-

гранный портрет сложной, остропротиворечивой натуры, контур ко-

торой обычно связывается в нашем сознании с обликом и сущностью 

Фауста. 
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Яркие, чрезвычайно оригинальные характеры и типажи, о кото-

рых шла речь, показывают, насколько глубоко искусство Барокко 

проникало в суть человеческой натуры.  

Многого добилась в этом отношении и музыка, в том числе 

рождённая эпохой Барокко опера, где уже сама по себе природа жан-

ра (акцент на индивидуальных судьбах, необходимость раскрыть 

контраст характеров) побуждала к активному поиску рельефности и 

разноплановости в обрисовке образов.  

К началу XVIII века в этом жанре сложилась выверенная систе-

ма выразительных средств и развитых музыкальных форм. В качестве 

образца можно назвать Речитатив и арию Клеопатры из оперы 

Генделя «Юлий Цезарь». Полнота и объёмность постижения натуры 

человека сопряжена здесь с раскрытием глубины чувств и мыслей 

страдающей женщины.  

В этой развёрнутой оперной форме чётко разграничиваются 

функции речитатива и арии. Речитатив – живая, взволнованная чело-

веческая речь (разумеется, музыкально проинтонированная), переда-

ющая суть события и различные оттенки эмоциональной реакции на 

него.  

Ария – состояние героини, воплощённое посредством целостной 

(без детализации), пластически закруглённой вокальной кантилены. 

При этом очень важна роль оркестра – его остинатные, то есть посто-

янно повторяющиеся фразы составляют стержень, на который насла-

ивается широкий распев голоса.  

 

Георг Фридрих Гендель 

Юлий Цезарь 

Речитатив и ария Клеопатры  

 

*     *     * 

То, что можно услышать в Речитативе и арии Клеопатры, напи-

сано в характере lamento (итал. жалоба, плач) – лирический жанр, из-

любленный композиторами Барокко. Как никогда в музыке до этого 

времени, они умели передать страдания души и глубокое сочувствие 

к страдающему человеку.  

Именно в подобных печальных излияниях и выразил себя 

наиболее отчётливо барочный гуманизм, проявляющийся через ис-

креннее сопереживание, через глубокое понимание того, насколько 

нелегко жить в земном мире. 
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Такое сочувствие и понимание мы часто слышим в музыке Баха, 

в частности в хоровых эпилогах его пассионов (от лат. страдание, на 

русский язык это название переводится словом страсти). Пассион – 

основанное на евангельском тексте музыкально-поэтическое повест-

вование о последних днях Иисуса (страсти Христовы).  

В завершающих номерах баховских «Страстей по Иоанну» и 

«Страстей по Матфею» (это самые масштабные по размаху оратори-

альные полотна композитора) в соответствии с сюжетом передаётся 

общенародное прощание с отошедшим в инобытие Иисусом, и сдела-

но это опять-таки в характере lamentо (в качестве особенно показа-

тельного следует, пожалуй, назвать № 67 из «Страстей по Иоанну»). 

 

Иоганн Себастьян Бах 

Страсти по Иоанну 

 № 67  
 

Чаще всего lamento для композиторов Барокко – не просто жа-

лоба или плач. В их выразительнейших lamenti соединялись сила 

страдания души, горечь, скорбь и значительность состояния, возвы-

шенно-величавый строй его выражения (сдержанность и благород-

ство при всей внутренней экспрессии и искренности переживания).  

А стояло за этим не только понимание тягот жизни человека, не 

только сочувствие и сострадание к нему, но и стремление поддержать 

его, укрепить в нём стойкость к превратностям и испытаниям. В каче-

стве одного из самых совершенных образцов подобной трактовки сле-

дует назвать прощальное Lamento главной героини оперы Пёрселла 

«Дидона и Эней».  

В соединении глубокой проникновенности с внутренней стойко-

стью духа как раз и состояла важнейшая особенность барочного гу-

манизма. Симптоматична завершающая фраза трагедии Шекспира 

«Король Лир»: «Какой тоской душа ни сражена, // Быть твёрдым 

заставляют времена».  

В искусстве этой эпохи утверждалась следующая мысль: да, в 

сравнении с грандиозностью мира человек немощен и жалок, но од-

новременно он и велик. Величие его – в силе духа, в мужестве, в го-

товности к невзгодам. И опору среди этого ненадёжного, «неверного» 

бытия нужно искать только в себе.  
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Немецкий поэт Христиан Гофмансва́льдау говорит об этом с 

горячим пафосом, и пафосу призыва отвечают энергичные перебивы 

ритма, а также общий упругий, му́скулистый стих. 

 

Воспрянь, душа! Учись во мгле кромешной 

И безутешной, 

Когда шальной ревёт норд-ост 

И мир накрыт, как покрывалом, 

Чёрным шквалом, 

Собою заменять свет звёзд! 

                              («Предостережение») 

 

Но кроме внутренней стойкости духа спасительным для челове-

ка Барокко оказывалось чувство любви. Эта, внешне хрупкая ниточка 

лирического чувства была способна поддержать человека в самых 

жестоких жизненных бурях.  

Вот почему Уильям Шекспир из сонета в сонет проводит мысль 

о величайшей ценности любви. (В приводимых ниже строках «Тре-

вожу я бесплодною мольбой // Глухой и равнодушный небосвод…» 

имеются в виду взывания к Господу.) 

 

Когда в раздоре с миром и судьбой, 

Припомнив годы, полные невзгод, 

Тревожу я бесплодною мольбой 

Глухой и равнодушный небосвод… 

 

Тогда, внезапно вспомнив о тебе, 

Я малодушье жалкое кляну, 

И жа́воронком, вопреки судьбе,    

Моя душа несётся в вышину. 

 

С твоей любовью, с памятью о ней  

Всех королей на свете я сильней. 

 

В произведениях музыкального искусства среди колоссальных 

напряжений и среди безостановочного бега энергии постоянно воз-

никали островки необычайной нежности души, открывались тайники 

сокровенного. Очень характерны в этом отношении инструменталь-

ные концерты Антонио Вивальди.  
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Будучи создателем названного жанра, он неуклонно утверждал 

идею «хорошо организованного контраста» (определение самого 

композитора): трёхчастный цикл с распорядком темпов Allegro – 

Adagio – Allegro (быстро – медленно – быстро).  

Быстрые части (первая и третья, то есть крайние) выдержаны у 

него в стремительном движении – это энергия действия, высокой 

жизненной активности. В медленной (средней) части деятельный 

пульс замирает, и в свои права вступает мир души. Это средоточие 

лирических эмоций и размышлений, средоточие глубокой человечно-

сти.  

Здесь царит кантилена, поддержанная мягкой и чуткой вибраци-

ей гармоний. Лучше всего «пропеть» такую кантилену могла соли-

рующая скрипка, и, очевидно, в немалой степени по данной причине 

почти половина из полутысячи концертов Вивальди написана для 

этого инструмента.  

Один из замечательных примеров такой кантилены можно 

услышать в медленной части вивальдиевского Концерта для скрип-

ки с оркестром ля минор (ор.4, № 4).  

 

Антонио Вивальди 

Концерт для скрипки с оркестром ля минор (ор.4, № 4)  

 

В живописи своё высшее выражение гуманизм эпохи Барокко 

нашёл в творчестве Рембрандта. Вовсе не случайно его самое при-

стальное внимание привлекали образы старых людей, много пере-

живших и потому более чем кто-либо нуждавшихся в сочувствии, 

понимании. Вот почему эти образы согреты у художника особой лю-

бовью к человеку – внешне сдержанной, но трепетной и часто щемя-

щей.  

Его «Портрет старика в красном» излучает чувство мудрости, 

доброты, неугасающего интереса к жизни. На лице, покрытом сеткой 

морщин – следы большой прожитой судьбы. Здесь, как и в других 

подобных работах Рембрандта, огромную роль играет изображение 

рук: они, как и лицо, многое рассказывают о человеке. 
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Рембрандт Старик в красном 

 

В полной мере присутствует это и в «Портрете жены брата» 

(другое название – «Портрет старушки», 1654). Как почти всегда в 

таких случаях, художник создаёт портрет-биографию. Вглядываясь в 

него, внимательный наблюдатель может немало прочесть о мно-

готрудной жизни этой пожилой женщины.  

Концентрируя освещение, окружая голову покрывалом наподо-

бие капюшона, художник сосредоточивает взгляд зрителя на лице. 

Оно изборождено годами, донельзя грустные глаза несут в себе ощу-

щение безвозвратно ушедшей лучшей поры жизни. И сколько во всём 

этом исходящих от автора доброты и бережного внимания, в которых 

и овеществляется подлинная человечность. 
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Рембрандт  

             Портрет жены брата                                Возвращение блудного сына 

 

В том же ряду находится и одно из самых последних полотен 

Рембрандта – знаменитое «Возвращение блудного сына» (около 

1668–1669), написанное на сюжет библейской притчи о беспутном 

сыне, который покинул отчий дом и вернулся в него после многих 

мытарств и бедствий, когда все считали его погибшим.  

В центре картины две фигуры: упавший перед отцом на колени 

несчастный странник, дошедший в своих скитаниях до последней 

черты нищеты и унижения, и уже незрячий старец, положивший руки 

на плечи сына (и опять-таки как много говорят нам эти руки!).  

В остальном – обычность лиц основных и второстепенных пер-

сонажей, никакой патетики и только суть, сокровенное постижение 

глубокого внутреннего чувства. Мы становимся свидетелями момен-

та высшего духовного просветления: раскаяние сына, прильнувшего 

к отцу, и бесконечная отцовская любовь, готовая всё простить. 

 

*     *     * 

Высшая человечность по-своему заявляла о себе и в обрисовке 

мгновений гармонии духа, изредка посещавших эпоху Барокко. Жи-

вописцы фиксировали подобное, как правило, в семейной атмосфере, 

через созвучие душ близких людей.  
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Такое находим, например, в картине «Святое семейство» 

(1645–1650) испанского художника Бартоломе́ Эстеба́на Мури́льо 

(1618–1682).  

Взятая сама по себе, она всецело принадлежит бытовому жанру: 

сцена частной жизни, сугубо домашний интерьер, предметы труда 

плотника в правой части полотна и атрибуты ремесла пряхи в его ле-

вой части, птичка в руке ребёнка и собачка перед ним (принципиаль-

но важно и то, что художник отказался от нимбов над головами свя-

тых).  

 

 
Мурильо Святое семейство 

 

Тем не менее, библейский мотив (детство Христа) своим леген-

дарным отблеском озаряет картину – прежде всего через серебристую 

воздушную дымку, окутывающую фигуры. Но ещё важнее другое: от 

изображённой здесь сцены исходит излучение жизненной гармонии, 

что поддержано и такой немаловажной деталью – Иосиф, который 

обычно находится у художников далеко на втором плане, глубоко в 

тени, оказывается у Мурильо равноправным участником действия.  
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Максимально поэтизируя происходящее, автор всемерно под-

чёркивает нежной цветовой гаммой дух интимности, мягкого лириз-

ма, передавая задушевность и теплоту человеческих чувств, атмосфе-

ру безмятежного семейного счастья.  

В совершенно реальном и конкретном ракурсе примерно тот же 

мотив разрабатывается в принадлежащем Рубенсу «Автопортрете с 

Изабеллой Брант» (1609–1610). Художник изобразил себя с молодой 

женой в цветущем саду, в дорогих костюмах и несколько торже-

ственных позах.  

Этот церемонный штрих, подчёркнутый виртуозным и точным 

рисунком, а также тщательной выписанностью всех деталей одежды, 

призван указать на достаток и жизненную удовлетворённость супруже-

ской пары, на спокойную уверенность в себе и своём завтрашнем дне.  

Таково материальное основание их счастливой семейной жизни, 

которую освещает благодать согласия, душевной гармонии и взаим-

ной нежности, что передано всей суммой средств – от жеста сплетён-

ных рук до единой тональной гаммы, передающей дух сдержанной 

роскоши и отменного вкуса. 

 

    
Питер Пауэл Рубенс 

Автопортрет с Изабеллой Брант 
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Портрет камеристки 

 

Как можно было этого ожидать, искусство эпохи Барокко под-

нималось и к высотам идеально возвышенной гармоничности. Чтобы 

убедиться в том, ещё раз обратимся к живописи Рубенса. «Портрет 

камеристки инфанты Изабеллы, правительницы Нидерландов» 

(около 1625) – портрет одновременно и парадный, и глубоко чело-

вечный.  

Жемчужно-белая пена официального жабо гранд-дамы стано-

вится прекрасным фоном для воссоздания живой прелести лица – 

предполагают, что художник написал здесь свою дочь, и если это так, 

то легко объяснима его «заинтересованность» в создании шедевра.  

Лёгкие рефлексы золотистого цвета, из которых соткано изоб-

ражение, передают трепет жизни, искры золотистого света блестят в 

глазах, пушистые пряди золотистых волос обрамляют лоб и виски. 

По задумчивому лицу скользит улыбка, она подчёркивает ум, тон-

кость, изящество и душевное богатство девушки.  

Мечтательный взгляд больших светлых глаз резонирует отсве-

там божественного в её красоте, пленительной в своей прозрачной 

ясности, нежности и лиризме. Мягкое сияние её светоносного лика 
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приближает к тому, что Гёте, а затем русские символисты рубежа ХХ 

века обозначали понятием Вечная Женственность. 

Подобные мгновенья лучезарного света и полного умиротворе-

ния вдохновенно умел передавать в своей музыке Иоганн Себастьян 

Бах.  

Это могла быть торжественная хвала мирозданию, гимн его кра-

соте и величию в моменты светлой безмятежности, когда дух челове-

ческий воспаряет к непреходящему – таково, например, возвышен-

ное, ничем не стесняемое пение струнных в Увертюре из оркестро-

вой Сюиты № 1.  

Это мог быть ангельский лик человеческой натуры в её боже-

ственном сиянии – серебристое струение фигураций в Прелюдии До 

мажор из I тома «Хорошо темперированного клавира».  

И это, наконец, мог быть бесподобный оазис света, высшей 

мудрости и человечности, гармонии земного и небесного, которую 

дарует чувство возвышенной красоты бытия – Ария из оркестровой 

Сюиты № 3. 

 

Иоганн Себастьян Бах 

Сюита № 3 для оркестра  
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Юлия Гармаш, Оксана Гауч (Тюмень) 
 

Эволюция темы «отцов и детей»  

в произведениях отечественной литературы 
 

Тема взаимоотношения поколений является одной из актуаль-

ных проблем не только современного общества, но и всех этапов ста-

новления и развития цивилизации. И это не случайно: поколения 

сменяют друг друга, на смену одному поколению приходит новое по-

коление, поколение, которое несет в мир новые взгляды, новые идеи, 

формирует новое мировоззрение эпохи, в котором порой происходит 

переосмысление общественно-политических, социально-культурных 

и духовных ценностей. Молодежь в лице нового поколения не всегда 

принимает порядки и наставления своих родителей, что выражается в 

так называемом «бунте молодежи».  

Тема взаимоотношения поколений привлекает внимание социо-

логов, психологов, деятелей культуры. Первые рассматривают дан-

ную тему с социально-психологической точки зрения: особенности 

«социального конфликта». В своих работах исследователи: И.С.Кон, 

Т.Лисовский, М.Мид, Х.Ортега-и-Гассет, Н.Г.Чернышевский и дру-

гие рассматривают особенности и причины зарождения конфликта 

поколений как социального явления. Деятелей культуры (писатели, 

художники) прежде всего интересует внутренний мир человека, от-

тенки душевных переживаний, которые формируются под воздей-

ствием окружающей среды. В литературе эта проблема рассматрива-

ется как борьба между «старой идеологией» и «новой идеологией»: 

старый уклад жизни и взгляды на жизнь не хотят сдавать свои пози-

ции; «новый уклад» – не признает «старый».  

В отечественной литературе тема взаимоотношения «отцов и 

детей» не оставила равнодушными таких писателей, как 

А.С.Грибоедов (комедия «Горе от ума»), А.С.Пушкин (повесть 

«Станционный смотритель»), И.С.Тургенев (роман «Отцы и дети») 

М.Горький (повесть «Детство»), В.Распутин (повести «Последний 
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поклон», «Прощание с Матерой»), П.Санаев (повесть «Похороните 

меня за плинтусом»). 

Проблема взаимоотношения «отцов и детей» своими истоками 

уходит в древнерусскую литературу. В XVII веке появляется произ-

ведение «Повесть о Горе и Злочастии», его главной темой становится 

трагическая судьба молодого поколения, которое стремится порвать с 

вековыми принципами семейно-бытового уклада жизни (они были 

изложены в произведении «Домострой», относящемся к XVI веку).  

Символичным является вступление к «Повести о Горе и Злоча-

стии»: повесть начинается с библейского сюжета, в котором повест-

вуется о грехопадении Адама и Евы. В библейском сюжете речь идет 

о столкновении поколений: прародители нарушили запрет Бога, за 

что были изгнаны из Рая и обречены на страдания. Основная часть 

повести посвящена рассказу о грустной жизни молодого человека 

(имя, которого нам не известно): как сложилась судьба человека, ко-

торый ослушался и пренебрег родительскими наставлениями. В нача-

ле повествования рассказывается о том, как родители предостерегают 

своего сына от греховных действий – пьянства, гордости, блуда, глу-

пости, азартных игр, воровства и лжи: «…Милое ты наше чадо, по-

слушай учения родителскаго ... Не ходи, чадо, в пиры и в братчины, 

не садися ты на место болшее, не пей, чадо, двух чар за едину! Еще, 

чадо, не давай очам воли, не прелщайся, чадо, на добрых красных 

жен, отеческия дочери. Не ложися, чадо, в место заточное, не бойся 

мудра, бойся глупа, чтобы глупыя на тя не подумали, да не сняли бы 

с тебя драгих порт» [1].  

Юноша не желает следовать наставлениям родителей и покидает 

отчий дом, имея при себе достаточно большую сумму денег. В этом 

выражается бунт главного героя против вековых традиций общества: 

«Молодец был в то время се мал и глуп, не в полном разуме и несо-

вершен разумом: своему отцу стыдно покоритися и матери поклони-

тися, а хотел жити, как ему любо» [1]. Молодой человек не просто 

нарушил родительские наставления, он нарушил пятую заповедь Бо-

жью: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои 

на земле» [2], и как следствие этого – печально сложившаяся его 

судьба. Если бы не упрямство, глупость и доверчивость главного ге-

роя, он мог бы избежать столь грустной судьбы.  

Автор повести показывает перерождение своего героя: он пони-

мает, что в разгульной жизни добра не будет, и принимает решение 

уйти в монастырь. Неизвестный автор обращает внимание на то, что 
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только смирение и покаяние с Богом способны возродить человека, 

только в молитвах есть очищение души. «Повесть о Горе и Злоча-

стии» имеет своеобразную кольцевую композицию, которая необхо-

дима для того, чтобы показать вечность проблемы (пренебрежение 

родительскими советами), духовные страдания и поиски покаяния 

человеческой души.    

Иное решение проблемы предлагает И.С.Тургенев в романе 

«Отцы и дети», где конфликт поколений показан нам на примере раз-

ногласий во взглядах между Павлом Петровичем Кирсановым – 

представителем дворянства и человеком, придерживающимся кон-

сервативных принципов, и Евгением Базаровым – молодым нигили-

стом. Их долгие споры строятся на отношениях к дворянству, искус-

ству, деятельности нигилистов, природе и русскому народу. 

Аркадий, друг Базарова, также заинтересован в нигилистических 

взглядах и видит в Евгении яркий пример для подражания, хотя сам 

Базаров говорит о нем – «птенец, нежная душа, размазня» [3]. На 

фоне этого у Николая Петровича с сыном в начале романа происхо-

дит конфликт, который исчезает столь же быстро, как и начался. Кир-

санов-старший дает Аркадию время осознать все и приемлет его ин-

терес к чему-то новому.  

Нигилистические взгляды Евгения, в которых Тургенев отража-

ет мировоззрение современного ему молодого поколения, направле-

ны на серьезные реформы, резкое отрицание и искоренение устарев-

ших постулатов. По мнению Базарова, именно они тормозят развитие 

общества. Взгляды Павла Кирсанова строятся на том, что ничего ме-

нять не стоит, а если нововведения и нужны, то они должны быть та-

кими, чтобы сдвиги в системе общества и государства были не значи-

тельными, т.е. не ломали прежние устои. В конфликте поколений вы-

игрывает Евгений, так как он приводит достаточно аргументирован-

ные ответы, он работает над собой и может найти, что сказать в свою 

защиту, в то время как Павел Петрович может замереть в неловкой 

позе или неполно выразить свою мысль, не подтвердить ее фактами.  

Однако стоит признать, что не все тезисы, выделенные нигилиз-

мом Базарова, так верны, как он доказывал. К примеру, отрицая лю-

бовь как вещь ненужную для человека, он все-таки влюбляется в 

Одинцову и перед тем, как умереть, желает ее видеть. Судьба Базаро-

ва трагична, он умирает. Возможно, был бы иной финал романа, если 

бы Базаров не был столь упрям и не придерживался нигилистических 

взглядов во всем, в том числе в религии. Даже на пороге смерти База-
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ров отказывается от предложения отца причаститься: «Нет, я подо-

жду…. ведь и беспамятных причащают» [4, с. 531].  

Главный герой «Повести о Горе и Злочастии» сумел встать на 

путь праведный и найти душевный покой в молитвах к Богу, Базаров 

не принимает вмешательство «внеземных» сил в судьбу человека. 

И.С.Тургенев показывает, что даже после смерти душа Базарова не 

находит покоя: «страстное, грешное, бунтующее сердце … скрылось 

в могиле» [4, с. 538].  

И в нынешнее время данная проблема освещается в современ-

ной литературе. Теперь «конфликт отцов и детей» рассматривается 

как социальное явление. Хотелось бы остановиться на повести Павла 

Санаева «Похороните меня за плинтусом». Это история о восьмилет-

нем мальчике Саше Савельеве, который живет у бабушки с дедуш-

кой, потому что бабушка не доверяет воспитание ребенка своей доче-

ри. Она осуждает «беспутную» дочь, нашедшую нового мужа, кото-

рого считает «бездарным художником», «карликом-кровопийцей» и 

«алкашом».  Безумная любовь к внуку перерастает в гиперопеку и 

домашнюю тиранию: бабушка любит своего внука, вспомним, как 

она заботится о нем во время болезни, называет его «котик», «лю-

бонька», но внезапно у нее проявляются и вспышки агрессии.  

Автор повести переосмысляет конфликт «отцов и детей»: пока-

зывает боязнь одиночества старшего поколения. Дети вырастают и 

покидают отчий дом. Бабушка боится остаться одна: внук вырастет и 

также как и дочь, уйдет из дома, – ей не о ком будет заботиться. 

В повести, на наш взгляд, показано безумие пожилого человека, ко-

торый, думая о себе, забывает о близких. Бабушка не понимает, что 

своим поведением делает только хуже внуку. П.Санаев описывает 

надлом душевного состояния ребенка: ребенок желает себе смерти, 

чтобы похоронили его за плинтусом, и тогда через щелку он будет 

наблюдать за мамой. Он с любовью вспоминает о маме: «Редкие 

встречи с мамой были самыми радостными событиями в моей жизни. 

Только с мамой было мне весело и хорошо» [4].  

На наш взгляд, финал повести имеет двойной подтекст: с одной 

стороны – это трагедия (бабушка умирает с чувством страха ввиду 

осознания того, что останется одна), с другой стороны – Саша обре-

тает душевный покой. Таким образом, П.Санаев предлагает иную 

трактовку конфликта «отцов и детей»: боязнь у старшего поколения 

одиночества и как следствие этого – чрезмерная опека над своим 

детьми, которая перерастает в деспотию.  
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Тема столкновения «отцов и детей» одна из актуальных тем  ли-

тературы прошлых эпох и современности. Она отражает не только 

духовные, нравственно-эстетические и социальные аспекты рассмат-

риваемой проблемы, но и характеризует мировоззрение человека 

определенной эпохи. Так из проблемы, имеющей религиозные осно-

вы, она перерастает в социально-психологическую.     
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Ирина Кривошей (Уфа) 
 

«Фавн и пастушка» И.Стравинского: 

барочные и рокайльные реминисценции 
 

Можно соглашаться или не соглашаться со словами У.Эко о 

том, что «мы можем изложить поэтику Стравинского, не обращаясь к 

его творчеству, и еще менее к его биографии» [18, с. 7]
1
. Однако 

нельзя не принять во внимание одно обстоятельство: сюита для голо-

са и симфонического оркестра на слова А.Пушкина «Фавн и пастуш-

ка» была задумана во время свадебного путешествия композитора на 

Иматру. «Мы оставались на Иматре две недели, фотографируя водо-

пады и катаясь на санях. В моей голове зарождалась музыка “Фавна и 

пастушки”, и, вернувшись в Санкт-Петербург, я начал записывать ее» 

[8, с. 21], – так в беседе с Крафтом Стравинский вспоминал обстоя-

тельства помолвки и женитьбы на Е.Носенко. В этом контексте само 

место свадебного путешествия четы Стравинских – Иматра – благо-

даря сентиментально-рокайльным сюжетам в мировой культуре орга-

нично встраивалось в один семантический ряд с такими топонимами, 

как Аркадия («пастушеская аркадия», где живут прекрасные нимфы 

[17]) и Кифера (чудесный остров, «откуда ни одна девушка не воз-

вращается без поклонников или мужа» [7, c. 66]). 

Наиболее вероятная причина обращения композитора к пушкин-

ской пасторали «Фавн и пастушка. Картины (подражание Парни)» 

обусловлена тем, что Стравинский боготворил Пушкина. Скорее все-

го, начинающему композитору было известно, что юный лицеист в 

пору очередного любовного увлечения написал «Фавна» под влияни-

ем поэмы Парни «Превращения Венеры». В поэме Пушкина Стра-

винскому оказался близок рокайльный комплекс, который включал в 

себя изящество и легкомысленность слога, гимн женской телесной 

красоте, флористическую символику чувственности, «зримость» пас-

торальных картин и при этом – шутливую иронию.   
                                           

1
 Наряду с И.Стравинским У.Эко в таком контексте упоминает Валери, Элиота, Риль-

ке и Паунда. 
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К выбору рокайльного сюжета Стравинского подталкивала и 

сама художественная атмосфера, царившая в Петербурге начала XX 

века: дух рококо пронизывал творчество мирискусников, выступаю-

щих за приоритет эстетического начала и в искусстве, и в жизни. Ин-

терес художников к рокайльной тематике был связан с возможностью 

заявить о своем праве на ценность личного в условиях кризиса соци-

ального, культурного, морального.  

Стравинский, безусловно, был знаком с поэзией М.Кузмина 

(«Любовь этого лета», 1906), версальскими акварелями А.Бенуа 

(1905) и картинами К.Сомова «Лето» (1904), «Остров любви» (1900), 

«Поцелуй» (1904). Не случайно Б.Асафьев  отмечал близость ранних 

вокальных произведений Стравинского «сомовскому стилю» [5, 

с. 26]. Впрочем, и сам композитор неоднократно подчеркивал свою 

вовлеченность в интеллектуальную и художественную атмосферу 

«Мира искусства» и «Вечеров современной музыки»: «Нечего и го-

ворить, какое значение имели оба эти общества для моего умственно-

го и художественного развития и как они способствовали росту моих 

творческих сил» [18, с. 44].  

Стравинский, всегда стоявший в стороне от социальных бурь и 

конфликтов, ратовал за возвращение музыке былого статуса изящно-

го искусства. Стилевые искания начинающего композитора  во мно-

гом опирались на эстетические  принципы мирискусников, которые 

акцентированно обращались к прошлому. Их понимание стилизации 

декларировалось как «желание пользоваться известными эпохами и 

сообразовывать свой язык с этим желанием» [11, с. 9] и было сродни 

уникальной способности Стравинского сочетать в «Фавне» элементы 

индивидуального стиля с наиболее типичными для стиля других ком-

позиторов музыкальными средствами – «балетными» интонациями 

Чайковского, вагнеровской секундо-тритоновой интонацией «томле-

ния», комплексом «музыкально-живописных» средств Римского-

Корсакова и Дебюсси. 

Из восьми «Картин» Пушкина Стравинский выбрал I, II, IV кар-

тины. Композитора пленила шутливая  переиначенность мифа о Пане 

и Сиринге. Смысл заключительных частей («Прошли восторги, сча-

стье, / Как с утром легкий сон») не был созвучен настроению иматр-

ского периода. Для «произведения на случай» Стравинский созна-

тельно отобрал пушкинские строки, в которых повествуется о поре 

любви, очаровании юности.   
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«“Фавн и пастушка” дышит иронически-легкой пушкинской 

шаловливой эротикой, музыка выткана со вкусом и изяществом, ор-

кестровый рисунок обаятелен», – таковы впечатления Б.Асафьева от 

премьерного исполнения сюиты [6, c. 24].  

Как относился сам Стравинский к «Фавну и пастушке»? 

В «Диалогах» автор сюиты в целом соглашался с ее первыми рецен-

зентами: «В отношении самого себя я знаю, что моим первым сочи-

нениям – “Фавну и пастушке” и  симфонии in Es – не достает само-

бытности, хотя они и демонстрируют определенное техническое ма-

стерство в обращении с музыкальным материалом. “Фавн” звучит ме-

стами как Вагнер, местами как Чайковский» [8, с. 233].  

Подобные «заимствования» неоднократно становились поводом 

для критики композитора: «Музыка Стравинского постоянно огляды-

вается на другую», – подчеркивал Т.Адорно [1, c. 290]. Однако, об-

ращаясь к апробированному «словесному запасу», который сформи-

ровался в музыке XVIII–XIX веков, Стравинский неизменно оставал-

ся в системе своих художественных и эстетических координат. Вся-

кое смешение, «многоязычие», многоликость, «протеистичность» [4, 

с. 150], «соединение несоединимого» [12, с. 54] – это своего рода об-

ращенность к барочным традициям, когда только один язык не может 

описать всю действительность. В искусстве Барокко важно сведение 

противоречивых элементов к единому целому: «Барочность – это 

своего рода упорядочивание путем создания беспорядка» [9, с. 222]. 

Барочные аллюзии в «Фавне» возникают и от выбора формы, 

использования риторических фигур, ритмических формул и семанти-

ки тембров, несущих информацию о мифологическом сюжете. Так, 

для музыкального воплощения пушкинских «Картин» Стравинский 

выбрал жанр сюиты, «золотой век» которой пришелся на эпоху Ба-

рокко. «Объективная память жанра» (М.Бахтин) не могла не подска-

зать композитору, что «ветреность рококо» (Д.Лихачёв), уводящая от 

действительного в мир идиллии и придающая любовным сюжетам 

легкие эротические тона, наилучшим образом проявится в барочной 

модели музыкального искусства, тесно связанной с теорией аффекта, 

в рамках которой «готовое» слово приобретает «готовый» смысл
1
. 

Как и для любой инструментальной сюиты Барокко, для «Фав-

на» характерны закругленность и одноаффектность каждого номера, 

                                           
1
 А.Михайлов подчеркивал, что в риторической культуре «готовое слово» является 

той формой, в которой сюжет, жанр, высказывание, имя оттачивает смысл  [15, с. 510–511]. 
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типизация эмоций. Как известно, в эпоху Барокко, теория аффектов 

предполагала незыблемое правило «выражения» или «изображения» 

различных оттенков одной эмоции в пределах каждой пьесы. В каж-

дой части вокально-симфонической сюиты Стравинского воплоща-

ются не индивидуально-личностные переживания (так характерные 

для романтической музыки), а «всеобщность музыкального содержа-

ния» (А.Михайлов), связанного с мифологической основой  литера-

турного первоисточника.  

Даже в пушкинском контексте миф о Пане и Сиринге узнаваем в 

сообщении, «свернутом» до имен, событий, сюжета. Мифологическое 

имя оказывается метаязыком описания вечных моделей поведения 

человека: одно из главных свойств мифа – персонификация идеи. Как 

миф заключает в себе модели человеческой деятельности [14, с. 335], 

так и музыка научилась свертывать колоссальное смысловое и эмо-

циональное содержание в интонацию [13, с. 57]. Один из «способов 

удостоверения» (Г.Гадамер) мифологических имен в «Фавне» поко-

ится на оппозиции аполлоновского начала и «дионисийского подпо-

лья» (Ф.Ницше), изящного и гротескного – в сопоставлении тембров 

(струнных и духовых инструментов) и ритмического рисунка (волно-

образного
1
, полетного у Лилы и пунктирного, заостренного у Фавна).  

Воздушна и грациозна музыкальная характеристика Лилы в I ча-

сти сюиты («Пастушка»)
2
. Имена Лилы

3
 (божественно красивой и 

грациозной) и Филона
4
 (любимца Купидона) «произносят» струнные. 

Полетные пленительные интонации (p, dolce), вызывающие ассоциа-

ции с балетными па
5
, и секундо-тритоновые интонации как намек на 

вагнеровский «лейтмотив томления» подготавливают слушателя к 

непосредственным, полным обаяния строкам: 

 

С пятнадцатой весною, 

Как лилия с зарею, 

Красавица цветет; 

                                           
1
 По теории У.Хогарта, художника, теоретика искусства и философа XVIII века, S-

образные волнообразные контуры являются эмблемой красоты и ее многообразия. Такие  

линии получили название «линии красоты»  [20]. 
2
 Здесь и далее ссылки на текст сюиты «Фавн и пастушка» даются по изданию: 

И.Стравинский Вокальная музыка, вып. 1. – М.: Сов. композитор, 1982. – С. 71–128. 
3
 Лила – условно-поэтическое имя, связанное с любовно-эротическими образами в 

«легкой поэзии» К.Батюшкова, П.Вяземского, А.Дельвига [16, c. 40] 
4
 Любящий (от греч. корня  Phil).  

5
 Аллюзия на сознательную репрезентацию мысли «по-чайковски»,  
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Все в ней очарованье! 

И томное дыханье, 

И взоров томный свет… 

 

Во II части («Фавн») словесные картины природы в ансамбле со 

звучанием духовых инструментов формируют ассоциативные скрепы 

с мифологемой Фавна, причисляемого к свите Диониса (стихийное 

начало, веселость, страстная влюбленность). Ритмически заострен-

ный тритоновый интервал роговой интонации в контексте поэтиче-

ского первоисточника ярко характеризует отвергнутого Лилой угрю-

мого, неуклюжего и обиженного Фавна. 

Название III части сюиты («Река») в большей степени связано с 

сюжетом, нежели с «живописным изображением»: речная волна 

скрыла Лилу и тем самым спасла ее от притязаний Фавна. Слова «но 

шумная волна красавицу накрыла» звучат в ансамбле с обрывающим-

ся на sƒƒ нисходящим хроматическим движением шестнадцататых у 

деревянных духовых и струнных (ц. З1, т.т. 4-8). И даже в этой изоб-

разительной детали Стравинский отдает дань барочному искусству: 

стиль Барокко требовал воплощения рокота и шума – шелестящих 

масс листвы и шумных потоков вод [2]. Заключительные восемь так-

тов репрезентируют финал новеллистической модели сюжета. Пуш-

кин с озорной иронией разрушает мифологическую конструкцию: 

пастушка Лила спасена, в оркестре по этому поводу – бравурное tutti. 

И снова отсылка к эпохе Барокко, когда поощрялось нарушение пра-

вил для достижения необычного, неожиданного эффекта – «чудесной 

реальности» (А.Карпентьер). Девиз поэта Барокко: «Кто не нарушает 

иногда правила, тот не превосходит его никогда» [3, c. 176].  

Соответствия слова, музыки, картинности также воспринимают-

ся как аллюзия на барочно-рокайльный стиль. «Готовым словом», 

формирующим смысл, оказывается звучание мотива solo corni, кото-

рый вызывает ассоциации с определенным сюжетно-ситуативным ря-

дом – сценами охоты и любыми другими сюжетами (в том числе и 

мифологическими), так или иначе связанными с природой. Solo flauti 

c характерными фигурациями и трелью (I ч., ц. 6, т.т. 1-4) формирует 

связь с пасторальной и любовной топикой. Среди других элементов 

барочной лексики Стравинский отдает предпочтение риторическим 

фигурам «бега» (III ч., т.т. 23-66)
1
, exlamatio (I ч., Ц.11), трехзвучному 

                                           
1
 Движение – ключевая тема Барокко [3; 12]. 
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затакту (I ч., т.т. 57-58), подчеркнуто нисходящему ходу на октаву в 

конце мотива (III ч., т. 21). Доминирование пунктирного ритма в теме 

Фавна (II ч.) также создает скрепы с традициями музыки XVIII века, 

что в «Диалогах»  подчеркивает сам Стравинский [8, с. 229].  

Преобладание умеренных темпов в «Фавне» напоминает, что 

преломление времени в музыке Барокко происходило через темповые 

обозначения, средняя единица которых приравнивалась к шагу или 

пульсу человека. Очевидно, у теоретиков искусства XVIII века это 

было связано c пониманием красоты и соразмерности движений че-

ловека
1
. Непосредственная связь темпов с танцевальными ритмами и 

образами впоследствии нашла свое отражение в инструментальной 

сюите
2
. Темповые обозначения в сюите Стравинского даны с указа-

нием приблизительного времени звучания каждой пьесы: «Пастушка» 

(Andantino  ═ 60) ≈ 3′ 30″, «Фавн» (Moderato  ═ 72) ≈ 3′ 30″, «Река» 

(Andante   ═ 69) ≈ 3′ 40″). Сам  композитор всегда подчеркивал, что 

отдает приоритет темпу: «Главное – темп. Моя музыка может пере-

жить почти все, кроме неправильного или неопределенного темпа. 

Темп может противоречить метроному, но быть верным по духу» [8,  

с. 247].   

Заострим внимание на последних словах в этой фразе. Верными 

по духу темпы в «Фавне» могут быть, очевидно, лишь при понимании 

диалога индивидуального стиля композитора и барочных музыкаль-

ных традиций: в XVIII веке термин Andantino использовали  не для 

обозначения скорости движения, но для указания «более легкого, ме-

нее серьезного характера музыки» [10, с. 47], а термин Andante «пе-

редавал смысл через французское прилагательное gracieux  – “изящ-

ный”, “грациозный”» [10, с. 45].   

Вокально-симфоническая сюита «Фавн и пастушка» не относит-

ся к числу произведений, которые неизменно оказываются в центре 

внимания исполнителей и теоретиков искусства. Но именно в этом 

произведении обнаруживаются истоки стиля композитора – активный 

диалог с художественными традициями предыдущих эпох и музы-

кальным опытом современности.   

                                           
1
 Об этом пишет У.Хогарт [20]. 

2
 Танцевальность легла в основу многих инструментальных произведений Стравин-

ского, о чем можно судить даже по названиям: Регтайм, Танго, Концертные танцы и др. Ра-

ботая над балетом «Пульчинелла» по музыке Перголези, Стравинский высказал интересную 

мысль: «Инструментальная или вокальная, духовная или светская, музыка XVIII века вся яв-

ляется в известном смысле танцевальной музыкой» [8, с. 172]. 
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Индивидуализация чужой манеры и мастерское маневрирование 

в ней, отступление от правил  и умение на уровне мифологического 

кода зашифровать реальные события сближают в «Фавне» манеру 

письма Пушкина и Стравинского и делают очевидным то, что «проте-

изм пушкинского гения» (М.Гаспаров) увлек композитора и отозвался 

в сюите изящным эхом музыкальных метафор Барокко и рококо.  
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Мария Чистякова (Москва) 
 

Примеры полистилистического  

взаимодействия на театральной сцене  

конца XX – начала XXI века  
  

(От редактора-составителя: Публикуя данную статью, мы ис-

ходим из того факта, что рассматриваемая в ней опера-оратория 

И.Стравинского «Царь Эдип» с полным основанием может быть 

отнесена к стилю необарокко). 

 

С момента своего зарождения в ритуально-обрядовых действах, 

в древнегреческих празднествах, посвященных Дионису, спектакль 

являл собой неделимое единство различных видов творческого само-

выражения человека. Эпос и лирика находились в слиянии с музыкой, 

сопровождаемые мимическими действиями и телодвижениями, они 

создавали единую эмоционально-смысловую канву. 

В конце XIX века русский историк литературы 

А.Н.Веселовский, исследуя искусство на начальных этапах его разви-

тия, предположил возможность существования в нем феномена син-

кретизма, то есть абсолютного, целостного и природного по своему 

происхождению единства; в котором отсутствовало различие между 

определенными поэтическими родами. Отголоском первоначального 

синкретизма в искусстве, уже после формирования отдельных худо-

жественных направлений, было сохранившееся в них тяготение друг 

к другу [1]. С течением времени, в связи с развитием культуры ощу-

щалась все большая необходимость во взаимопроникновении не 

только поэтических родов, но и видов искусства. Иными словами, 

возникла потребность в синтезе: смешении и взаимодействии музы-

ки, литературы, живописи и других. 

Великолепно сумели воплотить это в своих произведениях 

А.Н.Скрябин, вписавший в симфонической поэме «Прометей» обыч-

ными нотами в партитуру световую строку для светового клавира; и 
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Арнольд Шёнберг в опере «Счастливая рука» с включением панто-

мимы и особой сценографии. 

Современные постановки драматических, балетных и оперных 

спектаклей, как правило, представляют собой синтез различных 

направлений искусства. Например, «Царь Эдип» на музыку 

И.Ф.Стравинского в постановке американского режиссера театра и 

кино Джулии Тэймор. Это даже не опера в ее классическом понима-

нии, а театрализованное действо – совокупность музыки, драмы, тан-

ца, пантомимы, сценографии. 

Когда И.Ф.Стравинский выбирал фабулу, он искал историю из-

вестную зрителям, похожую на легенду или миф. Композитор хотел 

«сосредоточить внимание слушателей не на рассказе, а на самой му-

зыке, которая обрела бы значение и слова, и действия» [2]. Странный, 

на первый взгляд, выбор латинского языка для оперы-оратории, так же 

объясняют слова композитора из книги «Хроника моей жизни»: «Мне 

всегда казалось, что для передачи возвышенного душевного состояния 

необходим особый язык, а не тот, на котором мы говорим каждый 

день. Выбор этот представлял еще и то преимущество, что материал, с 

которым я имел дело, не был мертв, но окаменел, обрел известную 

монументальность и этим оградил себя от всего банального» [2] . 

Постановка Джулии Тэймор 1992 года была представлена на те-

атральном фестивале в Японии. Действие начиналось с появления 

рассказчика, повествующего историю Эдипа на родном и понятном 

зрителю языке, такова была идея композитора и автора либретто Жа-

на Кокто, и в этом сразу проявилась возможность вариативности ис-

пользования разных стилей искусства в одной постановке. 

У оперы-оратории потрясающе эффектное начало: рассказчик, 

выполняющий функцию корифея – актриса, одетая в национальный 

мужской японский костюм. На последних звуках вступительного мо-

нолога, он (она) выхватывает нож и буквально прорезает занавес, 

разделяя его на две половины, таким очень необычным театральным 

приемом открывая пространство сцены для зрителя. 

На фоне черного круга – напоминающего солнечное затмение 

видна фигурка зародыша, висящего на красной ленте пуповины. Вни-

зу, над замысловатой разноуровневой сценой, кружат черные птицы – 

символы смерти. Звучит музыка, и возникают хоревты. Под сопро-

вождение собственного пения, они продвигаются по железным мост-

кам. Страшный мор, свирепствующий в Фивах, предстает во всем 

своем ужасающем величии. 
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Главные герои трагедии облачены в объемные костюмы. Высо-

кие глиняные маски венчают их головы, а кукольные руки с огром-

ными ладонями, завершая образ, превращают исполнителей в гигант-

ские изваяния. Сценическое оформление спектакля выдержанно в 

стиле пугающего цирка «Du soleil»: черты лиц персонажей трагедии 

Софокла изменены с помощью геометрически наложенных красок, а 

скрупулезно проработанные грим и костюмы артистов хора и миман-

са ужасают своей реалистичностью. Особое внимание следует обра-

тить на костюм протагониста и сопутствующие детали: платье – трон 

Царя; красная лента, соединявшая Эдипа с матерью – источник гибе-

ли его родителей – царя Лайя и царицы Иокасты. Каждый предмет, 

вплоть до кистей рук, театрально символичен и находит применение 

в сюжете трагедии. 

На протяжении всего действия хор не покидает пространства 

сцены, его пение перемежает арии солистов и придает динамичность 

музыкальному развитию. Данью уважения драматургу Софоклу ста-

новится одновременное присутствие на сцене только трех актеров. 

Использование масок, объемных костюмов и котурн ассоциируется с 

элементами античного театра [4, с. 17–72; 6, с. 27–48]. 

Японский театр в этой постановке обозначен не только присут-

ствием на сцене рассказчика в национальной одежде, но и хорео-

пластическими дополнениями, образами птиц, и главное – раскрыти-

ем внутреннего мира Эдипа посредством дополнительного персона-

жа. Пантомимная роль, символизирующая душу героя трагедии, ста-

новится лейтмотивом спектакля. В начале оперы облачение и пласти-

ка актера, исполняющего эту роль, делают его похожим на мраморно-

го «кикладского идола» с острова Аморгос (конец 3 тысячелетия до 

н.э.) [3, с. 18–21] или куклу, игрушечного человечка – «игрушку в ру-

ках судьбы». Однако, к концу спектакля, осознавая весь ужас по-

стигшего его рока, и, раскаиваясь в невольных преступлениях, дух 

Эдипа обретает новый облик – живого и беззащитного человека, 

ослепленного горем (кровавые ленточки из его глаз – традиционный 

прием японского театра), на ощупь покидающего город, который не-

когда избрал его своим властелином. 

Опера-оратория «Царь Эдип» удивительным образом соединяет, 

переплетает в себе различные эпохи и стили: современность, средне-

вековую Японию и Древнюю Грецию с ее сценическими законами и 

оказывает всестороннее эмоциональное и интеллектуальное воздей-

ствие на зрителя [9, с. 210].  
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Не менее интересно проследить точки соприкосновения с ан-

тичной стилистикой в спектакле, премьера которого состоялась 21 

сентября 2018 года в театре Романа Виктюка по пьесе французского 

драматурга Альфреда де Мюссе «Любовью не шутят». Постановку и 

музыкальное оформление осуществил талантливый актер и режиссер 

театра Игорь Викторович Неведров.  

В сценографии спектакля используется трехступенчатый поста-

мент и углубление округлой формы, напоминающее древнегреческую 

сцену – орхестру [4., с. 17–72; 6, с. 27–48]. Данная конструкция вы-

полняет две функции: непосредственно площадки для выступления 

актеров и озера, необходимого по сюжету пьесы. На сцене появляют-

ся и изображения из древнегреческой вазописи, и сплетение несоче-

таемого – скульптуры мифологических существ,  андрогинов Платона 

[5], как их создал Пабло Пикассо.  

Некоторые из персонажей (в частности – Корифей) одеты в ан-

тичном стиле: хитон и лавровый венок. В момент, когда выходят ге-

рои пьесы, которых он представляет, беря полностью на себя функ-

цию древнегреческого хора, на актерах надеты маски, что тоже явля-

ется отличительной чертой античного театра, где маска была неотъ-

емлемым элементом костюма [4, с. 17–72; 6, с. 27–48]. Вот только 

маски эти напоминают больше возрожденческий маскарад, а после 

экспозиции персонажи появляются с открытыми лицами. Актеры ис-

пользуют современный грим и костюмы. 

Сложно сразу определить жанр спектакля. Если следовать ука-

заниям автора пьесы – француза Альфреда де Мюссе, то это легкая 

комедия положений. Но по философическому посылу спектакль 

«Любовью не шутят» является скорее драмой, в конце которой уми-

рает юная героиня Розетта, а финал решен так, что вслед за Розеттой 

уходит и Камилла, оставляя главного героя – Пердикана один на один 

с его страданиями. Подобное окончание милой, игривой и смешной 

сюжетной линии пьесы приближает спектакль к жанру трагедии, ко-

торый считался в античном театре наиболее высоким, ведущим зри-

теля к главной цели посещения театрального действа – катарсису [8. 

С. 18]. Сегодня такое решение спектакля выглядит логичным, ведь «с 

тем, что трагедия и комедия – одно и то же, мы сталкиваемся на каж-

дом шагу, на протяжении всей истории: начиная с их общего проис-

хождения – из культа Диониса, и кончая современным состоянием 

драмы, где трагическое и комическое постоянно сливаются до полно-

го тождества» [7, с. 66]. 
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Режиссер считает необходимым отойти от стилистики пьесы де 

Мюссе и намеренно вводит в действие отрывки из «Пира», где Пла-

тон, размышляющий на тему любви, говорит об андрогинах: «Когда-

то наша природа была не такой, как теперь, а совсем другой. Прежде 

всего люди были трех полов, а не двух, как ныне, – мужского и жен-

ского, ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе 

признаки этих обоих; сам он исчез, и от него сохранилось только имя, 

ставшее бранным, – андрогины, и из него видно, что они сочетали в 

себе вид и наименование обоих полов – мужского и женского [5]. Ис-

торию из «Пира», сам уподобляясь мудрому философу, Корифей за-

читывает в прологе перед спектаклем. Смешение платоновских рас-

суждений с игривым французским сюжетом выводит действие на бо-

лее глубокий философский уровень. 

К слову, заметим, что подобный прием становится тенденцией у 

современных режиссеров. Например, Рузанна Мовсесян поставила 

пьесу «Дурочка» испанского драматурга Лопе де Вега в театре «Са-

тирикон» (премьера 7 декабря 2005 года) в жанре фантазии. Сцениче-

ская редакция спектакля предполагала прямое цитирование из «По-

хвалы глупости» – известного произведения философа Эразма Рот-

тердамского. 

Еще одна режиссерская находка Игоря Неведрова – роль Дамы 

Плюш. Наставницу главной героини – юной Камиллы играет Дмит-

рий Голубев. Создавая карикатурный в своей очевидной мускулинно-

сти образ, он использует нарочито протяжно-торжественную манеру 

подачи звука со сцены. Этот явно комический для современного те-

атра прием в совокупности с остальными деталями напоминает нам, 

что в античности исполнителями драм являлись мужчины. Актеры, 

чтобы сохранить дикцию в громоздкой маске, в которой рот был сде-

лан в виде рупора, усиливающего голос, произносили свои роли 

нараспев [8, с. 13]. 

В музыкальной партитуре спектакля так же наблюдается смеше-

ние жанров и стилей: используются как современные композиции 

(например, Bjork), так и мелодии струнных инструментов, напоми-

нающие греческие мотивы.  

Становится очевидным, что режиссерским решением француз-

ской комедии XIX века «Любовью не шутят» стала мягкая стилиза-

ция под древнегреческие театральные действа. Черты античной тра-

гедии можно отметить в сценографии, отдельных костюмах, музы-
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кальном сопровождении спектакля, а также в манере актерской игры 

[10, с. 75]. 

Таким образом, можно сказать что, используя полистилистику, 

применяя систему символов, создавая новые образы, активизируя ас-

социативное мышление и воображение у зрителя, режиссеры XX–

XXI века намеренно пересекают условные границы эпох. Своим вне-

временны́м звучанием их спектакли даруют гармонию причудливому 

синтезу искусств прошлого и настоящего – синтезу, без которого се-

годня невозможно актуальное и живое существование театра. 
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Андрей Виниченко (Саратов) 
 

Диалог эпох в каталонской fusion-музыке.  

Gotic; Orquestra Mirasol:   

Ренессанс, Барокко, джаз, рок, фольклор 
  

Каталонский fusion – одна из самых ярких музыкальных страниц 

джаз-рока 1970-х – 1990-х годов. Непременно яркие, интонационно и 

тембрально привлекательные альбомы музыкантов этого направления 

стали жемчужинами творческого диалога, направленного на претво-

рение образа «союза эпох», характерного органикой и пластичностью 

взаимодействия различных стилевых платформ.   

Каталонская группа Gotic являет собой замечательный пример 

fusion-стиля. В их музыке ярко проявились тенденции стилевых взаи-

мопроникновений, характерные как для джаза и рок-музыки, так и 

для музыкального искусства XX–XXI столетий в целом.  

Сильная сторона творчества коллектива – коммуникативность, 

яркость образов и стилевых идей, высочайший исполнительский уро-

вень и ансамблевое мастерство. Звуковые образы неизменно ярко-

красочны, картинны, они неизменно вызывают широкий ряд аллюзий 

и ассоциаций – образных, музыкально-профессиональных, стилисти-

ческих и интонационных.   

Деятельность коллектива начиналась как школьная самодея-

тельность женского дуэта. Их профессиональный уровень в этот пе-

риод неизвестен, однако на момент начала студийных записей и пуб-

личных выступлений творчество коллектива представляет образец 

высочайшего композиторского и исполнительского профессионализ-

ма, обладающего уникальной интонационностью, характеризуемого 

тонкими и художественно мотивированными аранжировками, логи-

кой следования формообразующих структур.  

Одна из лучших их работ – альбом 1978 года Escens («Сцены»). 

Рассмотрим композиции, включённые в него в разрезе стилистиче-

ского диалога, ритмоинтонационной и тембровой специфики, ссылок 
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на иные исполнительские парадигмы, акустический и изобразитель-

ный звуковой ряд.  

De La Terra En Festa I De La Mar E Calma («Праздничная земля 

и спокойное море»). Миниатюра трёхчастна, последний раздел пред-

ставляет собой сокращённую репризу (без вступления и с усечённой 

основной частью). Средний – более развёрнут, он контрастен в отно-

шении темпа, ритма и характера экспрессии. Крайние части – это 

причудливо-фантастическая хота в переменном размере. Фактически 

материал разворачивается в постоянном нарушении отчётливо слыш-

ных метрических границ. Это сообщает жанровости  народного танца 

черты неметризованной барочной прелюдии, образ которой возника-

ет во вступлении, ярко презентующем специфику его ранних образ-

цов с их ненормированной метрикой, фактическим отсутствием деле-

ния на такты, импровизационностью.  

Внутреннее наполнение fusion-стиля также контрастирует в 

своих позициях. Вступление основано на графике тембров верхних 

регистров органа, близкой здесь звучаниям клавира. В фактуре со-

единяются в некоторой степени схожие черты инструментализма 

fusion, джаз-рока, а также добарочного и барочного лютневого и кла-

вирного искусства. Имитация тембра флейты, маршевая ритмика до-

бавляют в образ черты военной песни, отсылая к творчеству трубаду-

ров и вызывая в памяти знаменитую L’homme Armé, другие образцы 

жанра.  

Вторая часть – обрисованный органными тембровыми красками 

fusion, портрет состояния природы – морского штиля, жаркого возду-

ха, прозрачного летнего неба. Несмотря на аналогичность тембровой 

палитры, она используется в совершенно ином ракурсе. Для музыки 

второго раздела характерны тембровая «глубинность» и плотность, 

соединяющаяся с импрессионистической прозрачностью, созерца-

тельность, внезапность появления новых красочных деталей, стано-

вящихся основой внутри-статического движения, прорисовка внут-

реннего слоя фактуры с помощью доминантового и «неаполитанско-

го» ладов, использования фактурных арабесок, характерных для ара-

бо-мавританской фольклорной традиции. Фактически весь раздел 

представляет собой одно развёрнутое предложение, пронизанное вер-

тикалями, диктующими правила изменения звукового сюжета.  

Impropt-1 («Экспромт-1). Это экспромт-багатель в духе Чика 

Кориа. Характер инструментализма также напоминает о fusion-

музыке Weather Report («Сводка погоды») Фридриха Гульды. Его 
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структуру можно определить как форму развёрнутого типа с чертами 

вариационности и рондо-сонаты. Движение разделов основывается на 

речитативном комплексе, перманентно преобразуемого рядом ритмо-

интонационных комбинаций, внутри которых располагается интер-

вальная схема, состоящая из чередования и совмещения ч.4 и ч.5 – 

лейтинтервального состава всей композиции.  

Неким «параллельно» развивающимся музыкальным сюжетом 

становится вертикальный ряд, сублимирующий изменения в интона-

ционности и в то же время являющийся следованием своеобразных 

лучей-созвучий, из которых рассредоточивается ряд новых вариаций. 

Знаком побочной жанровости здесь можно определить скерцо-марш 

фантастического характера. Своеобразна и столь же определённо ор-

ганизована ритмика произведения. Она являет собой синкопирован-

ную структуру, развивающуюся как в горизонталях, так и образую-

щей поливертикальные комплексы. Примечательно использование 

тембрового контраста – звучности электрооргана и электрогитары, 

появление которой вносит в движение более активный, «роковый» 

характер и внедряет в ритмику почти квадратную метричность, также 

модулирующую в сторону традиционного саунда «канонического» 

рока. Для ладовости «Экспромта» характерно совмещение «неаполи-

танского» и доминантового ладов, решительно отводящих слух к му-

зыкальному фольклору испанских территорий. Они же образуют вы-

разительные террасообразные выходы в новые тесситурные позиции, 

что свойственно музыкальному искусству эпохи Барокко. Неожидан-

ным и в то же время логичным продолжением предыдущего развития 

становится заключительный раздел, контрастный настроением воз-

вышено-гимнической балладности.  

 Jocs D`Ocells
1
 – продолжение развития романтической образно-

сти альбома. Композиция состоит из двух разделов. Первый играет 

роль своеобразной доминанты перед итоговостью завершающей ча-

сти. Начальная – импрессионистическая звуковая зарисовка в мато-

вых тембровых тонах. Начальный раздел с первого такта презентует 

диалог флейтового распева в доминантовом ладу несколько 

нейтрального интонационного и эмоционального характера, а также 

синкопированной ритмической сетки, характерной для музыки fusion. 

Отметим схожесть композиционных приёмов с предыдущим номе-

                                           
1
 «Птичьи игры». 
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ром. Это развёртывание интонационности из вертикалей и возникно-

вение итогового мажорного раздела из музыкальной материи первого.  

La Revolucio. Композиция трёхчастна. В жанровом отношении 

она в некоторой степени образует арку с De La Terra En Festa I De La 

Mar E Calma. Образы военного характера здесь очевидны, однако 

marche militaire порождает иные звучания, в первой части развивая 

образность мажорных разделов предыдущих номеров, являясь при 

этом контрастирующим импрессионистически созерцательному 

настрою, ритмоинтонационным наполнением прорисовывая органич-

ный портрет каталонской сарданы.  

Раздел органично переходит в джаз-роковое интермеццо, по-

строенное на том же материале. Это внезапный взрыв действенности, 

контрастно активной, преобразующей образность следующей, заклю-

чительной части. В ней мы слышим мерный циклический ритм side 

drums, аккомпанирующий военизированной песне-маршу и форми-

рующий её дальнейшее развитие, приводящее к звучанию ирландско-

го рила. Смешанно-переменный размер, колокольчиковая тембро-

вость и образ как будто издалека доносящегося народного праздника 

окрашивают музыку призрачной дымкой ирреальности. «Революция» 

в этой композиции красива, она «ненастоящая» в своём волшебном 

мире игры звуковых красок.  

 Dansa Destu
1
. Изящное джаз-роковое скерцо на основе сарданы, 

приобретающей черты вальсовости – это продолжение развития тан-

цевальной линии. Контрастным противопоставлением является появ-

ление знака органного барокко.  

 I tu que no veles totv tan Fadcil
2
 написана «по следам» предыду-

щей композиции, презентуя аналогичный ритмоинтонационный ма-

териал. Характерны пятидольный размер, его перманентные смены на 

четырёхдольность и пластично изменяемая ладовость. Здесь танце-

вальная стихия в некоторой мере обретает черты искусства трубаду-

ров, а затем в характере тематизма проявляется торжественность са-

рабанды, выявляя многовариантность развития жанровой потенции. 

 Historia D`una Gota D`aigua 
3
. Финальная композиция представ-

ляет контраст всему циклу отсутствием танцевальности, выраженно-

сти скерцозной джаз-роковой стихии. Начальный материал – основа 

всей пьесы. Первое проведение у гитары создаёт образ лютневой бал-

                                           
1
 «Оживлённый танец». 

2
 «Не могу смотреть на тебя без улыбки». 

3
 «История капли воды». 
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лады с характерной для ренессансной музыки интонационностью – 

построением мелодических фраз по повторяющемуся контуру интер-

вальных граней с их перманентным расширением, натуральной ладо-

востью, последовательностями плагальных оборотов. Светлую печаль 

характера мелодической линии поддерживает вступающая во втором, 

расширенном проведении флейта. Третье предложение звучит у двух 

флейт в сопровождении гитары и представляет собой контрапункти-

ческую вариацию на общий абрис начальной мелодии.  

Следующие два предложения формируют модулирующий в ма-

жор III ступени расширенный период, образуя трёхчастность с кон-

трапунктическим материалом на точке золотого сечения. Это один из 

лучших моментов альбома, отличающийся подлинной красотой и ор-

ганичной аутентичностью звуковых линий. Ничем не нарушаемая 

консонантность вызывает аллюзии к Вилланелле из «Фантазии для 

благородного рыцаря» Хоакина Родриго. Эпизодом перед общей ре-

призой части становится «барочное» органное интермеццо, созданное 

«по следам» предыдущего материала, и также возникающее в точке 

золотого сечения.  

Следующее затем связующее построение у органа рождает 

ощущение рассредоточенного свечения, растворения мажорной крас-

ки в морском воздухе. Оно формирует новый материал аналогичного 

характера, но озвученный комбинированным тембром: церковный 

орган, гитара и «хэт», на котором исполнитель играет щётками. По-

степенно тема становится более нарративной, появляются тембры ро-

яля и полной ударной установки, обретает черты рок-баллады, а за-

тем гимна. Интересно отметить неконтрастное появление блюзовых 

черт. Это тихий, умиротворённый гимн – характерная для рок-

музыки образность в своём развороте становится итоговой частью 

всего альбома.  

Яркий представитель подобного творческого дискурса – ката-

лонский коллектив Orquestra Mirasol. Рассмотрим альбом 1974-го го-

да, представляющий своего рода свод их звукотворческих инициатив. 

Отметим высочайший композиторский и исполнительский уровень 

мастерства коллектива, дар органично презентовать художественные 

намерения. Музыка альбома демонстрирует свойственную джаз-

роковым музыкантам пластику презентации идеи  «импровизация: vs 

композиция» [Переверзев; 1].   
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Первый номер альбома – Salsa Catalana To Do “Re” Per A Man-

dolina I Clarinet
1
 можно охарактеризовать как fusion в духе музыки 

Чика Кориа, в некоторой степени Weather Report и  альбомов Стэнли 

Кларка. Это слышно в характере «сольных» тембровых соединений 

духовых, органа и бас-гитары, узнаваемо графичном и исполнитель-

ски развёрнутом. Не менее ярко представлены черты музыкального 

Барокко, лютневого инструментализма и фольклорный эйдос образа 

Испании (что также объединяет музыку Чика Кориа и Orquestra 

Mirasol).  

Национальный колорит проявляется в интонационной, ритмиче-

ской и ладовой специфике, наличии  ритмического своеобразия поэ-

тических структур коплы, опосредованно повлиявших на законы зву-

ковой фразировки, претворение ладов народной музыки – «неаполи-

танского», «арабского», уменьшённого. Замечательно тонко презен-

тованы фактурные особенности инструментализма фламенко, маври-

танские интонации, слышные как в основном материале, так и в ка-

денциях, звучание которых опирается на специфичнось структур 

народной музыки. Характеру композиции свойствена танцевальность, 

скерцозность, слышны фактурно-интонационные знаки аккомпане-

мента серенады. 

 Molt Trist
2
 – один из самых красивых номеров альбома. Печаль 

здесь светлая, расцвеченная позициями транспонированного лада и 

возникающей в этой связи в интонационном каркасе «разницы оди-

накового». Непрерывное развитие преобразует его в более активную 

субстанцию, выявляющую неожиданные свойства. Музыка также вы-

зывает в памяти альбомы Weather Report, Чика Кориа времён Return 

To Forever
3
, Kenso

4
. Вообще для композиции характерна внезапная 

смена освещения материала – лада, динамики, тембра. Различны и 

выразительны знаки фольклорного инструментализма – долгие фер-

маты-«зависания» на звуке доминантовой сферы, доминантовый лад. 

В некоторые моменты аккорды тонической доминанты становятся 

опорой и движущим фактором развития. Музыкальная материя часто 

подвергается звуковой прорисовке переменными размерами и возни-

кающими в срединном уровне фактуры тематическими построения-

ми, что как раз нередко инициируется образованием тонических до-

                                           
1
 Каталанская сальса в тоне «ре» для мандолины и кларнета. 

2
 «Очень печально». 

3
 «Возвращение в вечность». 

4
 Марка японской одежды и название музыкального коллектива. 
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минант. Выразительно использование характерного для рока приёма 

«расхождения» регистров по крайним точкам фактуры. Экспрессивна 

возникающая при появлении вторых пониженных ступеней и их ак-

кордовых звеньев гармоническая контрастность, виртуозно скомпо-

новано многоцветье пассажей. 

 Carso De No Enfendre
1
. И здесь переменный размер и формиро-

вание тонических доминант – основа развития гармонической струк-

туры. Стилевой образ можно охарактеризовать как барочное прелю-

дирование, совмещаемое с джазовыми интонациями на основе фоль-

клорных традиций испанских территорий. Риффовая основа пред-

ставляет собой перемещающуюся по абрису децимы тему. Она не-

устойчива, что становится посылом дальнейшего развития первого 

раздела. Этому контрастирует второй раздел – хорального склада ма-

жорный гимн с постоянными попытками прийти к устойчивости ито-

га, достигаемыми резкой сменой простой и переменной метрики и 

формирования новых тематических данностей. 

 Circ De L`Espal
2
. Фантастически-сказочное интермеццо, аран-

жированные «хрустальными» тембрами колокольчиков, рояля, флейт 

и струнных, звучащее в доминантовом ладу. Органика совмещения 

джаз-рока и мавританских интонаций здесь поразительна. Это магия 

красоты, «дыхание тишины». Возникает отдалённая аллюзия на ком-

позицию Chrystal Silence
3
 Чика Кориа. 

Hancock
4
 Джаз-роковая импровизационного склада пьеса по-

священа выдающемуся музыканту и презентует черты его стиля, ри-

суя звуковой портрет музыки third plane
5
. Для музыки характерно 

изысканное разнообразие ритмики, секундовость, как некая прори-

совка диатонического мажора, виртуозный инструментализм, фанта-

стическое, полётное мелькание звуков, богатство клавишных темб-

ров, характерная для fusion музыки полифония ритма и звука. Ритм 

становится как бы полифоническим голосом благодаря специфиче-

ской ритмической акцентировке. Мы предполагаем здесь опосредо-

ванное цитирование композиции «Хамелеон» Хэрби Хэнкока, что 

                                           
1
 «Оплот нерушимости». 

2
 «Цирк Эспаля». 

3
 «Хрустальная тишина». 

4
 Посвящение Хэрби Хэнкоку. 

5
 «Третье крыло» – музыкальное течение, основанное Х.Хэнкоком.  Фактически – му-

зыка «третьего пути» с основательным уклоном в традиции джаза. 
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слышно в ритмической характерности ударных и баса, а также  инто-

национного абриса мелодики.  

 No Juguls Amb Set Muralls
1
 – динамичное джаз-роковое скерцо, 

наполненное рассредоточенным тематизмом, включающим черты 

модального джаза, в соединении с тембральностью fusion-музыки на 

основе мавританских ритмов. Образ композиции – цирковое пред-

ставление, бег, погоня. Это завершающий номер альбома. 

 Каталонская рок-культура обладает поистине уникальными ху-

дожественными сокровищами. К сожалению, сила слушательской 

инерции и некоторая «зацикленность» на англоязычной музыке этого 

направления оставляет минимальный процент внимания аудитории к 

остальным региональным институциям рока, в том числе и распола-

гающимся на испанских территориях. Думается, исследователям 

настало время подробного профессионального изучения этой велико-

лепной музыки.  

 

Литература 

 1. Переверзев Л.Б. Импровизация versus композиция /  
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1
 «Жонглёры за семью печатями» 
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Татьяна Гершбейн (Израиль) 
 

«Музыкальные путешествия»:  

к проблеме терапевтического  

воздействия музыки Барокко 

 
      «То, что жизнь отнимает,  

музыка возвращает» 

                               (Г.Гейне) 

С древнейших времен темы, связанные с влиянием музыки на 

человека, привлекали внимание философов, поэтов, мыслителей, уче-

ных. Известно, что в Древней Греции музыка ценилась выше, чем ар-

хитектура и живопись. Так, Сократ, обучавшийся музыке, видел в ней 

одно из средств достижения душевного здоровья, а Платон указывал 

на тесную связь между музыкальными стилями и политическими за-

конами. В Древнем Египте хоровым пением исцеляли от бессонницы, 

в Древнем Китае прописывали определенные мелодии для излечения 

болезней, а в Древней Индии верили, что музыка создает особый 

настрой, приближающий человека к миру трансцендентального. 

Проблема восприятия музыки получила новое освещение в эпо-

ху Барокко. Впервые в трудах ученых рассматривалась направлен-

ность музыки на активизацию эмоциональных состояний и чувств че-

ловека. Именно с XVII века широко утверждается понимание музыки 

как выразительного языка, способного передать достаточно опреде-

ленные, по мнению теоретиков той эпохи, чувства и представления. 

Немецкий ученый Атаназиус Кирхер в трактате «Musurgia 

Universalis» (1650) наделяет музыку «музыкальным магнетизмом», 

способностью вызывать в душе определенные аффекты. Кирхер вы-

деляет восемь главных: радость, отвага, гнев, страсть, прощение, 

страх, надежда, сострадание; а также несколько «производных», раз-

деляя все аффекты на три группы: радость, спокойствие, печаль [1, 

с. 60]. Он описывает условия, при которых музыкальное произведе-
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ние может вызвать наиболее сильные аффекты, выделяя факторы, 

влияющие на восприятие музыки: место, время дня, время года.   

Кирхер обращает внимание на размер произведения, его про-

порции и время, которые должны быть согласованы с духом воспри-

нимающего [6, с. 309]. Ученый утверждает, что существует связь 

между музыкальными вкусами и природным темпераментом челове-

ка: «Меланхолики любят серьезную, непрерывающуюся, грустную 

гармонию, сангвиники благодаря легкой возбудимости кровяных па-

ров всегда привлекаются танцевальным стилем. К таким же гармони-

ческим движениям стремятся и холерики, у которых танцы приводят 

к сильному воспалению желчи. Флегматиков трогают тонкие женские 

голоса» [9, с. 283]. Кирхер, изучая психотерапевтические возможно-

сти музыки и пения, пришел к выводу, что физиологические процес-

сы в теле человека подвержены влиянию музыкальных сфер (ритма, 

мелодии, пения). 

Исследованиям в области музыкальной терапии в определенной 

мере соответствовали музыкальные произведения эпохи Барокко: их 

целительные свойства отмечали ученые и в последующие эпохи. 

Определяя барочную музыку как музыку порядка, многие исследова-

тели ХХ века утверждали, что она, «благодаря своей четкой структу-

ре ритма и звука, усиливает впечатление равновесия» [2, с.122]. Иро-

ничное высказывание врача и музыкального терапевта А.Понтуика: 

«В совершенной музыке есть свои подводные рифы. Она столь со-

вершенна, что выводит из равновесия» [2, с. 123] – лишь подчеркива-

ет сложность и неоднозначность предмета исследования.  

Болгарский психолог Г.Лозанов предлагал учащимся слушать 

барочную музыку и одновременно письменно отвечать на вопросы 

для мобилизации неисчерпаемых творческих ресурсов правого полу-

шария мозга. «Музыка Барокко приводит мозг в состояние гармонии. 

В частности, она дает эмоциональный ключ к суперпамяти: открыва-

ет лимбическую систему мозга. Эта система не только обрабатывает 

эмоции, но и является соединительным звеном между сознательным 

и подсознательным отделами мозга» [7, с. 165].  

По его мнению, причина усиления способности поглощать и 

вспоминать информацию заключается в темпе этой музыки (60–70 

ударов в минуту), что приближается к частоте сердцебиения. Данная 

гипотеза была подтверждена при измерениях частоты электромаг-

нитных волн головного мозга («альфа-волны» частотой 7 дБ являют-

ся причиной особого эмоционально-творческого состояния человека). 
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На основании исследований, проведенных со студентами во время вы-

полнения письменных заданий, ученые пришли к выводу, что ритмика 

музыки Барокко стимулирует припоминание информации, влияет на 

развитие интуиции, внимания человека и умения давать обоснованные 

оценки при выражении внутренних чувств и наклонностей [5, с. 59]. 

В работе с пожилыми людьми, страдающими болезнью Альц-

геймера, какие-либо измерения проблематичны, более важными па-

раметрами в процессе музыкальных занятий становятся улыбка, зри-

тельный контакт и вербальная коммуникация. Плодотворным пред-

ставляется использование музыкальных произведений эпохи Барокко 

в методиках, сочетающих музыку и образное представление. Корни 

подобных практик, основанных на способности музыки стимулиро-

вать релаксацию и подкреплять образное воображение – в древних 

обрядах исцеления, распространенных во многих культурах мира. 

Одним из признанных методов второй половины ХХ века явля-

ется система музыкального терапевта Хелен Бонни «Направленное 

образное представление под музыку», суть которого в слушании му-

зыки в расслабленном состоянии с целью вызвать в воображении 

определенные образы и символы. На основе этой практики музы-

кальный терапевт Джозеф Дж.Морено основал свой «Метод образно-

го представления под музыку», используя его как разогрев для заня-

тий психодрамой [4, с. 89]. Занятие начинается с релаксации: участ-

ники сидят или лежат в удобных позах в слабо освещенной комнате с 

закрытыми глазами, концентрируются на своем дыхании, постепенно 

расслабляя мышцы тела. С началом звучания музыки терапевт зачи-

тывает определенный сценарий, последующие этапы процесса носят 

психотерапевтический характер и требуют от ведущего навыков ра-

боты по этой методике. 

Музыкальный терапевт Дорит Амир, анализируя различные тех-

ники GIM (Guided Imagery and Music) [10, с. 110], выводит четыре 

уровня, присущие каждому методу, сочетающему образы и музыку. 

1. Эстетический/абстрактный уровень. Восприятие музыки 

характеризуется визуальными и кинестетическими образами. Цель – 

получение удовольствия от музыки. Ощущения кажутся обычными, 

но они более интенсивны. 

2. Психодинамический уровень включает вытесненные вос-

поминания, личностные и межличностные конфликты. Образы или 

символы прошлого выходят на поверхность сознания, происходит 

поиск решения проблем. 
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3. Перинатальный уровень основан на ранних воспоминани-

ях: роды, смерть, возрождение; происходит осознание телесных 

травм, физиологических проблем. 

4. Трансперсональный уровень – расширение рамок сознания 

за пределы Эго, ощущение единства, святости, нахождение вне вре-

мени и пространства. 

Идея сочетания музыки и образного представления, адаптиро-

ванная для пациентов гериатрических отделений, воплотилась в «Му-

зыкальные путешествия» – методику, разработанную мной в соответ-

ствии с потребностями пожилых людей, страдающих болезнью Альц-

геймера на второй стадии заболевания. Клинический социолог Наоми 

Файл так характеризует подобных пациентов («дезориентированных 

во времени», по ее терминологии): «Снижение зрения и слуха, посте-

пенное нивелирование запахов, ухудшение двигательных способно-

стей и деградация когнитивных функций подготавливают почву для 

замкнутости и ухода в себя. Человек все меньше держится за действи-

тельность, он не способен придерживаться хронологии, не может пра-

вильно сориентироваться во временных параметрах. Поражение мозга 

влияет на центры управления: человек не может владеть собой, он те-

ряет коммуникативные способности» [11, с. 76]. Вывести человека из 

замкнутого круга, в который его заточила болезнь, вернуть ему спо-

собность к общению и связному повествованию, вызвать значимые 

для человека воспоминания, улучшить его психоэмоциональное со-

стояние – основные цели методики «Музыкальных путешествий». 

В начале занятия желательно порассуждать с пожилым челове-

ком о том, что музыка, как и литература, связана с определенным гео-

графическим местом и историческим периодом, соответственно, с 

музыкальным произведением можно «путешествовать» в простран-

стве и времени. Далее инструктор объясняет, что сейчас зазвучит му-

зыка и надо представить себе, куда она нас приглашает. Пациент си-

дит в удобном кресле, его глаза открыты (у людей, страдающих бо-

лезнью Альцгеймера, предложение закрыть глаза может вызвать со-

стояние беспокойства). Не существует готового текста для конкрет-

ной музыки, всё происходит спонтанно, желательно лишь придержи-

ваться двух этапов процесса.  

На первом этапе инструктор включает музыку и через некоторое 

время задает общие вопросы: где мы, в какой стране? Какая эпоха, 

век? Что мы видим вокруг? Как одеты люди? Что они делают? Какой 

пейзаж? Какое время года, время суток? Какие краски преобладают? 
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Какая обстановка? Обычно устанавливается довольно пространный 

диалог между пациентом и инструктором. Образы, вызываемые му-

зыкой, отличаются, как правило, особой яркостью, что характерно 

для первого, эстетического уровня (в соответствии с классификацией 

Д.Амир).  

Инструктор плавно переводит диалог на личностные воспоми-

нания собеседника – второй, психодинамический, уровень: бывали ли 

Вы в этом месте? Были ли там Ваши друзья, знакомые, семья? Эпи-

зод, сохранившийся в памяти? Если чувствуется, что воспоминания 

по какой-либо причине неприятны пациенту или он предпочитает не 

говорить о себе, желательно перевести разговор на темы литературы, 

театра, изобразительного искусства, связанные с образами, порож-

денными данной музыкой, то есть остаться на эстетическом уровне. 

В процессе общения инструктор должен очень чутко улавливать ма-

лейшие изменения в вербальных и невербальных реакциях человека 

(он устал, ему стало скучно, ему неприятен данный вопрос) и соот-

ветственно выстраивать продолжение или завершение занятия.   

Особое значение придается музыкальной основе для «путеше-

ствия». При выборе произведения необходимо учитывать информа-

цию о пациенте, чтобы, по возможности, предугадать личностные ас-

социации, избежать проблемных моментов. В связи с этим предпо-

чтительнее формат индивидуальных встреч (не исключено, впрочем, 

и проведение подобных занятий в небольших группах). Рекомендует-

ся подготовить несколько различных музыкальных фрагментов – это 

позволит подобрать музыку, соответствующую эмоциональному со-

стоянию пожилого человека в данный момент. 

Морено для своего метода образных ассоциаций под музыку 

предлагает использовать малоизвестные музыкальные фрагменты, 

чтобы не возникали особые ассоциации, мешающие свободному и 

спонтанному развитию процесса. Для работы с людьми, страдающи-

ми болезнью Альцгеймера, в подобном ограничении репертуара нет 

необходимости – узнаваемость музыки может послужить дополни-

тельным стимулом для общения и воспоминаний. Морено справедли-

во отмечает, что один и тот же музыкальный фрагмент может вызы-

вать различные чувства и ассоциации у разных людей, так как эмоци-

ональные реакции субъективны. «В то же время в самом широком 

смысле вне зависимости от субъективных причин (или же благодаря 

им) определенный тип музыки воспринимается большинством людей 

как спокойный и, напротив, другой тип большинство людей воспри-
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нимают как возбуждающий» [4, с. 103]. Есть музыкальные произве-

дения, вызывающие более или менее обусловленные ассоциации 

(например, зажигательные латиноамериканские танцы – бразильский 

карнавал). 

«Музыкальные путешествия» с произведениями эпохи Барокко, 

как правило, получаются яркими и позитивными: музыка с легкостью 

вызывает слушателей «на контакт», порождая у них оригинальные 

ассоциации и разнообразные темы для общения. В процессе занятий 

наблюдаются заметные улучшения в вербальном самовыражении па-

циента: расширяется его словарный запас, речь становится более 

плавной и логичной.  

Несколько иное, особое развертывание приобрели «музыкаль-

ные путешествия» с сюитой Г.Ф.Генделя «Музыка на воде». Симво-

лично, что, по одной из версий, произведение было написано для ис-

целения английского короля Георга I от провалов в памяти и глубо-

чайших депрессий. Будучи глубоко религиозным человеком, Георг 

часто перечитывал Библию и знал историю о царе Сауле, приступы 

депрессии которого излечивал юный Давид своей игрой на лире. Этот 

эпизод и побудил короля обратиться к Г.Ф.Генделю с просьбой напи-

сать для него чудотворную музыку, способную избавить его от неду-

га. Неизвестно, как повлияла музыкотерапия на короля Георга I, не 

исключено, что помогла: по мнению некоторых современных иссле-

дователей, прослушивание музыки Барокко стимулирует секрецию 

эндорфинов – «гормонов радости» [8, с. 185]. Аналоги эндорфинов 

применяются в медицине для лечения депрессивных расстройств. 

«Alla Hornpipe» – одна из самых ярких и популярных частей сю-

иты «Музыка на воде» – как правило, вызывает у пожилых людей по-

ложительные эмоции и в чем-то сходные ассоциации. Определяя ме-

сто, где могла бы звучать подобная музыка, пациенты обычно назы-

вают зал королевского дворца или открытое пространство перед 

дворцом. Фантазируя о событии, сходятся на том, что оно напомина-

ет торжество: королевский бал, обед, прием важных гостей, ино-

странных делегаций. В описаниях интерьера преобладают светлые 

краски: залитое солнцем пространство, освещенный зал, в нарядах 

людей доминируют яркие тона. Нередко в рассказе возникают исто-

рические или литературные образы, навеянные музыкой. После пер-

вого этапа обычно следует переход к вопросам, пробуждающим лич-

ностные воспоминания пациента. В моей практике «Музыкальных 

путешествий» были пациенты, у которых именно это произведение 
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буквально с первых его тактов вызывало непосредственный переход 

на второй этап – воспоминания – без первого, описательного, этапа. 

После вопроса «где мы?» человек начинал рассказывать значимый 

эпизод из его жизни, не связанный напрямую со звучащей музыкой.    

Л. – пациентка гериатрического центра для страдающих болез-

нью Альцгеймера средней степени тяжести. В ее жизни примерно 

тридцать лет назад произошла трагедия – умерла в молодом возрасте 

от рака единственная дочь. Жизнь для Л. потеряла всякий смысл, она 

замкнулась в себе, перестала общаться. Периодически женщина ле-

чилась в психиатрических отделениях, позже, в связи с прогрессиру-

ющей болезнью Альцгеймера, ее поместили в специализированный 

медицинский центр. Она не создавала никому проблем, ничего не 

просила, вербальная коммуникация с персоналом ограничивалась 

словами: «да», «нет», «спасибо». И с племянницей, регулярно прихо-

дившей ее навещать, Л. тоже не разговаривала: сидела с отрешенным 

видом и легкой улыбкой на лице, не реагируя на искренние попытки 

родственницы заинтересовать тетю рассказами о событиях в семье. 

Я пригласила Л. в музыкальную комнату, предложила удобное 

кресло и после краткого разъяснения включила «Alla Hornpipe» Ген-

деля. Буквально с первых тактов произведения взгляд Л. стал более 

сконцентрированным, мышцы лица напряглись, она выпрямилась в 

кресле. Я спросила, где, по ее мнению, могла звучать такая музыка. 

Она ответила, что это Рим, большая площадь, в центре – фонтан, 

украшенный множеством скульптур. И неожиданно сама начала рас-

сказывать. Ей было сложно говорить, так как эмоции захлестывали, 

речь была «разорвана», выпадали из памяти нужные слова, она пута-

лась, возвращаясь к рассказанному по нескольку раз, но продолжала 

свое повествование. Женщина вспомнила о том, как впервые узнала о 

болезни дочери, как приняла решение начать путешествовать с доче-

рью, чтобы та успела как можно больше увидеть в отпущенный ей 

срок. Семья арендовала автомобиль с прицепом, в котором была со-

здана домашняя обстановка, создающая для дочери определенный 

комфорт. Они объездили много интересных мест, Рим поразил своим 

величием, перенося в разные эпохи и отрешая от повседневных про-

блем. Рим оказался последним в их путешествиях…    

После этого занятия Л. изменилась: она легче шла на контакт с 

персоналом, общалась и с пациентами в отделении, искренне интере-

совалась их состоянием, старалась всем предложить свою помощь. 

Мы продолжили наши встречи в музыкальной комнате: слушали му-
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зыку Барокко, говорили о скульптуре и архитектуре. Ее речь во время 

занятий становилась более ровной и связной. Л. припоминала инте-

ресные эпизоды своих путешествий, вновь и вновь рассказывая о бо-

лезни дочери, но уже спокойно, без эмоционального накала. 

Ш. – пациентка гериатрического отделения для людей, страда-

ющих болезнью Альцгеймера средней степени тяжести. Ее состояние 

отличает высокий уровень тревожности в сочетании с довольно серь-

езными нарушениями краткосрочной памяти: каждый вопрос она по-

вторяет большое количество раз, невзирая на то, что получила на него 

ответ. Состояние беспокойства, как правило, связано с навязчивыми 

идеями о том, что надо куда-то идти, быстро собирать вещи, чтобы не 

опоздать. Речь «разорвана»: Ш. не заканчивает предложения, заменя-

ет «выпадающие» слова другими, похожими по звучанию. Коммуни-

кация с ней осложнена, персоналу приходится бесконечное количе-

ство раз отвечать на один и тот же вопрос, потому что, не получив 

ответа, женщина впадает в состояние беспокойства, начинает кричать 

и метаться. У пациентов отделения она вызывает раздражение, не-

вольно провоцируя вспышки гнева с их стороны. 

В один из таких «беспокойных» дней я пригласила Ш. в музы-

кальную комнату. Она говорила о том, что ей надо спешить, что она 

опаздывает, и повторяла это вновь и вновь. В комнате она не согласи-

лась сесть в кресло, настолько была возбуждена. Я, ничего не объясняя, 

включила «Alla Hornpipe» Генделя. Она замолчала, прислушалась, при-

села в кресло. «Атлит, крепость…» – произнесла она, продолжая при-

слушиваться к музыке, ее взгляд стал более осмысленным, направлен-

ным вдаль. Я осторожно начала задавать вопросы, она отвечала, сбива-

лась, путала слова, но в результате получился довольно конструктив-

ный диалог, во многом проясняющий ее душевное состояние. 

Ш. родилась в Польше, с детства вместе со старшими братьями 

посещала собрания прогрессивно настроенной молодежи, убежден-

ной в том, что любыми путями надо пробираться в Эрец Исраэль, в 

Землю Израиля. Родители были против: страх бросить всё и начать 

жизнь в незнакомом месте пересиливал уговоры детей.  Братья реши-

лись на нелегальную иммиграцию, прихватив с собой Ш., которой 

было 14 лет. В спешке собрав необходимые вещи и немного еды, они 

проникли на корабль (один из последних, давших возможность спа-

стись от ужасов Холокоста).  

Она не помнила подробностей этого плавания – всё слилось в 

один кошмар: теснота, сильная качка, брызги соленой воды и посто-
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янное ощущение страха. Следующий эпизод, сохранившийся в ее па-

мяти, – красивое спокойное море, солнечные блики на воде и кре-

пость на суше – Атлит. Все вокруг были радостно возбуждены, что 

наконец-то приплыли, мечта о Земле Израиля осуществилась! Расска-

зывая это, Ш. была в приподнятом настроении, глаза блестели, улыб-

ка не сходила с лица. После занятия она возвратилась в отделение, 

напевая и пританцовывая. 

Последующие занятия в музыкальной комнате я выстраивала 

вокруг темы «Атлит»: воспоминания о людях из разных стран, с ко-

торыми Ш. познакомилась там, сочетались с песнями, привезенными 

из разных стран и переведенными на иврит, элементами танцев, рас-

сказами о традициях, фотографиями. Атлит – лагерь для перемещен-

ных лиц, созданный британскими властями в период Второй мировой 

войны, существование в нем, по историческим источникам, было до-

вольно проблематичным. Для девочки-подростка Атлит стал первым 

домом на родине, к которой она так стремилась, видимо, поэтому ее 

отзывы о нем были окрашены в светлые радостные тона. Регулярные 

музыкальные занятия оказали положительное влияние на состояние 

Ш. Она стала значительно спокойнее, существенно снизился уровень 

тревожности, улучшилась коммуникация. Встречая меня, она всегда 

улыбалась и с удовольствием шла в музыкальную комнату.  

Анализируя явление непосредственного перехода пациентов под 

влиянием «Alla Hornpipe» на уровень личностных воспоминаний, до-

статочно сложно вывести единый алгоритм процесса. Можно предпо-

ложить, что торжественная, величественная музыка Генделя вызвала 

в памяти пожилых людей вид площади в Риме или крепости Атлит в 

Израиле. Возможно, на эмоциональном уровне произведение оказа-

лось созвучным тем ощущениям радости и восторга, сопровождав-

шим значимые в прошлом события их жизни. Не исключено, что 

Гендель действительно создал исцеляющую музыку, или стиль музы-

кального Барокко в целом оказывает положительное влияние на па-

мять – эти и подобные проблемы еще предстоит изучать.  

Методика «Музыкальные путешествия», направлена на улучше-

ние коммуникации с людьми, страдающими болезнью Альцгеймера, 

и не ставит перед собой задачи, связанные с решением психологиче-

ских проблем пациентов. Тем не менее, удачно подобранное музы-

кальное произведение, как «скоростное шоссе к памяти» [3, с. 391], 

оживляя воспоминания, оказывает на человека терапевтическое воз-

действие. И в этом – целительный эффект музыки. 
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